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Часть 12. КРОВЛИ
Таблицу 12-01-001 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-001. Устройство кровель скатных
Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов:
Измеритель: 100 кровли

12-01-001-01 на битумной мастике 5178,17 156,42 217,89 4,46 4803,86 16,64
12-01-001-02 на битумной мастике с 

защитным споем из гравия на 
битумной мастике

6493,40 256,24 375,64 16,43 5861,52 27,26

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов:
12-01-001-03 в три слоя с защитным слоем 

из правил на битумной мастике
15221,76 307,00 254,21 19,54 14660,55 32,66

12-01-001-04 в три слоя 14425ДО 210,00 64,49 4,19 14150,71 22,34
12-01-001-05 в два слоя 9912,85 147,86 43,20 2,70 9721,79 15,73
12-01-001-06 в один слой 5399,63 85,73 24,43 1,49 5289,47 9,12
12-01-001-07 Защита ковра скатных кровель 

гравием на битумной мастике
1418.74 97,01 185,87 14,54 1135,86 10,32

Таблицу 12-01-002 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-002. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных 
материалов

Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной 
мастике:
Измеритель: 100 мi кровли

12-01-002-01 с защитным слоем из гравия 
на битумной антисептированной 
мастике

8095,67 279,37 417,79 10,62 7398,51 29,72

12-01-002-02 антисептированной с 
защитным слоем го гравия на 
битумной антисептированной 
мастике

8190,74 275,80 406,63 9,41 7508,31 29,34

Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике 
с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем:

12-01-002-03 из раствора цементного 10610,28 751,72 560,23 26,19 9298,33 79,97
12-01-002-04 из асфальтобетона песчаного 11173,14 466,33 641,14 33,48 10065,67 49,61
12-01-002-05 из плит бетонных на 

кварцевом песке
16983,62 765,82 809,15 53,44 15408,65 81,47

12-01-002-06 из плит армоцементных на 
кварцевом песке

20645,42 765,82 809,15 53,44 19070,45 81,47

12-01-002-07 Устройство кровель плоских 
трехслойных из рулонных 
кровельных материалов на 
битумно-полимерной мастике

4270,85 246,47 234,42 4,46 3789,96 26,22

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов:
12-01-002-08 в три слоя 14562Д1 190,73 63,44 4,19 14308,04 20,29
12-01-002-09 в два слоя 9969,33 134,98 42,50 2,70 9791,85 14,36
12-01-002-10 в один слой 5437,04 79,34 23,03 1,49 5334,67 8,44
12-01-002-11 Защита ковра плоских кровель 

гравием на битумной мастике
1422,25 88,36 187,86 14,67 1146,03 9,4
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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

Наследование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единищ измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8

Таблицу 12-01-004 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-004. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и 
парапетам

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:
Измеритель: 100 м примыканий

12-01-004-01 до 600 мм без фартуков 4370,31 239,60 181,70 3,24 3949,01 26,1
12-01-004-02 более 600 мм с одним 

фартуком
7389,83 435,68 160,55 4,86 6793,60 47,46

12-01-004-03 более 600 мм с двумя 
фартуками

10815,20 569,62 178,46 5,54 10067,12 62,05

Устройство примыканий кровель из наплавляемых мате риалов к стенам и парапетам высотой:
12-01-004-04 до 600 мм без фартуков 12274,64 325,89 95,39 9,59 1185336 35,5
12-01-004-05 более 600 мм с одним 

фартуком
12417,18 479,29 92,65 9,05 1184534 52,21

12-01-004-06 более 600 мм с двумя 
фартуками

14915,98 618,64 100,10 9,59 1419734 67,39

Таблицу 12-01-005 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-005. Защита ендов
Защита ендов:
Измеритель: 100 м ендовы

12-01-005-01 дополнительным 
двухслойным ковром из 
рулонных материалов на 
битумной мастике

5016,58 131,14 209,04 3,11 4676,40 13,22

12-01-005-02 слоем гравия 2042,45 138,97 199,12 8,90 1704,36 15,9
12-01-005-03 дополнительным 

двухслойным ковром из 
рулонных наплавляемых 
материалов

13764,22 168,26 68,11 4,59 13527,85 17,9

12-01-005-04 дополнительным одним слоем 
рулонных наплавляемых 
материалов

6907,35 82,81 37,81 2,30 6786,73 8,81

Таблицу 12-01-006 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-006. Устройство деформационных швов
Измеритель: 100 м деформационных швов

12-01-006-01 Устройство деформационных 
швов с наклейкой 
дополнительных слоев рулонного 
кровельного материала на 
битумной мастике

13237,14 769,01 193,50 6,08 12274,63 81,81

12-01-006-02 Устройство деформационных 
швов с наплавлением 
дополнительных слоев рулонного 
кровельного материала

25006,13 817,61 72,45 5,94 24116,07 86,98

Таблицу 12-01-007 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-007. Устройство кровель различных типов
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов:
Измеритель: 100 м  ̂кровли
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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 4 5 6 7 6
12-01-007-01 обыкновенного профиля по 4919,01 413,94 156,70 14,99 4348,37 47,91

деревянной обрешетке с ее
устройством

12-01-007-02 среднего профиля по 5194,94 413,94 152,11 14,58 4628,89 47,91
деревянной обрешетке с ее
устройством

12-01-007-03 унифицированного профиля 4335,71 408,07 110,55 10,67 3817,09 47,23
по готовым прогонам

12-01-007-04 На герметизацию соединений 272,17 15,72 0,87 0,00 255,58 1,82
между асбестоцементными
листами добавлять к расценкам
12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-
007-03
Устройство кровель из черепицы:

12-01-007-05 пазовой штампованной или 6679,32 876,16 207,51 23,22 5595,65 96,6
прессованной (керамической и
цементно-песчаной (бетонной))

12-01-007-06 полимернаполненной 18666,14 844,87 184,89 21,60 17636,38 93,15
(полимерпесчаной)

12-01-007-07 полосной битумной на 19408,94 575,95 42,15 4,46 18790,84 63,5
скатной кровле по сплошной
обшивке без ее устройства

(201-9005) Конструкции металлические - - - - (П) -
мелкие, (т)
Устройство кровель из оцинкованной стали:

12-01-007-08 без настенных желобов 13372,19 824,01 56,58 6,75 12491,60 90,85
12-01-007-09 с настенными желобами 14737,61 894,30 60,29 7,29 13783,02 98,6

Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров:
12-01-007-10 вдва слоя 15256,03 649,29 141,35 15,12 14465,39 74,29
12-01-007-11 в один слой 10894,21 454,48 99,63 10,67 10340,10 52

Устройство кровель из волнистых листов типа ,,OIщyлин,, с устройством деревянной обрешетки:
12-01-007-12 при уклоне кровли до 10 6195,87 272,68 89,00 10,26 5834,19 31,56

градусов
(101-3180) Фартук покрывающий типа - - - - (П) _

"Ондулин" (шт.)
(101-3181) Короб карнизный универсальный - - - (П) -

типа "Ондулин", (шт.)
(101-3182) Заполнитель карниза типа - - - - (П) -

"Ондулин", (шт.)
(101-9134) Ондулин ( листы волнистые), (м2) - - - - (П) -
(101-9135) Элементы ендовы типа - - - - (П)

"Ондулин", (шт.)
(101-9136) Элементы коньковые типа - - - - (П) -

"Ондулин", (шт.)
(101-9137) Элементы щипцовые типа - - - - (П) -

"Ондулин", (шт.)
(101-9139) Лента самоклеющаяся - - - - (П) -

герметизирукпцая "Ондуфлеш",
(м)

(101-9159) Гвозди оцинкованные с - - - - (П) -
за кр ы ва югцими ся
пластмассовыми шляпками, (100
шт.)

12-01-007-13 при уклоне кровли более 10 1476,35 334,20 29,11 0,54 1113,04 38,68
градусов

(101-3180) Фартук покрывающий типа - - - - (П) -
"Ондулин", (шт.)

(101-3181) Короб карнизный универсальный - - - - (П) -
типа "Ондулин", (шт.)

(101-3182) Заполнитепь карниза типа - - - - (П) -
"Ондулин", (шт.)

(101-9134) Ондулин (листы волнистые), Ы ) - - - - (П) -
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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
в т.ч. 

оплата
груда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 1 8
(101-9135) Элементы ендовы типа 

"Ондулин", (шт,)
- • ■ - (П) -

(101-9136) Элементы коньковые типа 
"Ондулин" (шт.)

- - - - (П) -

(101-9137) Элементы щипцовые типа 
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П ) -

(101-9139) Лента самоклеющаяся 
герметизирующая "Ондуфлеш". 
(м)

(П )

(101-9159) Гвозди оцинкованные с 
закрывающимися 
пластмассовыми шляпками, (100 
шт.)

(П )

Таблицу 12-01-019 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-019. Приготовление кровельных битумных мастак
Измеритель: 1 т мастики

12-01-019-01 Приготовление кровельных 2156,62 184,32 215,70 2,30 1756,60 22,56
битумных мастик
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
От» 27 » февраля 20ДО 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) приказываю:

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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