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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФБР 81-02-2001-И7

В Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб.

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика
оплата
труда

вт.ч. расход
труда

рабочих.
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов
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В Части 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» таблицы
06-01-121, 06-01-122 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»
Измеритель: 100 м3 стен
Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):

06-01-121-01 высотой до 3 м, толщиной до 
1S0 мм

29252,11 14631,08 12608,34 1705,31 2012,69 1593,8

(101-9865) Опалубка переставная 
(амортизация), (компл.)

“ (П) “

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (4,418) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

06-01-121-02 высотой до 6 м, толщиной до 
150 мм

27909,47 12451,48 13533,48 1867,53 1924,51 1356,37

(101-9865) Опалубка переставная 
(амортизация), (компл.)

- - (П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (6,6285) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

06-01-121-03 высотой до 3 м, толщиной до 18551,22 8183,05 8996,37 1504,50 1371,80 891,4
300 мм

(101-9865) Опалубка переставная 
(амортизация), (компл.)

* - - - (П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (13,6) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»
Измеритель: 100 м3 перекрытий

06-01-122-01 Устройство железобетонных 
перекрытий в опалубке типа 
«ПЕРИ» (подача бетона 
автобетононасосом) толщиной до 
200 мм

18730,72 6672,33 4134,60 489,38 1923,19 743,85

(101-9865) Опалубка переставная 
(амортизация), (компл.)

- (П)

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (24,32) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНРЕГИОН РОССИИ)

ПРИКАЗ

от 05 МЭЯ 2012 № 188

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. 
Государственные элементные сметные нормы на строительные 

и специальные строительные работы и Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные
и специальные строительные работы, утвержденные приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 253

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; 
№ 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; № 42, ст. 4825; № 46, 
ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, 
№ 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; 
№ 31, ст. 4251, 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4843; № 44, ст. 6269; № 46, 
ст. 6524), приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения нормативов в области сметного нормирования 
и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г.,
регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 
«Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября
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2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2009, №  42)
с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 302 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., 
регистрационный № 21376, Российская газета, 2011, 27 июля),
п р и к а з ы в а ю ;

1. Внести изменения в Государственные сметные нормативы.
Государственные элементные сметные нормы на строительные
и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные 
и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» 
(признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся 
в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской 

Федерации от 15 января 2009 г. № 01/162-ДК, Вестник ценообразования 
и сметного нормирования, 2009, № 2) (далее -  приказ от 17 ноября 2008 г. 
№ 253), с изменениями, внесенными приказами Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. № 81, от 3 августа
2010 г. № 358, от 23 ноября 2010 г. № 509, от 13 июля 2011 г. № 339,
от 8 ноября 2011 г. № 528, от 29 декабря 2011 г. № 631, согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. 
Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы, утвержденные приказом от 17 ноября 2008 г. № 253, 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести 
территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
И.В. Пономарева.

И.о Министра В.А. Токарев
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