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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81 -02-2001-И6

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы «I. Общие положения» внесены следующие 
изменения и дополнения:

Пункт 1.8.15 изложить в следующей редакции:

1.8.15. Расценки табл. 08-06-001 распространяются на работы по устройству 
мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и 
общественных зданий со стволом из хризотилцементных безнапорных труб диаметров 400 
мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозийную 
окраску металлических деталей.

При необходимости выделения для взаиморасчетов норм на окраску металлических 
деталей мусоропровода следует пользоваться расценками 1-3 табл. 08-06-002. 
Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер 
надлежит расценивать дополнительно.

Пункт 1.18.16 изложить в следующей редакции:

1.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности 
прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от заработной платы рабочих- 
строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в расценках на 
выполнение работ по устройству указанных систем.

Пункт 1.27.47 изложить в следующей редакции:

1.27.47. В расценке 27-06-033 расход сжиженного газа, используемого для разогрева 
асфальтобетона при работе комплекса машин «REMIXER 4500 и нагреватель НМ 4500 
фирмы WIRTGEN» (код 122006), следует учитывать дополнительно.

Пункт 1.38.15 изложить в следующей редакции:

1.38.15. В расценках табл. 38-01-010 затраты по устройству перфораций в 
хризотилцементных трубах не учтены и должны определяться дополнительно.
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М ИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

От “ 29 декабг .2QL1___г. № 631

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. 
Государственные элементные сметные нормы на строительные 

и специальные строительные работы и Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные 
и специальные строительные работы, утвержденные приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 253

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; Ns 13, ст. 1169; 2006, Ns 6, ст. 712; 
№ 18, ст. 2002; 2007, Ns 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582, № 42, ст. 4825; № 46, 
ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; Ns 6, ст. 738; Ns и ,  ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, 
№ 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702;
№ 31, ст. 4251; 2011, Ns 14, ст. 1935; № 32, ст. 4843; Ns 44, ст. 6269; № 46,
ст. 6524), приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения нормативов в области сметного нормирования
и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г.,
регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 
«Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 
2009 г., регистрационный X» 14940, Бюллетень нормативных актов
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федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42, с изменениями 
внесенными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27 июня 2011 г. № 302, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21376, 
Российская газета, 2011, № 162), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. 
Государственные элементные сметные нормы на строительные 
и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные 
и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» 
(Вестник ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 2; 2010, 
выпуск 6, выпуск 9, выпуск 12; 2011, выпуск 8) (далее -  приказ от 17 ноября 
2008 г. № 253), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. 
Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы, утвержденные приказом от 17 ноября 2008 г. № 253, 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести 
территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
И.В. Пономарева.

И.о. Министра В.А. Токарев



Заказ № 9 Тираж 200 экз. 
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет» 

119049, Москва, Б. Якиманка, 38 «А»

И6

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294818/4294818863.htm

