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Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И1

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерении

1 2

Прямые
затраты»

руб.

В том числе, руб.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
вт.ч.

оплата
груда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

4 5 б 7

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Часть 30. МОСТЫ И ТРУБЫ

Таблицу 30-04-007 читать в следующей редакции:

Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит

30-04-007-01 Укрупнительная сборка 
ортотропных плит

1770,32 194,07 1308,46 75,88 267,79 21,14

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - ____ ш -

Таблицу 30-04-008 читать в следующей редакции:

Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)

30-04-008-01 Конвейерно-тыловая сборка 
пролетных строений моста (на 
подмостях)

1950,44 176,11 1390,66 72,47 383,67 15,88

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -

(201-9189) Пролетные строения мостов 
стальные, (т)

" ~ (1)

Таблицу 30-04-009 читать в следующей редакции:

Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения
Измеритель: 10000 т-м

30-04-009-01 Надвижка пролетного строения 
моста методом скольжения с 
места сборки в первый пролет (до 
постоянной опоры)_____________

49258ДЗ 5123,58 43436,39 1164,60 698,26 462

30-04-009-02 На каждый последующий 1 м 
после первого пролета добавлять 
к расценке 30-04-009-01_________

13788,72 1279,74 12508,98 316,33 0,00 121,88

Таблицу 30-08-023 читать в следующей редакции:

Таблица 30-08-023. Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, 
опоры мостов и труб

_______________ Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности_________________________________________________________
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Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И1

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
4CJL-4.

оплата
труда

рабочих

эксплуатадая машин материалы

Коды
неучтенных
матерюлои

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица намерения
всего

вт.ч.
оплата
груда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

30-08-023-01

(204-9182)

Устройство гидроизоляции 
проезжей части мостов 
Сетка сварная из 
холоднотянутой проволоки 5 мм, 
(т)

35725,20 3044,42 4942,17 390,19 27738,61

(0,31)

339,4

Устройство гидроизоляции опор М ОСТОВ И  тр]
30-08-023-02 оклеенной (2 слоя) 7840,09 1103,84 727,67 50,63 6008,58 117,43
30-08-023-03 обмазочной битумной 

мастикой двухслойной
5207,17 655,45 485,97 33,92 4065,75 71,4

30-08-023-04 обмазочной битумной 
мастикой (дополнительный слой)

1912,67 186,90 94,82 2,03 1630,95 20,36

30-08-023-05 обмазочной эпоксидной 
мастикой двухслойной

4232,13 776,30 327,50 34,70 3128,33 85,59

30-08-023-06 обмазочной эпоксидной 
мастикой (дополнительный слой)

2268,83 153,74 154,60 15,97 1960,49 16,95

Таблицу 30-08-025 читать в следующей редакции:

Таблица 30-08-025. Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под 
автомобильные дороги

Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги:
Измеритель: 100 м1 изолируемой поверхности

30-08-025-01

(204-9182)

стеклотканью на битумной 
мастике с устройством защитного 
слоя
Сетка сварная из
холоднотянутой проволоки 5 мм,
(т)

26952/43 1378,04 1195,43 57,15 24378,96

(0,32)

157,67

30-08-025-02 стеклотканью на битумной 
мастике без устройства защитного 
слоя

22145,48 1156,86 1177,32 55,23 1 9 8 1 1 3 128,97

30-08-025-03

(204-9182)

гвдростеклоизолом с 
устройством защитного слоя 
Сетка сварная из 
холоднотянутой проволоки 5 мм, 
(т)

17469,28 1309,71 688,15 69,02 15471,42

(0,32)

146,01

30-08-025-04 гвдростеклоизолом без 
устройства защитного слоя

12568,55 1097,84 566,94 52,68 10903,77 119,59

Таблицу 30-08-030 читать в следующей редакции:

Таблица 30-08-030. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных 
строений мостов на автомобильных дорогах

Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на 
автомобильных дорогах:
Измеритель: 100 м шва

30-08-030-01 без окаймления 87341,52 2391,36 1390,27 63,84 83559,89 254,4
30-08-030-02 с окаймлением 124869,61 7331,03 5758,06 339,75 111780,52 751,13

Таблицу 30-08-031 читать в следующей редакции:

Таблица 30-08-031. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом 
сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

Измеритель: 1 т деформационного шва
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
вт.ч.

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

2 3 4 5 6 7 8
30-08-031-01 Устройство деформационного 

перекрытого шва со скользящим 
листом сопряжения пролетных 
строений мостов на 
автомобильных дорогах

17043,10 544,71 519,87 38,92 15978,52 54,91

(201-9295) Конструкции стальные 
перекрытия швов, (т)

- ~ - - а) -
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
От» 27 » февраля 2 0 ДО г. № 81______

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 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, ст. 2868; № 42, ст. 4825, 
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497), 
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 12.05.2008, 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 02.10.2009 регистрационный 
№ 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2009, № 42) приказываю :



2

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 года № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и 
специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» 
(«Вестник ценообразования и сметного нормирования», 2009, № 2) (далее -  
Приказ от 17.11.2008 № 253) согласно приложению № 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 17.11.2008 № 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 исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

Министр В.Ф. Басаргин



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
о , . .04 ■, марта 2о |0  г. № 95

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 4 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении 

государственных сметных нормативов на монтаж оборудования» 
капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы»

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; Ха 12, ст. 1042; 
Ха 13, ст. 1169; 2006, Ха 6, ст. 712; Ха 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, 
Ха 22, ст. 2582, № 22, ст. 2583, № 24, ст. 2867; № 24, ст. 2868; Ха 42, ст. 4825, 
Ха 46, ст. 5337; 2009, Ха 3, ст. 378, № б, ст. 738; № 14, ст. 1669'; Ха 38, ст. 4497), 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 11 апреля 2008 г. Ха 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 Ха 11661, Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) 
и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 20 августа 2009 г. Ха 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 02 октября 2009 года, 
регистрационный Ха 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2009, Ха 42) приказы ваю :

1. Внести изменения в приложение Ха 1 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж



2

оборудования» к приказу Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 04 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении государственных 
сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт 
оборудования и пуско-наладочные работы» (опубликован в Вестнике 
ценообразования и сметного нормирования, 2009, № 9) (далее -  Приказ 
от 04 августа 2009 г. № 321) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на капитальный 
ремонт оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в приложение № 3. «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на пуско-наладочные 
работы» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 3 
к настоящему приказу.

4. Внести изменения в приложение № 4 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования» 
к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу.

5. Внести изменения в приложение № 5 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт 
оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению 
№ 5к настоящему приказу.

6. Внести изменения в приложение № б «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы» 
к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 6 
к настоящему приказу.

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

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

Министр В.Ф. Басаргин
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