
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Ф Е Рр 81-04-2001-И З

Ф ЕДЕРАЛ ЬН Ы Е ЕДИ Н И Ч Н Ы Е РАСЦЕНКИ 
НА РЕМ О Н ТН О -С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Е РАБО ТЫ

ФЕРр-2001

И ЗМ Е Н Е Н И Я ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ 
НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва, 2011
салфетки под тарелки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-04-2001-ИЗ

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ 

НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Москва, 2011



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

ББК 65.31 
УДК 338.5:69 (083)

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные 
расценки на ремонтно-строительные работы.
ФЕРр 81-04-2001-ИЗ
Москва, 2011 - 2 0  стр.

«Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на 
ремонтно-строительные работы» содержат изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам, 
утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. 
№207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере 
градостроительной деятельности».

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25 июля 2011 г. 
№358

ISBN 978-5-91418-126-7
©Ф ГУ ФЦЦС, 2011



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
От “ 25 ” июля______20_U_r. №__358..

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении 

государственных сметных нормативов на ремонтно-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; № 13, ст. П69; 
2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; 
№ 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 года, 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 года, 
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 ремонтно- 
строительные работы» к приказу Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении 
государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы 
в сфере градостроительной деятельности» согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные
нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 
работы» к приказу Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении государственных 
сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере
градостроительной деятельности» 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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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

В разделе 56 «Проемы» таблицу 56-4 изложить в следующей редакции:

Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод
Измеритель: 100 коробок или колод
Ремонт оконных коробок:

56-4-1 в каменных стенах при одном 
переплете

6413,80 4580,35 11,33 0,00 1822,12 505

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,59) -

56-4-2 в каменных стенах при двух 
переплетах

11342,70 8253,70 16,56 0,00 3072,44 910

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - а . т -

56-4-3 в рубленых и брусчатых 
стенах

16176,52 8797,90 7,85 0,00 7370,77 970

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2.4) -

6
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих,Коды Наименование и характеристика затраты,

руб. труда
вт.ч.

оплата расход
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел,»ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 б 7 8

Таблицу 56-7 изложить в следующей редакции:

Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах
Измеритель: 100 шт. форточек
Устройство форточек в оконных переплетах:

56-7-1 остекленных спаренных 8587,67 4544,74 17,27 2,20 4025,66 465,65
56-7-2 остекленных створных 7689,29 4043,75 17,27 2,20 3628,27 435,28
56-7-3 неостекленных 5942,47 3727,93 13,72 1,86 2200,82 370,57

Таблицу 56-21 изложить в следующей редакции:

Таблица 56-21. Установка дверных полотен
Измеритель: 100 полотен
Установка дверных полотен:

56-21-1 наружных кроме балконных 13103,03 1571,13 167,40 20,07 11364,50 151,8
(203-9004) Полотна дверные деревянные, 

(м2)
- - - - (П) -

56-21-2 наружных балконных 12966,00 1434,10 167,40 20,07 11364,50 140,46
спаренных

(203-9004) Полотна дверные деревянные, 
(м2)

- - - - (П) -

56-21-3 наружных балконных без 
фрамуг

12742,12 1210,22 167,40 20,07 11364,50 120,3

(203-9004) Полотна дверные деревянные, 
(М2)

- - - - (П) -

56-21-4 наружных балконных 
раздельных с фрамугами

13220,40 1688,50 167,40 20,07 11364,50 163,14

(203-9004) Полотна дверные деревянные, 
(м2)

- - - - (П) -

56-21-5 внутренних межкомнатных 12742,12 1210,22 167,40 20,07 11364,50 120,3
(203-9004) Полотна дверные деревянные,

(М2)
- - - - (П) -

56-21-6 внутренних в санузлах, 12678,74 1146,84 167,40 20,07 11364,50 114
кухонных, шкафных, 
антресольных

(203-9004) Полотна дверные деревянные,
o i l ___________________________

- - - - (П) -
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