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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И2

Номера Наименование и характеристика В том числе. рус
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты.

руб.

жсплуатаиия машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
груда

рабочих всего

в т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч

1 3 4 5 6 7 8

Раздел 58 «КРЫШИ, КРОВЛИ» дополнить таблицей следующего содержания:

Таблица 58*29..Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных 
материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков

Измеритель: 100 м2 покрытия
58-29-1 Ремонт рулонных кровель с 

применением приклеиваемых 
рулонных материалов на основе 
этилен-пропиленовых каучуков

18070.52 341.91 26.13 2.20 17702,48 41,85

б



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
0l, 24 ..____декабря 20 ^  г. J6 776

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. 1169; 
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), 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 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 № I «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.

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
К.Ю. Королевского.

Министр
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