
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

о т”̂ 7’ 201^1

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 9. «Строительные металлические конструкции», 
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 !.Д. Мавлияров
ажурный воротник
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Приложение
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от « cjZ iS j 2017 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ

В сборник 9 «Строительные металлические конструкции» внести следующие 
дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктами 1.9.39 -1.9.42 следующего содержания:

1.9.39. В расценке 09-02-024-01 не учтена стоимость монтируемых металлоконструкций и 
изделий.

1.9.40. Расценка 09-02-024-01 учитывает производство работ, выполняемых в шахтных 
сооружениях без наличия технологических систем и оборудования.

1.9.41. В расценке 09-02-026-01 не учтена стоимость монтажных приспособлений.

1.9.42. Расценка 09-02-026-01 учитывает производство работ, выполняемых в шахтных 
сооружениях без наличия технологических систем и оборудования.

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.-ч
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика не учтенных 
расценками материалов, ед. 

изм.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ
Подраздел 2.4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица ФБР 09-02-024 Монтаж металлических конструкций средств доступа, обслуживания и 
эвакуации весом до 0,3 т в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров

______________Измеритель: т___________ ______________________ ___________ _________________________________
09-02-024-01 Монтаж металлических 11 472,87 2 495,59 7 745,72 599,26 1 231,56 241,12

конструкций средств 
доступа, обслуживания и 
эвакуации весом до 0,3 т в

07.2.07.13

шахтных сооружениях 
глубиной до 40 метров 
Конструкции стальные, т 1



Таблица ФЕР 09-02-025 Грузовые испытания металлических конструкций средств доступа,
обслуживания и эвакуации нагрузкой до 600 кг в шахтных сооружениях
глубиной до 40 метров

Измеритель: испытание
09-02-025-01 Грузовые испытания 

металлических 
конструкций средств 
доступа, обслуживания и 
эвакуации нагрузкой до 
600 кг в шахтных 
сооружениях глубиной до 
40 метров

483,19 43,26 434,03 32,43 5,90 4,18

Таблица ФЕР 09-02-026 Устройство стальных объемных монтажных приспособлений в
шахтных сооружениях глубиной до 40 метров

______________ Измеритель: т___________ ______________________ ___________ _______________________
09-02-026-01 Устройство стальных 

объемных монтажных
852,98 117,62 727,46 57,74 7,90

приспособлений в

07.2.07.13

шахтных сооружениях 
глубиной до 40 метров 
Конструкции стальные, 
не включенные в группы т

1
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