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Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРп 81 -05-2001 -И 1

Номера
расценок Наименование и техническая харакгеристика оборудования

Прямые затраты 
(оплата труда 

пусконаладочного 
персонала;,

руб

Затраты труда 
чел.-ч.

) 2 3 4

Часть 6. ХОЛОДИЛЬНЫЕ И КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
Таблицу 06-01-030 читать в следующей редакции:

Т аблица 06-01-030. Системы охлаждения с хладоносителем
Система охлаж дения с хладоносителем  с батареям и в количестве:
Измеритель: 1 помещение

06-01-030-01 до 5 шт. 1501,42 124
06-01-030-02 до 10 шт. 3165.29 244
06-01-030-03 до 15 шт. 4995,57 356
06-01-030-04 до 20 шт. 5928,80 441
06-01-030-05 до 25 шт. 7636.19 568

Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве:
06-01-030-06 до 2 шт. 908.12 75
06-01-030-07 до 5 шт. 2058,39 170
06-01-030-08 до 10 шт. 5458,64 389
06-01-030-09 до 15 шт. 6033,98 430
06-01-030-10 до 20 шт. 7984,49 569

Система охлаждения с хладоносителем с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в
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Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРп 81-05-2001-И 1

Номера
расценок Наименование и техническая характеристика оборудования

Прямые затраты 
(оплата труда 

пусконаладочного 
персонала), 

руб

Затраты труда 
чел.-ч

2 3 4
количестве:

06-01-030-11 до 2 шт. 678,06 56
06-01-030-12 до 5 шт. 1782.13 127
06-01-030-13 до 10 шт 3157,31 225
06-01-030-14 до 15 шт. 4883,31 348
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от “О4 - марта 2оЗО г. __________

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; № 12, ст. 1042; 
№ 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, 
№ 22, ст. 2582, № 22, ст. 2583, № 24, ст. 2867; № 24, 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 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 02 октября 2009 года, 
регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2009, № 42) п р и к азы в аю :

1. Внести изменения в приложение № 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 № 6 «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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