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В сборник 27 «Автомобильные дороги» внести следующие дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктами 1.27.49 и 1.27.50 следующего содержания:

1.27.49. Расценкой 27-06-053-01 кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены 
операции по замене ударных башмаков и заправке водой машины для разрушения 
цементобетонного покрытия.

1.27.50. Расценкой 27-09-033-01 кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены 
операции по замене резцов, настройке оптимального рабочего положения, контролю и наладке 
параметров фрезерования установки для нарезки шумовых полос.

Раздел III. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные 
работы.

Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 6 .  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ
Подраздел 6.2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица ФБР 27-06-053 Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий
и оснований дорожных одежд

Измеритель: 1000 м2
27-06-053-01 Виброрезонансная 

деструктуризация 
цементобетонных плит 
покрытий и оснований 
дорожных одежд толщиной до 
22 см

12 394,49 12 390,18 59,64 4,31

Таблица ФБР 27-06-066 Устройство малых монолитных <
бетоноукладчика на гусеничном

Измеритель: 100 м3

юрм с использованием 
коду со скользящей опалубкой

Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей 
опалубкой:

27-06-066-01
04.1.02.03

площадью сечения до 0,3 м2 
Бетонные смеси готовые к 
употреблению, м3

205 868,94 3 292,04 182 169,50 4 950,89 20 407,40 
Я

389,13

27-06-066-02

04.1.02.03

площадью сечения свыше 0,3 
м2 до 0,8 м2

Бетонные смеси готовые к 
употреблению, м3

219 242,12 3 343,67 201 143,57 5 161,80 14 754,88 

Я

391,99

Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ
35



Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед, изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Подраздел 9.3. РАЗМЕТ КА

Таблица ФЕР 27-09-033 Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом
фрезерования

Измеритель: км
27-09-033-01 Устройство шумовых полос на 

асфальтобетонном покрытии 
методом фрезерования

7 646,75 7 638,62 126,37 8,13
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