
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от a & e e tt& J  2017г.

Москва

О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. 
№ 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 
Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения 
в Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы Сборник 13. «Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии», утвержденные приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30 декабря 2016 г. № 1039/пр «Об утверждении федеральных единичных 
расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и 
оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок 
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, 
федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства», согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

кружево фото

http://www.kruzhevo-len.ru
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Приложение
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 2017 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ

В сборник 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии» внести следующие дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктами 1.13.14 - 1.13.16 следующего содержания:

1.13.14. Расценки таблицы 13-06-005 предусматривают очистку бетонных поверхностей до 
оголения зерен крупного заполнителя.

1.13.15. ФБР части 13 по гидроструйной очистке в колодцах, защите железобетонных, 
поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой 
эмульсии, устройству галтели предусматривают производство работ в канализационных 
колодцах (камерах, резервуарах и т.п.). При производстве указанных работ в коллекторах 
к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей следует применять коэффициенты, 
приведенные в приложении 13.2.

1.13.16 Расценки на защиту железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных 
защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии предусматривают нанесение составов на 
вертикальные поверхности (стены). При нанесении составов на горизонтальные поверхности 
(потолки) следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

Раздел III. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы.

Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки
Наименование и 
характеристика 

строительных работ и 
конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-чКоды

неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика не учтенных 
расценками материалов, ед. 

изм.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего всего
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Сборник 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИ1

КОРРОЗИИ
X И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ

Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Таблица ФЕР 13-06-005 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей

Измеритель: м2
13-06-005-01 Гидроструйная очистка 

бетонных поверхностей
17,84 1,50 15,84 0,50 0,18



13-06-005-02 Гидроструйная очистка 
бетонных поверхностей в 
колодцах

21,42 4,50 16,42 0,50 0,53

Раздел 8. РАЗНЫ Е РАБОТЫ
Таблица ФЕР 13-08-013 Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с

применением полимерсиликатных защитных составов
Измеритель: м2
Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных 
защитных составов вручную:

13-08-013-01 толщина слоя 3 мм 641,96 5,05 1,62 0,23 635,29 0,60

13-08-013-02 на каждые 3 мм изменения 
толщины слоя добавлять 
или исключать

463,98 2,54 1,52 0,23 459,92 0,30

Измеритель: 100 м2

Защита железобетонных пове 
защитных составов механизщ

>хностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных 
юванным способом:

13-08-013-03 толщина слоя 3 мм 52392,77 253,13 181,92 75,80 51957,72 29,57

13-08-013-04 на каждые 3 мм изменения 
толщины слоя добавлять 
или исключать

52272,06 147,33 168,24 75,80 51956,49 17,21

Таблица ФЕР 13-08-014 Нанесение парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием
поверхностей канализационных колодцев

Измеритель: 100 м2

13-08-014-01 вручную 2657,92 37,65 6,24 0,26 2614,03 4,40

13-08-013-02 механизированным способом 2627,23 21,78 4,05 0,23 2601,40 2,54

Таблица ФЕР 13-08-015 Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных
колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов 
шириной 100 мм, толщиной до 25 мм

Измеритель: 100 м

13-08-015-01 Устройство галтели в местах 
примыкания стен 
канализационных колодцев к 
потолку и между собой с 
применением ремонтных 
составов шириной 100 мм, 
толщиной до 25 мм

6093,62 197,01 38,49 3,02 5858,12 22,52

Раздел IV  Приложения.

Дополнить приложение 13.2 пунктами следующего содержания:

Условия применения Шифр таблиц 
(нормы)

Коэффициенты

к нормам затрат 
труда рабочих

к нормам 
эксплуатации 
машин, в том 

числе затратам 
труда

машинистов

к нормам 
расхода 

материалов

1 2 3 4 5
3.14. При производстве работ в 
коллекторах
3.14.1. Гидроструйная очистка 13-06-005-2 1,66 - -

3.14.2. Защита железобетонных 
поверхностей с применением 
полимерсиликатных защитных составов

13-08-013-01-13-
08-013-04

1,47

3.14.3. Нанесение парафиновой эмульсии 13-08-014-01-13-
08-014-02

1,65 - “

3.14.4. Устройство галтели 13-08-015-01 1,57 - -



3.15. При нанесении на горизонтальные 
поверхности

3.15.1 Защита железобетонных 
поверхностей с применением 
полимерсиликатных защитных составов

13-08-013-01-13-
08-013-04

1.2 1,2

3.15.2 Нанесение парафиновой эмульсии 13-08-014-01-13-
08-014-02

1.2 1,2 -

Источник

http://libnorm.ru/Directory2/0/4294801/4294801577.htm

