
ГО С У ДА РС ТВ ЕН Н Ы Е С М ЕТ Н Ы Е  Н О РМ А ТИ В Ы

ФЕР 81-02-2001-И4

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ

ФЕР-2001

И ЗМ ЕН ЕН И Я ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФ ИЦИАЛЬН ОЕ

Москва, 2011
каркасное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html


ГОСУДАРСТВЕННЫ Е СМ ЕТНЫ Е НОРМ АТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-2001-И4

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Москва, 2011



ББК 65.31 
УДК 338.5:69 (083)

Приложение к «Вестнику ценообразования и сметного нормирования» август 2011 г. Выпуск 8 (125)

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки 
на строительные и специальные строительные работы.
ФБР 81-02-2001-И4 
Москва, 2011 -  105 стр.

«Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на 
строительные и специальные строительные работы» содержат изменения и дополнения к федеральным 
единичным расценкам, утвержденным 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».

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 июля 2011 г. № 339

ISBN 978-5-91418-122-9
©ФГУ ФЦЦС, 2011



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРИКАЗ
ИЮЛЯ 20 1 Ь №_ З З Я

О внесении изменений в приказ 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»

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности, 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; № 12, ст. 1042; 
№ 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, 
№ 22, ст. 2582, ст. 2583; № 24, ст. 2867, № 24 ст. 2868; № 42, ст. 4825, 
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, 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, № 14, ст. 1935), 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, строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г.,
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регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2009, № 42), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы» к приказу 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) (далее -  приказ от 17 ноября 2008 г. № 253) согласно 
приложению Я® 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы» к приказу 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 
А.А. Попова.

И.о. Министра В.А. Токарев
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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:

Пункты 1.6.36,1.6.40 изложить в следующей редакции:

1.6.36. Арматурные заготовки — это конструктивные элементы, 
изготовленные из арматурных стержней с применением гнутья, резки, 
сварки, нарезки резьбовых соединений и накрутки муфт.

При составлении смет расход и вид арматурных заготовок следует 
принимать по проектным данным без корректировки затрат труда, 
оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и 
механизмов на их установку.

1.6.40. Если проектом организации строительства или проектом производства 
работ предусмотрено при бетонировании монолитных конструкций применение 
резервных бетононасосов, то затраты на их эксплуатацию следует учитывать 
дополнительно. В расценках 06-01-144-06-01-147 работа резервных 
бетононасосов учтена.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.6.48, 1.6.49, 1.6.50, 
1.6.51:

1.6.48. В таблицах ФЕР 06-01-144-06-01-147 нормы расхода муфт следует 
принимать по проектным данным без корректировки затрат труда, оплаты 
труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов на 
их установку.

1.6.49. В расценках таблицы ФЕР 06-01-145 предусмотрено возведение 
безбалочных перекрытий. При устройстве ребристых (балочных) перекрытий к 
затратам труда, оплате труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации 
машин и механизмов таблиц 06-01-145-03-06-01-145-06 применяется 
коэффициент К=1,3.

1.6.50. Расценками таблиц ФЕР 06-01-144-06-01-147 предусмотрено 
выполнение работ с лесов, подмостей и лестниц.

1.6.51. Расценками таблиц ФЕР 06-01-144-06-01-147 учтена установка, 
перестановка и снятие легких подмостей массой до 50 кг, приставных лестниц 
длиной до 5 м.
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Пункты 1.9.38,1.9.39 изложить в следующей редакции:

1.9.38. ФЕР части 9 раздела 7 предназначены для определения затрат на 
выполнение работ по монтажу и изготовлению простых (однослойных) 
облицовок помещений атомных электрических станций.

1.9.39. ФЕР части 9 раздела 7 учтены затраты на выполнение комплекса 
работ по монтажу и изготовлению простых (однослойных) облицовок 
помещений атомных электрических станций.

Пункт 1.18.36 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 1.27.1 изложить в следующей редакции:

1.27.1. Расценками табл. 27-03-010, 27-03-004, 27-03-008 следует
пользоваться во всех случаях, кроме ремонтных работ на городских проездах. В 
этом случае необходимо пользоваться ФЕРр части 68 «Благоустройство». 
Перемещение мостовой и разборку тротуаров определять по ФЕРр части 68 
«Благоустройство».

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом 1.46.34:
1.46.34. Расценками таблиц 46-08-001 и 46-08-002 раздела 8 «Прочие 

работы» предусмотрены работы,, выполняемые при реконструкции и 
техническом перевооружении объектов подземных сооружений на отметке 
ниже 20 м.
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В Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы «II. Исчисление объемов работ» внесены следующие 
изменения и дополнения:

Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:

2.5.1. Объем работ по погружению всех видов свай принимается по 
проектным данным. Объем работ по погружению полых железобетонных 
свай определяется за вычетом объема полости (кроме полых 
железобетонных свай с закрытым нижним концом, объем работ по 
погружению которых следует определять без вычета объема полости).

Пункт 2.15.13 изложить в следующей редакции:

2.15.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных 
заглушин и откосов, ниш отопления в расценках табл. 15-02-015 (расценки 1, 
3, 5, 7, 9, И ), 15-02-016 (расценки 1, 3, 5), 15-02-017 и 15-02-018 учтены; 
объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются 
дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять 
по расценкам табл. 15-02-031 (расценка 3).

Пункт 2.33.10 изложить в следующей редакции:

2.33.10. Масса проводов и грозозащитных тросов на 1 км ВЛ принимается по 
нормам, приведенным в приложении 33.5.

Дополнительно необходимо учитывать расход проводов и 
грозозащитных тросов на сооружение ВЛ 35-750 кВ с учетом уклонов 
местности 4 градуса и более и с учетом для ВЛ 330-750 кВ длин шлейфов на 
анкерных и анкерно-угловых опорах и шлейфов транспозиций.

При определении длин шлейфов необходимо вычитать из их длины -  
длины натяжных гирлянд, уже учтенные в длинах пролетов.

Определенный вышеуказанным способом дополнительный расход 
проводов и грозозащитных тросов увеличивается с коэффициентом 1,03 
для учета стрел провеса, соединения и нормативных отходов при подвеске 
проводов и грозозащитных тросов.

5



Заказ № 1546 Тираж 150 экз. 
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет» 

119049, Москва, Б. Якиманка, 38 «А»
И4

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294819/4294819904.htm

