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

Часть 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ

Таблицу 16-03-001 читать в следующей редакции:

Таблица 16-03-001. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-
полимерных труб

Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полнмерных труб
диаметром:
Измеритель: 100 м трубопровода

16-03-001-01 до 15 мм 2326,13 956,48 47,41 0,95 1322,24 98
(103-9910) Фасонные и соединительные 

части к многослойным
- - - (П)

металлополимерным трубам 
(шт.)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштехшы, планки, хомуты, 
(кг)

(П)

(302-9912) Арматура запорная к 
многослойным

- - “ - (П) -

металлополимерным трубам, 
(шт.)

16-03-001-02 20 мм 3311,44 1083,36 47,96 0,95 2180,12 111
(ЮЗ-9910) Фасонные и соединительные - - - - (П) -

части к многослойным
металлополимерным трубам, 
(шт.)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты, 
(кг)

(П)

(302-9912) Арматура запорная к 
многослойным
металюполимерным трубам, 
(шт.)

(П)

16-03-001-03 25 мм 3878,28 976,00 48,62 0,95 2853,66 100
(103-9910) Фасонные и соединительные - - - - (П) -

части к многослойным
металлополимерным трубам, 
(шт.)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты, 
(кг)

(П)

(302-9912) Армат)ра запорная к 
многослойным

“ * (П) -

металюполимерным трубам, 
(шт.)
Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полнмерных
труб диаметром:

16-03-001-04 до 15 мм 1961,94 575,84 47,41 0,95 1338,69 59
(103-9910) Фасонные и соединительные - - - - (П) -

части к многослойным
металюполимерным трубам, 
(turn.)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты, 
(кг)

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

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

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика
оплата трудазатраты. труда расход рабочих.

неучтенных неучтенных расценками материалов, руб. рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(302-9912) Арматура запорная к - - - - (П) -

многослойным
металлополимерным трубам, 
(шт.)

16-03-001-05 20 мм 3164,56 907,68 47,96 0,95 2208,92 93
(103-9910) Фасонные и соединительные 

части к многослойным
“ - (П) "

металлополимерным трубам, 
(шт.)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты, 
(кг)

т

(302-9912) Арматура запорная к 
многослойным

“ • (Л) "

металлополимерным трубам, 
(шт.)

16-03-001-06 25 мм 3934,40 1015,04 48,62 0,95 2870,74 104
(103-9910) Фасонные и соединительные 

части к многослойным 
металлополимерным трубам, 
(гит.)

т

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты, 
(кг)

(Л)

(302-9912) Арматура запорная к - - - - (П) -
многослойным
металлополимерным трубам, 
(шт.)

Таблицу 16-03-002 читать t? следующей редакции:

Таблица 16-03-002. Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металл-
полимерных труб

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром:
Измеритель: 100 м трубопровода

16-03-002-01 15 мм 2894,93 1093,12 47,41 0,95 1754,40 112
(103-9910) Фасонные и соединительные - - - - (Л) -

части к многослойным
металлополимерным трубам, 
(шт.)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты, 
(кг)

(П)

(302-9912) Арматура запорная к 
многослойным

- * (Л) “

металлополимерным трубам, 
(шт.)

16-03-002-02 20 мм 3180,27 1005,28 47,96 0,95 2127,03 103
(103-9910) Фасонные и соединительные 

части к многослойным 
металюполимерным трубам, 
(шт.)

(П)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты, 
(кг)

(П)

(302-9912) Арматура запорная к 
многослойным
металюполимерным трубам, 
(шт.)

(Л)

16-03-002-03 25 мм 3912,72 1005,28 48,62 0,95 2858,82 103
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

оплата В Т -Ч .
труда

Коды Наименование и характеристика затраты. труда оплата расход рабочих.
неучтенных неучтенных расценками материалов. руб. рабочих всего труда

машинистов
неучтенных чел.*ч.

магериалов единица шмерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(103-9910) Фасонные и соединительные 

части к многослойным
- - - - (П) -

металлополимерным трубам, 
(шт.)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты, 
(кг)

(П)

(302-9912) Арматура запорная к 
многослойным

- - - - (П)
‘

металлополимерным трубам, 
(шт.)
Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабннах из многослойных металл-
полимерных труб диаметром:

16-03-002-04 15 мм 3017,05 1229,76 47,41 0,95 1739,88 126
(103-9910) Фасонные и соединительные 

части к многослойным
- - - - (П) "

металлополимерным трубам, 
(шт.)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты, 
(кг)

(П)

(302-9912) Арматура запорная к 
многослойным

_ ~ - - (П)

металлополимерным трубам, 
(шт.)

16-03-002-05 20 мм 3235,14 1083,36 47,% 0,95 2103,82 111
(103-9910) Фасонные и соединительные 

части к многослойным
- - - - (П) -

металлополимерным трубам, 
(шт.)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, гьчанки, хомуты, 
(кг)

(П)

(302-9912) Арматура запорная к - - - - (П) -
многослойным
металлополимерным трубам, 
(шт,)

16-03-002-06 25 мм 3971,24 1083,36 48,62 0,95 2839,26 111
(103-9910) Фасонные и соединительные 

части к многослойным 
металлополимерным трубам, 
(шт.)

(П)

(301-1224) Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты, 
(кг)

(П)

(302-9912) Армат)ра запорная к 
многослойным
металлополимерным трубам, 
(шт.)

(П)

Таблицу 16-05-004 читать в следующей редакции:

Таблица 16-05*004. Установка клапанов приемных
Установка клапанов приемных диаметром;
Измеритель: 1 шт.

16-05-004-01 50 мм 355,47 11,89 2,25 0,00 341,33 1,28
16-05-004-02 80 мм 517,26 20,72 4,25 0,00 492,29 2,23
16-05-004-03 100 мм 672,74 20,72 4,25 0,00 647,77 2,23
16-05-004-04 150 мм 1018,12 34,84 6,96 0,14 976,32 3,75
16-05-004-05 200 мм 1769,41 48,12 10,57 0,27 1710,72 5,18
16-05-004-06 250 мм 1351,89 79,06 18,15 0,54 1254,68 8,51
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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
16-05-004-07 300 мм 2562,65 94,67 24,58 1,08 2443,40 10,19
16-05-004-08 400 мм 3698,54 121,70 34,00 1,35 3542,84 13,1

Таблицу 16-07-002 читать в следующей редакции:

Таблица 16-07-002. Установка воронок
Измеритель: 1 воронка

16-07-002-01 Установка воронок водосточных 391,45 28,69 14,70 0,14 348,06 2,94
Установка воронок сливных диаметром:

16-07-002-02 50 мм 41,26 5,40 0,00 0,00 35,86 0,61
16-07-002-03 100 мм 59,23 7,35 0,00 0,00 51,88 0,83
16-07-002-04 150 мм 94,84 12,05 0,87 0,00 81,92 1,36

51



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:
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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
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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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