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Выпуск 1: Приказ Минстроя России № 703/пр от 12.11.2014 

«О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных 

нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство 

которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета» 

Все данные опубликованы на официальном сайте Минстроя России www.minstroyrf.ru в разделе 

Деятельность > Градостроительная деятельность и архитектура > Ценообразование. 

Строительные и специальные строительные работы 

Государственные элементные сметные нормы: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/43d/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_no

rmy_na_stroitelnye_i_spetsialnye_stroitelnye_raboty.pdf 

Федеральные единичные расценки: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/67f/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_stroit

elnye_i_spetsialnye_stroitelnye_raboty.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел I. Общие положения 

Раздел II. Исчисление объемов работ 

Раздел IV. Приложения 

Дополнить таблицами: 

Сборник 1 «Земляные работы» 

01-01-160 Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами 

Сборник 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» 

05-01-087 Устройство свай из трубного шпунта диаметром 720 мм установкой 

ударно-вращательного бурения 

05-01-088 Устройство свай из трубного шпунта диаметром 1020 мм установкой 

ударно-вращательного бурения 

05-01-105 Бурение скважин глубиной до 10 м шнековым способом 

05-01-106 Бурение скважин глубиной до 20 м шнековым способом 

05-01-190 Устройство свай из трубного шпунта диаметром 720 мм установкой 

ударно-вращательного бурения с самоподъемной платформы в речных условиях 

05-01-195 Устройство свай из трубного шпунта диаметром 1020 мм установкой 

ударно-вращательного бурения с самоподъемной платформы в речных условиях 

http://www.minstroyrf.ru/
http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/43d/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_normy_na_stroitelnye_i_spetsialnye_stroitelnye_raboty.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/43d/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_normy_na_stroitelnye_i_spetsialnye_stroitelnye_raboty.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/67f/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_stroitelnye_i_spetsialnye_stroitelnye_raboty.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/67f/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_stroitelnye_i_spetsialnye_stroitelnye_raboty.pdf
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Сборник 9 «Строительные металлические конструкции» 

09-01-010 Устройство металлических каркасов зданий из оцинкованных профилей 

09-02-005 Монтаж понтона 

09-02-006 Монтаж затвора понтона 

09-03-043 Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое 

оборудование 

Сборник 13 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

13-11-005 Антикоррозионная защита металлических конструкций и 

технологических трубопроводов материалами HELIOS 

13-11-021 Антикоррозионное покрытие резервуаров 

Сборник 15 «Отделочные работы» 

15-01-011 Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без 

утеплителя на металлическом каркасе с его устройством 

Сборник 25 «Магистральные и промысловые трубопроводы» 

ДОБАВЛЕН ЦЕЛЫЙ СБОРНИК 

Раздел 1. СБОРКА И СВАРКА ТРУБ В СЕКЦИИ НА ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЕ 

Раздел 2. СБОРКА И СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА ТРАССЕ В НОРМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Раздел 3. СБОРКА И СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА ТРАССЕ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Раздел 4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГНУТЫХ ОТВОДОВ И МОНТАЖ УГЛОВ 

ПОВОРОТОВ ТРУБОПРОВОДОВ 

Раздел 5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 

Раздел 6. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ 

Раздел 7. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И УКЛАДКА 

ТРУБОПРОВОДОВ 

Раздел 8. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

Раздел 9. БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ 

Раздел 10. СООРУЖЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ ПОД ДОРОГАМИ 

Раздел 11. МОНТАЖ УЗЛОВ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 

Раздел 12. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

Раздел 16. УСТАНОВКА НА ФУНДАМЕНТЫ БЛОК-БОКСОВ 
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Сборник 27 «Автомобильные дороги» 

27-09-032 Нанесение вертикальной разметки на железобетонное барьерное 

ограждение и бетонный бордюр 

Сборник 29 «Тоннели и метрополитены» 

29-01-170 Монтаж блоков БМ и АМБ 

29-01-171 Подача и укладка бетонной смеси за АМБ с помощью бетононасосов 

Подраздел 4.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ 

29-04-016 Центральная шахтная вентиляция 

29-04-017 Местная вентиляция 

Сборник 30 «Мосты и трубы» 

Подраздел 8.13. УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

30-08-070 Усиление железобетонных конструкций композиционными 

материалами на основе углеродных волокон 

Сборник 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы» 

44-01-015 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов 

44-01-068 Установка гермокамеры на трубопровод под водой с последующим 

демонтажом 

44-01-069 Устранение дефекта трубопровода методом шлифовки в гермокамере 

Сборник 46 «Реконструкция зданий и сооружений» 

46-03-005 Бурение скважин в железобетонных конструкциях установками 

алмазного бурения 

46-07-015 Замена металлоконструкций при ремонте резервуаров стальных 

вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 20000 

м3 

46-07-020 Замена металлоконструкций при ремонте резервуаров стальных 

вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 50000 

м3 

46-08-106 Пропарка поверхности технологических трубопроводов и оборудования 

внутри резервуара 

46-08-107 Промывка внутренней поверхности резервуара 

46-08-108 Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых донных 

отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара 

Раздел 9. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ 

46-09-001 Укрепление оснований гидротехнических сооружений методом 

инъектирования с погружением и извлечением инъектора в пробуренную 

скважину диаметром до 62 мм и приготовлением инъекционных растворов 
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46-09-010 Канатная алмазная резка железобетонных конструкций 

Изложить таблицы в новой редакции: 

Сборник 1 «Земляные работы» 

01-01-002 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 

01-01-012 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 

01-01-062 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

01-01-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

01-01-067 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

01-01-072 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

01-01-075 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

01-01-077 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

01-01-151 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб 

01-01-153 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб 

фланцевое) 

01-01-154 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб 

фланцевое) 

01-02-017 Удаление растительно-корневого покрова и торфа 

01-02-068 Водоотлив 

01-02-133 Установка эжекторных водоподъемников 

01-03-001 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами 

«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3  

01-03-011 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 

01-03-060 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах 

01-03-063 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах 

01-03-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах 
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Сборник 2 «Горновскрышные работы» 

02-01-034 Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте 

Сборник 4 «Скважины» 

04-01-050 Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м 

04-01-051 Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м 

04-01-052 Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м 

Сборник 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» 

05-01-066 Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» 

05-01-094 Погружение вдавливанием статической нагрузкой 150 т стальных свай 

шпунтового ряда массой до 100 кг на глубину до 15 м 

05-03-001 Цементация грунтов 

Сборник 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» 

06-01-009 Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-

бумажной промышленности 

06-01-026 Устройство колонн в деревянной опалубке 

06-01-027 Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке 

06-01-030 Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных 

06-01-031 Устройство железобетонных стен и перегородок 

06-01-034 Устройство балок, перемычек 

06-01-041 Устройство перекрытий 

06-01-046 Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов 

06-01-056 Бетонирование стен шахтных башенных копров 

06-01-072 Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен 

06-01-108 Устройство стен 

06-01-109 Устройство балок для перекрытий 

06-01-120 Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ» 

Сборник 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» 

07-01-027 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей 

оболочек, плит типа «П» 

07-01-051 Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов 

07-01-058 Усиление сборных железобетонных конструкций 

07-03-001 Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке 

зерна 

07-05-046 Установка стеновых панелей 

07-08-001 Устройство перегородок в жилых зданиях 

07-08-002 Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях 

промышленных предприятий 
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07-08-003 Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях 

промышленных предприятий 

07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях 

Сборник 8 «Конструкции из кирпича и блоков» 

08-01-006 Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из 

сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" 

Сборник 9 «Строительные металлические конструкции» 

09-01-005 Монтаж каркасов зданий 

09-02-013 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и 

нефтепродуктов методом полистовой сборки 

09-03-003 Монтаж подкрановых балок 

09-03-006 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м 

09-03-012 Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек 

09-04-002 Монтаж кровельного покрытия 

09-06-006 Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств 

09-06-020 Монтаж конструкций путей 

09-08-006 Установка бронекабин 

Сборник 10 «Деревянные конструкции» 

10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен 

10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок 

10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами 

10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с 

одинарными и спаренными переплетами 

10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах 

промышленных зданий 

10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 

10-01-039 Установка блоков 

10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных 

зданий блоками 

10-01-046 Установка ворот 

10-01-064 Устройство эстакад 

10-01-065 Ограждение деревянных эстакад 

10-01-066 Устройство моторных будок 

10-07-012 Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных 

плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" 

Сборник 11 «Полы» 

11-01-035 Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит 

древесноволокнистых и древесностружечных 
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11-01-048 Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсокартонных 

листов (ГВЛ) и элементов пола 

11-01-051 Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по 

готовому основанию 

11-01-052 Устройство полимерных наливных полов из полиуретана 

Сборник 12 «Кровли» 

12-01-014 Утепление покрытий 

12-01-017 Устройство выравнивающих стяжек 

Сборник 14 «Конструкции в сельском строительстве» 

14-01-015 Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным 

открыванием клапана 

Сборник 15 «Отделочные работы» 

15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина 

15-01-003 Облицовка колонн гранитными плитами 

15-01-004 Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина 

15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями 

15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм 

15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит 

15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором 

15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами 

15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами 

15-01-051 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) 

гарпунным способом 

15-01-080 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по 

утеплителю 

15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 

15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 

стен, колонн, пилястр 

15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 

откосов 

15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 

карнизов, тяг, наличников 

15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, 

колонн, пилястр 

15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, 

тяг, наличников 

15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором 

15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором 

по камню и бетону 
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15-02-018 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым 

или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не 

оштукатуриваются) 

15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) известковым раствором 

15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по 

ребристому железобетонному перекрытию 

15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 

по ребристому железобетонному перекрытию 

15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок 

Сборник 16 «Трубопроводы внутренние» 

16-04-002 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 

16-06-001 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в 

блоки, с обводной линией 

Сборник 18 «Отопление - внутренние устройства» 

18-02-001 Установка водоподогревателей скоростных односекционных 

18-03-002 Установка труб чугунных ребристых 

18-05-002 Установка вставок виброизолирующих к насосам 

18-06-002 Установка грязевиков 

18-06-006 Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов 

Сборник 19 «Газоснабжение - внутренние устройства» 

19-01-002 Установка водонагревателей 

19-01-003 Установка газогорелочных устройств 

19-01-004 Устройство установки для редуцирования давления газа 

19-01-013 Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных 

приборов (КИП) 

19-01-018 Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу 

Сборник 20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» 

20-02-004 Установка клапанов 

20-06-002 Установка камер приточных типовых 

20-06-003 Установка камер орошения 

20-06-018 Установка кондиционеров и сплит-систем 

20-06-019 Установка мульти сплит-систем 

Сборник 21 «Временные сборно-разборные здания и сооружения» 

21-01-012 Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями 

общественного назначения 
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21-01-015 Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями 

производственного и складского назначения 

21-02-016 Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и 

общественных зданий 

21-02-017 Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и 

административного назначения 

21-02-018 Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий 

производственного и складского назначения 

Сборник 22 «Водопровод - наружные сети» 

22-01-011 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием 

22-01-012 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием 

22-01-021 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

22-05-001 Продавливание с разработкой грунта вручную 

Сборник 23 «Канализация - наружные сети» 

23-01-008 Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб 

Сборник 24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» 

24-01-001 Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 

МПа, температуре 115°С 

24-01-002 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 

МПа, температуре 150°С 

24-01-003 Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 

МПа, температуре 150°С 

24-01-004 Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, 

температуре 150°С 

24-01-005 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 

МПа, температуре 300°С 

24-01-006 Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 

МПа, температуре 300°С 

24-01-007 Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, 

температуре 300°С 

24-01-008 Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из 

пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

24-01-009 Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

24-01-010 Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 

изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

24-01-019 Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром 

свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, 

температуре 150°С 
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24-01-020 Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) 

с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

24-01-021 Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) 

с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С 

24-01-029 Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом 

24-02-031 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно 

установленного барабана 

24-03-002 Укладка золошлакопроводов из стальных труб 

Сборник 26 «Теплоизоляционные работы» 

26-01-005 Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: 

перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми 

26-01-024 Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления 

Сборник 27 «Автомобильные дороги» 

27-01-003 Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см 

смешением с цементом навесными фрезами 

27-02-001 Устройство дренажей 

27-09-001 Устройство защитных ограждений 

Сборник 28 «Железные дороги» 

28-01-004 Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах 

28-01-011 Установка на металлических пролетных строениях плит железобетонных 

сборных безбалластного мостового полотна (БМП) с элементами верхнего строения пути 

28-01-017 Сборка стрелочных переводов блоками 

28-01-081 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один 

железнодорожный путь 

28-01-082 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два 

железнодорожных пути 

28-01-083 Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один 

железнодорожный путь 

28-01-084 Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два 

железнодорожных пути 

Сборник 29 «Тоннели и метрополитены» 

29-01-138 Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 50 см шахтных 

стволов диаметром более 12 м 

29-01-180 Устройство зонтов 

29-02-018 Разработка грунта в котлованах со свайным креплением 

29-02-019 Разработка грунта в котлованах с откосами 

29-02-020 Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки 
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29-02-021 Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных 

коммуникаций 

29-02-022 Разработка грунта в котлованах при сооружении камер со свайным 

креплением глубиной до 18-20 м 

29-02-023 Разработка грунта в торцах котлована со свайным креплением стен 

29-02-025 Разработка ранее замороженного грунта при проходке наклонного тоннеля 

29-03-028 Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного 

съезда М2:9 при устройстве пути в тоннеле 

Сборник 30 «Мосты и трубы» 

30-01-002 Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном 

бетонировании опор мостов 

30-02-016 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных 

строений автодорожных мостов на готовых подмостях 

30-02-019 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры 

балочных пролетных строений 

30-02-020 Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки 

на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений 

30-04-003 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по 

готовому основанию 

30-04-007 Укрупнительная сборка ортотропных плит 

30-05-001 Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу 

железобетонных конструкций 

30-05-002 Укладка мостового полотна под железную дорогу 

30-08-003 Установка деревянных перил на мостах и путепроводах 

30-08-023 Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, 

опоры мостов и труб 

30-08-030 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных 

строений мостов на автомобильных дорогах 

Сборник 33 «Линии электропередачи» 

33-04-017 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 

0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) 

Сборник 35 «Горнопроходческие работы» 

35-01-618 Установка проводников 

Сборник 37 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 

сооружений» 

37-01-035 Установка и устройство плит 

37-01-036 Установка балок из армопанельных блоков 

37-01-037 Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций 
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37-01-039 Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций 

37-03-001 Изготовление массивов 

37-03-017 Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра 

37-03-018 Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных 

набережных из оболочек большого диаметра 

37-03-019 Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа 

37-03-031 Устройство верхнего строения больверка 

37-03-032 Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных 

типа «Больверк» 

37-03-033 Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м 

37-03-041 Установка сборных железобетонных конструкций причальных набережных и 

пирсов эстакадного типа в условиях закрытой акватории 

37-03-043 Омоноличивание конструкций верхнего строения 

37-03-056 Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу 

37-03-057 Устройство подкрановых путей 

37-03-058 Устройство упоров для подкранового пути 

37-03-066 Установка чугунных тумб кранами на автомобильном ходу 

37-03-067 Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях закрытой акватории 

37-03-068 Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях открытого 

побережья 

37-04-001 Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по 

сооружению в целом до 10000 м3 

Сборник 38 «Каменные конструкции гидротехнических сооружений» 

38-01-006 Укладка дренажных труб из пористого бетона 

Сборник 39 «Металлические конструкции гидротехнических сооружений» 

39-01-015 Монтаж металлических конструкций морских сооружений 

Сборник 41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях» 

41-01-005 Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных 

вяжущих 

Сборник 42 «Берегоукрепительные работы» 

42-01-013 Установка арматуры 

42-01-019 Установка парапетов и противофильтрационных досок 

42-01-021 Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового 

сечения 

Сборник 43 «Судовозные пути стапелей и слипов» 

43-01-002 Укладка брусьев 

43-04-001 Устройство спусковых дорожек стапелей 



19 

 

 

Сборник 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы» 

44-01-001 Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 

44-01-030 Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 

44-01-051 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею 

протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

44-01-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное 

погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

44-01-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в 

речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

44-02-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой 

акватории 

44-02-030 Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории 

44-02-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное 

погружение) в морских условиях в закрытой акватории 

44-02-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в 

морских условиях в закрытой акватории 

44-03-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 

44-03-030 Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья 

(открытого рейда) 

44-03-051 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное 

погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

44-04-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в 

морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

Сборник 46 «Реконструкция зданий и сооружений» 

46-01-004 Усиление конструктивных элементов 

46-06-009 Комплексная разборка зданий 

Удалить таблицы: 

Сборник 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» 

05-01-102 Бурение скважин шнековым способом буровыми установками типа 

Liebherr LRB-125 

Ремонтно-строительные работы 

Государственные элементные сметные нормы: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/371/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_no

rmy_na_remontno_stroitelnye_raboty.pdf 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/371/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_normy_na_remontno_stroitelnye_raboty.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/371/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_normy_na_remontno_stroitelnye_raboty.pdf
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Федеральные единичные расценки: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/548/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_remo

ntno_stroitelnye_raboty.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел I. Общие положения 

Раздел IV. Приложения 

Изложить таблицы в новой редакции: 

Сборник 53 «Стены» 

53-12 Укрепление деревянных стен 

Сборник 55 «Перегородки» 

55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов 

Сборник 56 «Проемы» 

56-20 Ремонт ворот и калиток 

Сборник 61 «Штукатурные работы» 

61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами 

61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами 

61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 

61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания 

61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания 

61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 

61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов 

61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц 

61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек 

61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов 

61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц 

61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек 

61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли 

и лесов 

61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с 

лестниц 

61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек 

61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 

61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 

61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг 

61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/548/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_remontno_stroitelnye_raboty.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/548/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_remontno_stroitelnye_raboty.pdf
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61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб 

Сборник 64 «Лепные работы» 

64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм 

Сборник 65 «Внутренние санитарно-технические работы» 

65-16 Смена сгонов у трубопроводов 

Сборник 66 «Наружные инженерные сети» 

66-29 Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» 

66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с 

протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы 

66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» 

66-50 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах 

Монтаж оборудования 

Государственные элементные сметные нормы: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/012/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_no

rmy_na_montazh_oborudovaniya.pdf 

Федеральные единичные расценки: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/c23/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_mont

azh_oborudovaniya.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел I. Общие положения 

Раздел IV. Приложения 

Дополнить таблицами: 

Сборник 8 «Электротехнические установки» 

 Раздел 6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕГАЗОВЫЕ 110-750 КВ 

08-01-130 Распределительные устройства элегазовые 220 кВ 

08-01-132 Распределительные устройства элегазовые 330 кВ 

08-01-134 Распределительные устройства элегазовые 500 кВ 

08-01-136 Газотехнологические работы 

08-02-185 Муфты соединительные для одножильного кабеля с изоляцией из 

сшитого полиэтилена 

08-02-186 Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого 

полиэтилена наружной установки элегазовые 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/012/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_normy_na_montazh_oborudovaniya.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/012/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_normy_na_montazh_oborudovaniya.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/c23/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_montazh_oborudovaniya.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/c23/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_montazh_oborudovaniya.pdf
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08-02-187 Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого 

полиэтилена наружной установки с силиконовым заполнителем напряжением 220 

кВ 

Сборник 10 «Оборудование связи» 

Раздел 2. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ ТРАКТЫ 

10-05-010 Антенны приемо-передающие на установленной башне (мачте), с 

монтажом подъемных устройств 

10-05-015 Фидеры коаксиальные диаметром до 50 мм 

10-05-020 Базовая станция 

10-05-030 Антенно-фидерные тракты. Юстировка антенны 

10-06-058 Монтаж муфт прямых для волоконно-оптических кабелей в колодце 

10-06-066 Измерение затухания зонового волоконно-оптического кабеля на 

кабельной площадке 

10-06-067 Крепление волоконно-оптического кабеля к трубопроводу 

полипропиленовой лентой при прокладке в защитном кожухе 

Сборник 12 «Технологические трубопроводы» 

ОТДЕЛ 20. ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

КОМПЛЕКСА 

12-20-020 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих 

комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с 

внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 

МПа в траншеях 

12-20-021 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих 

комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с 

внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 

МПа на эстакадах и стойках 

12-20-025 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих 

комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на 

условное давление до 2,5 МПа в траншеях 

12-20-026 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих 

комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на 

условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках 

12-20-030 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, 

монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на условное 

давление до 10 МПа 

12-20-031 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих 

комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на 

условное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках 
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12-20-035 Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих 

комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей 

на условное давление до 2,5 МПа в траншеях 

12-20-036 Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих 

комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей 

на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях 

12-20-037 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих 

комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей 

на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках 

12-20-040 Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих 

комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных 

сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в 

помещениях 

12-20-041 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих 

комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных 

сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках 

ОТДЕЛ 21. АРМАТУРА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

12-21-001 Монтаж арматуры на условное давление свыше 4,0 МПа 

Изложить таблицы в новой редакции: 

Сборник 3 «Подъемно-транспортное оборудование» 

03-01-138 Краны козловые 

03-04-001 Канаты несущие, сетевые и тяговые 

03-04-003 Сети предохранительные 

03-04-020 Канаты и муфты для канатов 

Сборник 6 «Теплосиловое оборудование» 

06-01-005 Трубы водоподводящие и пароотводящие 

06-01-065 Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный) 

Сборник 8 «Электротехнические установки» 

 08-02-140 Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее 

08-02-401 Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой 

ответвительных коробок 

08-03-487 Электрическая часть генераторов для паровых турбин 

08-03-572 Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм 

08-05-001 Кабели в вертикальных стволах 

08-05-008 Кабельные конструкции в вертикальных стволах по металлическим 

расстрелам штампованные 
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Сборник 10 «Оборудование связи» 

10-04-001 Передатчики мощностью до 100 кВт 

10-04-100 Оборудование радиотрансляционных узлов 

10-06-004 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах 

10-06-006 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах 

10-06-060 Монтаж оптического кросса 

Сборник 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники» 

11-02-042 Клапаны и заслонки с рычажным приводом 

11-04-001 Рамы под аппаратуру 

11-05-001 Механизмы исполнительные 

Сборник 12 «Технологические трубопроводы» 

12-11-005 Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие 

магистрали 

Сборник 16 «Оборудование предприятий черной металлургии» 

16-04-001 Машины центробежные 

Сборник 19 «Оборудование предприятий угольной и торфяной 

промышленности» 

19-01-032 Зарядные устройства 

Сборник 20 «Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и 

контактной сети на железнодорожном транспорте» 

20-01-043 Шкафы для размещения оборудования управления и контроля 

Капитальный ремонт оборудования 

Государственные элементные сметные нормы: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/363/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_no

rmy_na_kapitalnyy_remont_oborudovaniya.pdf 

Федеральные единичные расценки: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ce7/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_kapit

alnyy_remont_oborudovaniya.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел I. Общие положения 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/363/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_normy_na_kapitalnyy_remont_oborudovaniya.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/363/izmeneniya_v_gosudarstvennye_elementnye_smetnye_normy_na_kapitalnyy_remont_oborudovaniya.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ce7/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_kapitalnyy_remont_oborudovaniya.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ce7/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_kapitalnyy_remont_oborudovaniya.pdf
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Изложить таблицы в новой редакции: 

Сборник 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» 

01-05-001 Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) 

лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки 

01-05-002 Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока 

службы не реже одного раза в 12 месяцев 

01-05-004 Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы 

01-05-008 Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) 

лифтов 

01-06-005 Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных 

эскалаторов, подъемных платформ для инвалидов и пассажирских конвейеров 

Пусконаладочные работы 

Федеральные единичные расценки: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9c3/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_pusk

onaladochnye_raboty.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел IV. Приложения 

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве 

Часть I: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/283/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_i

zdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_i.pdf 

Часть II: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5bb/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_i

zdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_ii.pdf 

Часть III: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9e3/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_i

zdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_iii.pdf 

Часть IV: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/3e0/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_i

zdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_iv.pdf 

Часть V: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/130/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_i

zdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_v.pdf 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9c3/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_puskonaladochnye_raboty.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9c3/izmeneniya_v_federalnye_edinichnye_rastsenki_na_puskonaladochnye_raboty.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/283/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_izdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_i.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/283/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_izdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_i.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5bb/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_izdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_ii.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5bb/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_izdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_ii.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9e3/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_izdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_iii.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9e3/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_izdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_iii.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/3e0/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_izdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_iv.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/3e0/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_izdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_iv.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/130/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_izdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_v.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/130/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_materialy_izdeliya_i_konstruktsii_primenyaemye_v_stroitelstve._chast_v.pdf
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Добавлено около 6000 новых видов строительных материалов, изделий и конструкций. 

Уточнены цены почти для 4000 материальных ресурсов. Из базы исключены около 500 

материалов, являющихся устаревшими и крайне редко применяемыми в современном 

строительстве. Наибольшие изменения коснулись Части I «Материалы для общестроительных 

работ», Части IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. 

Товарные бетоны и растворы», Части V «Материалы, изделия и конструкции для монтажных и 

специальных строительных работ». 

Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств 

Федеральные сметные расценки: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/4e0/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_rastsenki_na_eksplua

tatsiyu_stroitelnykh_mashin_i_avtotransportnykh_sredstv.pdf 

Изложены в новой редакции Разделы 05 «Станции компрессорные, компрессоры передвижные, 

установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции», 06 «Экскаваторы», 10 

«Оборудование для бурения и откачки воды, цементационное оборудование», 11 «Машины для 

приготовления, транспортировки и укладки бетона и раствора, транспортировки 

железобетонных изделий», 14 «Машины для свайных работ», 15 «Машины для строительства 

магистральных трубопроводов», 18 «Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции 

перекачки», 24 «Машины и оборудование для подводно-технических работ», 31 «Насосы», 33 

«Механизированный инструмент и прочие машины», 34 «Машины для отделочных работ», 35 

«Машины для монтажа технологического оборудования», 37 «Машины для строительства 

метрополитенов» и 60 «Машины для реставрационных работ». 

Перевозка грузов 

Федеральные сметные цены: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/c9b/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_perevozki_

gruzov_dlya_stroitelstva.pdf 

Дополнить таблицами: 

Раздел 3. «Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом» 

Таблица 03-31. Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и 

перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу  

грузоподъемностью 25 т 

Таблица 03-32. Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом 

грузоподъемностью 12 т 

Таблица 03-33. Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к 

употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 

Изложить таблицы в новой редакции: 

Раздел 1. «Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы» 

Таблица 01-01. Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/4e0/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_rastsenki_na_ekspluatatsiyu_stroitelnykh_mashin_i_avtotransportnykh_sredstv.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/4e0/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_rastsenki_na_ekspluatatsiyu_stroitelnykh_mashin_i_avtotransportnykh_sredstv.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/c9b/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_perevozki_gruzov_dlya_stroitelstva.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/c9b/izmeneniya_v_federalnye_smetnye_tseny_na_perevozki_gruzov_dlya_stroitelstva.pdf
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Раздел 4. «Сметные цены на перевозку грузов тракторами с прицепами» 

Таблица 04-01. Перевозка грузов тракторами на гусеничном ходу с прицепами 

Таблица 04-21. Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами 
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Выпуск 2: Приказ Минстроя России № 899/пр от 11.12.2015 

«О внесении изменений в сметные нормативы, внесенные в 

федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 

при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета» 

Все данные опубликованы на официальном сайте Минстроя России www.minstroyrf.ru в разделе 

Деятельность > Градостроительная деятельность и архитектура > Ценообразование. 

Строительные и специальные строительные работы 

Государственные элементные сметные нормы: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/bab/3_gesn-

i2_10_-16_17-prikaz.pdf 

Федеральные единичные расценки: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6c8/5_fer-i2_10_-

16_17-prikaz.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел I. Общие положения 

Раздел IV. Приложения 

Дополнить таблицами: 

Сборник 1 «Земляные работы» 

01-02-050 Укрепление откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и 

путепроводов системой двухкомпонентной вяжущей на основе полиуретана 

Сборник 25 «Магистральные и промысловые трубопроводы» 

25-02-140 Сварка по комбинированной технологии «механизированная 

(полуавтоматическая) сварка проволокой сплошного сечения, автоматическая 

сварка порошковой проволокой» труб условным диаметром 500 мм 

25-02-141 Сварка по комбинированной технологии «механизированная 

(полуавтоматическая) сварка проволокой сплошного сечения, автоматическая 

сварка порошковой проволокой» труб условным диаметром 600 мм 

25-02-142 Сварка по комбинированной технологии «механизированная 

(полуавтоматическая) сварка проволокой сплошного сечения, автоматическая 

сварка порошковой проволокой» труб условным диаметром 700 мм 

25-02-143 Сварка по комбинированной технологии «механизированная 

(полуавтоматическая) сварка проволокой сплошного сечения, автоматическая 

сварка порошковой проволокой» труб условным диаметром 800 мм 

http://www.minstroyrf.ru/
http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/bab/3_gesn-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/bab/3_gesn-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6c8/5_fer-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6c8/5_fer-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
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25-02-144 Сварка по комбинированной технологии «механизированная 

(полуавтоматическая) сварка проволокой сплошного сечения, автоматическая 

сварка порошковой проволокой» труб условным диаметром 1000 мм 

25-02-145 Сварка по комбинированной технологии «механизированная 

(полуавтоматическая) сварка проволокой сплошного сечения, автоматическая 

сварка порошковой проволокой» труб условным диаметром 1200 мм 

25-02-161 Автоматическая двухсторонняя сварка труб условным диаметром 700 мм 

25-02-162 Автоматическая двухсторонняя сварка труб условным диаметром 800 мм 

25-02-163 Автоматическая двухсторонняя сварка труб условным диаметром 1000 

мм 

25-02-164 Автоматическая двухсторонняя сварка труб условным диаметром 1200 

мм 

Сборник 27 «Автомобильные дороги» 

27-02-020 Устройство поперечных дренажных прорезей 

27-06-055 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битума 

и черного щебня с применением битумощебнераспределителя ДС-180 

27-06-060 Фрезерование покрытий толщиной до 15 см из холодных 

асфальтобетонных и органоминеральных смесей стабилизатором грунта Bomag 

MPH-122 

27-06-065 Стабилизация глинистых грунтов оснований полимерами для 

стабилизации грунта 

Сборник 30 «Мосты и трубы» 

30-08-015 Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем из 

дренирующего грунта 

Сборник 46 «Реконструкция зданий и сооружений» 

46-03-006 Перфорация трубы 

46-07-025 Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

46-09-005 Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на 

базе экскаватора 

Изложить таблицы в новой редакции: 

Сборник 1 «Земляные работы» 

01-02-019 Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в 

пределах болота 

Сборник 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» 

05-02-002 Устройство дренирующего слоя 

05-02-004 Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев 
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Сборник 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» 

07-06-003 Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов 

Сборник 9 «Строительные металлические конструкции» 

09-02-014 Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

Сборник 10 «Деревянные конструкции» 

10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих 

сторон (С 111) 

10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих 

сторон (С 112) 

10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих 

сторон (С 113) 

10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 

(С 115-1) 

10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 

и один лист в середине перегородки (С 115-2) 

10-05-006 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска 

коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) 

10-05-007 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим 

каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 

между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) 

10-05-008 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 

623) 

10-05-009 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) 

10-05-010 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) 

10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» 

10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих 

сторон (С 361) 
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10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих 

сторон (С 362) 

10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих 

сторон (С 363) 

10-06-034 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 

«КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 

(С 365) 

10-06-035 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 

«КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска 

коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) 

10-06-036 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим 

каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 

между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) 

10-06-037 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 

663) 

10-06-038 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) 

10-06-039 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) 

10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по 

системе «КНАУФ» 

Сборник 15 «Отделочные работы» 

15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом 

15-01-063 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом 

15-01-065 Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с 

полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного 

слоя 

Сборник 16 «Трубопроводы внутренние» 

16-04-002 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 

16-04-004 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых 

труб 

Сборник 21 «Временные сборно-разборные здания и сооружения» 

21-01-021 Сборка временных жилых зданий контейнерного типа 
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21-01-022 Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного 

типа 

Сборник 22 «Водопровод - наружные сети» 

22-03-007 Установка задвижек или клапанов обратных стальных 

Сборник 24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» 

24-01-032 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара 

Сборник 25 «Магистральные и промысловые трубопроводы» 

25-02-001 Механизированная (полуавтоматическая) сварка самозащитной порошковой 

проволокой со сваркой корня шва проволокой сплошного сечения труб условным 

диаметром 500 мм 

25-02-002 Механизированная (полуавтоматическая) сварка самозащитной порошковой 

проволокой со сваркой корня шва проволокой сплошного сечения труб условным 

диаметром 600 мм 

25-02-003 Механизированная (полуавтоматическая) сварка самозащитной порошковой 

проволокой со сваркой корня шва проволокой сплошного сечения труб условным 

диаметром 700 мм 

25-02-004 Механизированная (полуавтоматическая) сварка самозащитной порошковой 

проволокой со сваркой корня шва проволокой сплошного сечения труб условным 

диаметром 800 мм 

25-02-005 Механизированная (полуавтоматическая) сварка самозащитной порошковой 

проволокой со сваркой корня шва проволокой сплошного сечения труб условным 

диаметром 1000 мм 

25-02-006 Механизированная (полуавтоматическая) сварка самозащитной порошковой 

проволокой со сваркой корня шва проволокой сплошного сечения труб условным 

диаметром 1200 мм 

25-02-041 Устройство временных технологических дорог лежневого типа при 

строительстве трубопроводов 

25-02-100 Устройство защиты поверхностей матрацами «Рено» 

Сборник 27 «Автомобильные дороги» 

27-09-004 Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых 

27-09-007 Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений 

Сборник 29 «Тоннели и метрополитены» 

29-02-055 Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков 

29-02-058 Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов 

29-03-020 Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле 

29-03-021 Установка реперов в тоннеле 
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Сборник 30 «Мосты и трубы» 

30-08-051 Восстановление опор мостов методом инъецирования 

Сборник 33 «Линии электропередачи» 

33-01-001 Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные 

центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ 

33-02-001 Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и опоры для 

оборудования ОРУ 35-1150 кВ 

Сборник 37 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 

сооружений» 

37-01-014 Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу 

37-01-015 Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными 

бетоноукладочными 

Сборник 42 «Берегоукрепительные работы» 

42-01-024 Двухстороннее крепление откосов каналов 

Сборник 46 «Реконструкция зданий и сооружений» 

46-03-005 Бурение скважин в железобетонных конструкциях установками алмазного 

бурения 

46-08-022 Гидроизоляция швов 

46-09-001 Укрепление оснований гидротехнических сооружений методом 

инъектирования с погружением и извлечением инъектора в пробуренную скважину 

диаметром до 62 мм и приготовлением инъекционных растворов 

Удалить таблицы: 

Сборник 15 «Отделочные работы» 

15-01-060 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» 

15-01-061 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» 

Сборник 25 «Магистральные и промысловые трубопроводы» 

25-02-115 Перфорация трубы 

25-02-120 Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля 

25-02-160 Сварка стыков труб на трассе по комбинированной технологии 

«полуавтоматическая сварка методом STT, автоматическая сварка головками 

М300 с подваркой корня ручной дуговой сваркой» 
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25-02-170 Автоматическая двухсторонняя сварка проволокой сплошного сечения в 

среде защитных газов и смесей труб в заводской изоляции условным диаметром 

1000 мм 

Монтаж оборудования 

Государственные элементные сметные нормы: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5ec/4_gesnm-i2_10_-16_17-prikaz.pdf 

Федеральные единичные расценки: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/503/6_ferm-i2_10_-

16_17-prikaz.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел I. Общие положения 

Раздел IV. Приложения 

Дополнить таблицами: 

Сборник 8 «Электротехнические установки» 

08-02-200 Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля 

Изложить таблицы в новой редакции: 

Сборник 8 «Электротехнические установки» 

08-02-187 Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого 

полиэтилена наружной установки с силиконовым заполнителем напряжением 220 кВ 

Сборник 37 «Оборудование общего назначения» 

37-02-065 Устройство и разборка рельсовых путей 

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве 

Федеральные сметные цены: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/42f/1_fssts-i2_10_-16_17-

prikaz.pdf 

Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств 

Федеральные сметные расценки: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/576/2_fsem-i2_10_-

16_17-prikaz.pdf 

Изложены в новой редакции Разделы 04 «Электростанции, оборудование для сварки и контроля 

сварных соединений», 12 «Машины для дорожного и аэродромного строительства», 15 

«Машины для строительства магистральных трубопроводов», 34 «Машины для отделочных 

работ». 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5ec/4_gesnm-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/503/6_ferm-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/503/6_ferm-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/42f/1_fssts-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/42f/1_fssts-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/576/2_fsem-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/576/2_fsem-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
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Перевозка грузов 

Федеральные сметные цены: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a6c/7_fsstspg-i2_10_-16_17-

prikaz.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел I. Общие положения 

Изложить таблицы в новой редакции: 

Раздел 3. «Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом» 

Таблица 03-31. Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и 

перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу  

грузоподъемностью 25 т 

Таблица 03-32. Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом 

грузоподъемностью 12 т 

Таблица 03-33. Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к 

употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a6c/7_fsstspg-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a6c/7_fsstspg-i2_10_-16_17-prikaz.pdf
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Выпуск 3: Приказ Минстроя России № 41/пр от 24.01.2017 

«О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов» 

Все данные опубликованы на официальном сайте Минстроя России www.minstroyrf.ru в разделе 

Деятельность > Градостроительная деятельность и архитектура > Ценообразование. 

Строительные и специальные строительные работы 

Государственные элементные сметные нормы: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f3c/prilozhenie-1-izmeneniya-v-gesn.pdf 

Федеральные единичные расценки: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f05/prilozhenie-4-

izmeneniya-v-fer.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел I. Общие положения 

Раздел II. Исчисление объемов работ 

Раздел IV. Приложения 

Дополнить таблицами: 

Сборник 4 «Скважины» 

04-01-079 Монтаж установки горизонтально направленного бурения 

04-01-080 Демонтаж установки горизонтально направленного бурения 

04-01-081 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным 

расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с 

тяговым усилием 20 тс (200кН) 

04-01-082 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным 

расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с 

тяговым усилием 50 тс (500кН) 

04-01-083 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным 

расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с 

тяговым усилием 100 тс (1000кН) 

04-01-084 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным 

расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с 

тяговым усилием 250 тс (2500кН) 

04-01-085 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным 

расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы 

установками с тяговым усилием 20 тс (200кН) 

04-01-086 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным 

расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы 

установками с тяговым усилием 50 тс (500кН) 

http://www.minstroyrf.ru/
http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f3c/prilozhenie-1-izmeneniya-v-gesn.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f05/prilozhenie-4-izmeneniya-v-fer.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f05/prilozhenie-4-izmeneniya-v-fer.pdf
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04-01-087 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным 

расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с 

тяговым усилием 100 тс (1000кН) 

Сборник 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» 

05-01-101 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 450 мм по 

технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) буровой установкой с 

крутящим моментом 250-350 кНм 

05-01-102 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 550 мм по 

технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) буровой установкой с 

крутящим моментом 250-350 кНм 

05-01-103 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 620 мм по 

технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) буровой установкой с 

крутящим моментом 250-350 кНм 

Сборник 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» 

06-01-152 Устройство фундаментных плит плоских с помощью автобетононасоса 

06-01-153 Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса 

06-01-154 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с 

подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, с помощью 

автобетононасоса 

06-01-155 Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и 

подколонниками высотой до 2 м, с помощью автобетононасоса 

06-01-156 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под 

колонны объемом более 25 м3 с помощью автобетононасоса 

06-01-157 Устройство монолитных конструкций 

06-01-158 Устройство фундаментных балок железобетонных с помощью 

автобетононасоса 

Сборник 8 «Конструкции из кирпича и блоков» 

08-01-007 Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными 

материалами в один слой насухо 

Сборник 9 «Строительные металлические конструкции» 

09-01-002 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из 

стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки) 

09-01-003 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из 

стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки) 

09-04-003 Монтаж люка противопожарного 

09-05-007 Вырезка отверстий в металлоконструкциях 

09-08-007 Монтаж роллетных систем 



38 

 

 

Сборник 10 «Деревянные конструкции» 

10-04-014 Устройство сантехнических перегородок  

10-05-012 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному 

каркасу гипсокартонными листами 

10-05-013 Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу 

гипсокартонными листами 

Сборник 11 «Полы» 

11-01-054 Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей  

11-01-055 Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов  

11-01-056 Устройство резиновых покрытий спортивных, игровых площадок, 

стадионов  

11-01-057 Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со 

свариванием полотнищ в стыках  

11-01-058 Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких древесно-

стружечных плит, шпунтовых по периметру 

Сборник 12 «Кровли» 

12-01-032 Монтаж снегозадержателя 

12-01-033 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов 

непроизводственного назначения (технология без учета эксплуатации козловых 

кранов и на гусеничном ходу) 

12-01-034 Устройство обрешетки 

12-01-035 Устройство металлической водосточной системы  

Сборник 15 «Отделочные работы» 

15-01-055 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка  

15-02-041 Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под 

облицовку различными материалами  

Сборник 16 «Трубопроводы внутренние» 

16-04-005 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из 

полипропиленовых труб  

Сборник 17 «Водопровод и канализация - внутренние устройства» 

17-01-009 Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и 

блочного типов  

Сборник 18 «Отопление - внутренние устройства» 

18-02-004 Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных)  

18-02-005 Монтаж проточных водонагревателей электрических 
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Сборник 22 «Водопровод - наружные сети» 

22-05-005 Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб  

Сборник 24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» 

24-02-008 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой 

"встык" нагревательным элементом  

24-02-009 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой 

"встык" нагревательным элементом  

24-02-010 Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе  

24-02-053 Монтаж задвижки стальной или чугунной для подземной установки на 

газопроводах  

24-02-062 Установка цокольного газового ввода на наружных сетях 

полиэтиленовых газопроводов  

Сборник 27 «Автомобильные дороги» 

27-06-053 Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и 

оснований дорожных одежд  

27-06-066 Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика 

на гусеничном ходу со скользящей опалубкой  

27-09-033 Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом 

фрезерования 

Сборник 29 «Тоннели и метрополитены» 

29-01-185 Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей битумно-

латексной эмульсией способом напыления 

Сборник 30 «Мосты и трубы» 

30-02-025 Устройство монолитных железобетонных пролетных строений мостов и 

путепроводов 

Сборник 31 «Аэродромы» 

31-01-067 Устройство армированных цементобетонных покрытий из бетона 

толщиной 30 см 

31-01-068 Устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой 

плотной смеси толщиной 10 см  

31-01-069 Устройство слоя основания из укатываемого цементобетона  

31-01-070 Виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит покрытий и 

оснований аэродромных одежд 

Сборник 32 «Трамвайные пути» 

32-04-014 Установка боковых вкладышей рельсов  
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Сборник 33 «Линии электропередачи» 

33-04-018 Подвеска провода СИП-3 напряжением 6 кВ на опорах  

Сборник 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы» 

44-01-081 Обшивка подводных конструкций и щелей в шпунтовых рядах досками  

Сборник 46 «Реконструкция зданий и сооружений» 

46-03-005 Устройство борозд в конструкциях из кирпича, бетона с использованием 

штробореза  

Сборник 47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения» 

47-01-075 Устройство системы полива 

Изложить таблицы в новой редакции: 

Сборник 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» 

05-01-093 Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой  

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» 

07-01-055 Устройство ворот и калиток 

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 15 «Отделочные работы» 

15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) из сухих растворных смесей 

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 16 «Трубопроводы внутренние» 

16-03-001 Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных 

труб 

В таблицу добавлены новые расценки 

16-03-002 Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных 

металлополимерных труб 

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 22 «Водопровод - наружные сети» 

22-01-021 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

В таблицу добавлены новые расценки 

22-05-004 Заделка битумом и прядью концов футляра 

В таблицу добавлены новые расценки 
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Сборник 23 «Канализация - наружные сети» 

23-01-030 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб 

В таблицу добавлены новые расценки 

23-04-011 Установка полимерных люков круглых на газонах  

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» 

24-02-001 Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом  

В таблицу добавлены новые расценки 

24-02-002 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 

закладными нагревателями  

В таблицу добавлены новые расценки 

24-02-005 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 

плоскости  

В таблицу добавлены новые расценки 

24-02-006 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 

плоскости  

В таблицу добавлены новые расценки 

24-02-070 Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов 

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 26 «Теплоизоляционные работы» 

26-02-015 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской  

В таблицу добавлены новые расценки 

26-02-029 Огнезащитное покрытие бетонных и железобетонных поверхностей составом 

на основе минерального вяжущего  

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 31 «Аэродромы» 

31-01-054 Устройство неармированных покрытий 

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 34 «Сооружения связи, радиовещания и телевидения» 

34-02-005 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе 

В таблицу добавлены новые расценки 

34-02-006 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в 

заводских условиях 

В таблицу добавлены новые расценки 

Монтаж оборудования 

Государственные элементные сметные нормы: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/39d/prilozhenie-2-izmeneniya-v-gesnm.pdf 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/39d/prilozhenie-2-izmeneniya-v-gesnm.pdf
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Федеральные единичные расценки: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/bf2/prilozhenie-5-

izmeneniya-v-ferm.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел I. Общие положения 

Дополнить таблицами: 

Сборник 8 «Электротехнические установки» 

08-02-429 Установка мини-колонн под розетки и выключатели  

Сборник 10 «Оборудование связи» 

10-06-016 Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием  

10-10-007 Монтаж домофона, видеодомофона в одном подъезде  

Сборник 12 «Технологические трубопроводы» 

12-02-130 Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб с раструбным соединением 

на эстакадах 

ОТДЕЛ 21. АРМАТУРА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

12-21-050 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 57 мм  

12-21-051 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 76 мм  

12-21-052 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 89 мм  

12-21-053 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 108 мм  

12-21-054 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 133 мм  

12-21-055 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/bf2/prilozhenie-5-izmeneniya-v-ferm.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/bf2/prilozhenie-5-izmeneniya-v-ferm.pdf
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и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 159 мм  

12-21-056 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 219 мм  

12-21-057 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 273 мм  

12-21-058 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 325 мм  

12-21-059 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 377 мм  

12-21-060 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 426 мм  

12-21-061 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 530 мм  

12-21-062 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 630 мм  

12-21-063 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 720 мм  

12-21-064 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 820 мм  

12-21-065 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 1020 мм  
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12-21-066 Технологические трубопроводы для объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб 

и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в 

траншеях, наружным диаметром 1220 мм  

Ремонтно-строительные работы 

Государственные элементные сметные нормы: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/90b/prilozhenie-3-izmeneniya-v-gesnr.pdf 

Федеральные единичные расценки: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/c8e/prilozhenie-6-

izmeneniya-v-ferr.pdf 

Изменена техническая часть:  

Раздел I. Общие положения 

Дополнить таблицами: 

Сборник 53 «Стены» 

53-27 Ремонт железобетонных панелей  

Сборник 57 «Полы» 

57-16 Ремонт резиновых напольных покрытий из релина  

57-17 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м2  

Сборник 58 «Крыши, кровли» 

58-36 Смена конькового продуха в кровлях металлических  

Сборник 62 «Малярные работы» 

62-47 Окраска акриловыми красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза 

ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности с применением канатного 

метода страховки 

Сборник 63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы» 

63-13 Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса 

63-14 Замена элементов облицовки потолков 

63-15 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса 

63-16 Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса 

63-17 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах 

Сборник 65 «Внутренние санитарно-технические работы» 

65-39 Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами 

по технологии "Brawoliner"  

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/90b/prilozhenie-3-izmeneniya-v-gesnr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/c8e/prilozhenie-6-izmeneniya-v-ferr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/c8e/prilozhenie-6-izmeneniya-v-ferr.pdf
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Сборник 66 «Наружные инженерные сети» 

66-53 Бестраншейная замена стальных труб на полиэтиленовые трубы с 

разрушением старой трубы 

Изложить таблицы в новой редакции: 

Сборник 56 «Проемы» 

56-3 Снятие подоконных досок 

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 57 «Полы» 

57-2 Разборка покрытий полов 

В таблицу добавлены новые расценки 

57-3 Разборка плинтусов 

В таблицу добавлены новые расценки 

57-15 Смена керамогранитных плит  

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 62 «Малярные работы» 

62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками 

В таблицу добавлены новые расценки 

62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов 

В таблицу добавлены новые расценки 

Сборник 68 «Благоустройство» 

68-33 Валка деревьев с корня без корчевки пня 

В таблицу добавлены новые расценки 

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве 

Федеральные сметные цены: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/1dc/prilozhenie-7-izmeneniya-

v-fssts.pdf 

Добавлены новые виды строительных материалов, изделий и конструкций. Также значительное 

число ресурсов исключено из нормативной базы. Изменения коснулись всех разделов сборника 

сметных цен: Часть I «Материалы для общестроительных работ» – добавлено 163 позиции, 

исключено 186 позиций; Часть II «Строительные конструкции и изделия» – добавлено 10 

позиций, исключено 182 позиции; Часть III «Материалы и изделия для санитарно-технических 

работ» – добавлено 15 позиций, исключено 230 позиций; Часть IV «Бетонные, железобетонные 

и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» – добавлено 118 

позиций, исключено 6 позиций; Часть V «Материалы, изделия и конструкции для монтажных и 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/1dc/prilozhenie-7-izmeneniya-v-fssts.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/1dc/prilozhenie-7-izmeneniya-v-fssts.pdf
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специальных строительных работ» – добавлено 177 позиций, исключено 174 позиции. Кроме 

того, для множества ранее существующих ресурсов изменены ценовые показатели – в общей 

сложности внесены изменения по 7474 позициям. 

Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств 

Федеральные сметные расценки: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/567/prilozhenie-8-

izmeneniya-v-fsem.pdf 

Внесены изменения в следующие разделы: 12 «Машины для дорожного и аэродромного 

строительства», 14 «Машины для свайных работ», 15 «Машины для строительства 

магистральных трубопроводов», 25 «Машины для тоннелестроения и бестраншейной 

прокладки подземных коммуникаций», 34 «Машины для отделочных работ». 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/567/prilozhenie-8-izmeneniya-v-fsem.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/567/prilozhenie-8-izmeneniya-v-fsem.pdf

