
Закон Туркменистана  
«О внесении дополнений и изменения 

в Закон Туркменистана  
“Об архитектурной деятельности”» 

 
I. Внести в Закон Туркменистана «Об архитектурной деятельности», принятый 4 
февраля 2017 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст. 8), 
следующие дополнения и изменение:  
 
1) статью 1 дополнить пунктами следующего содержания:  
 
«10) ценообразование в строительстве – являющийся частью общей ценовой 
политики механизм образования стоимости услуг и материалов на 
строительном рынке, основывающийся на общих принципах ценообразования 
для всех отраслей;  
 
11) национальная сметно-нормативная база – комплекс правовых актов, 
измерений, прейскурантов и других документов, разработанных в целях 
ценообразования в строительстве.»;  
 
2) статью 5 после пункта 3 дополнить пунктами следующего содержания:  
 
«31) определяет государственную политику в области разработки национальной 
сметно-нормативной базы и совершенствования системы ценообразования в 
строительстве;  
 
32) устанавливает источники и объёмы финансирования деятельности по 
разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию 
системы ценообразования в строительстве.»;  
 
3) в статье 6:  
 
подпункт «а» пункта 2 после слова «деятельность» дополнить словами «, и 
разработку национальной сметно-нормативной базы и совершенствование 
системы ценообразования в строительстве»;  
 
после пункта 3 дополнить пунктом следующего содержания:  
 
«31) разрабатывает государственную программу в области разработки 
национальной сметно-нормативной базы и совершенствования системы 



ценообразования в строительстве и план её выполнения и вносит их на 
утверждение в Кабинет Министров Туркменистана;»;  
 
пункт 4 дополнить подпунктом следующего содержания:  
 
«l) контроль за разработкой национальной сметно-нормативной базы и 
совершенствованием системы ценообразования в строительстве;»;  
 
4) главу V дополнить статьёй следующего содержания:  
 
«Статья 221. Финансирование архитектурной деятельности  
 
1. Финансирование архитектурной деятельности осуществляется за счёт 
средств Государственного бюджета Туркменистана, собственных и 
привлечённых средств заказчика (застройщика, подрядчика), а также долевого 
участия физических и юридических лиц в развитии инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры.  
 
2. Финансирование деятельности по разработке национальной сметно-
нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в 
строительстве осуществляется за счёт средств, перечисляемых на эти цели.».  
 
II. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального 
опубликования.  
 
Президент Туркменистана  
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.  
 
г. Ашхабад, 20 октября 2018 года.  
 
Перевод с государственного языка Туркменистана. 
 


