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

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

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В  том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т,ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8

Часть 10 «ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ» дополнить разделом 7
следующего содержания:

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 
ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ 

АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»
Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из арм ированны х цементно-минеральных 

плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным 
металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 
381)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
10-07-001-01 Устройство перегородок из 

армированных цементно- 
минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ» с одинарным 
металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих 
сторон (С 381)

45675,57 1015,84 42,19 4,87 44617,54 112

(104-9016) Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м1)

“ " * " (ЮЗ) "

Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированны х цементно-минеральных
плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным 
металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 
382)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)_____________________________________________________
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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-ИЗ

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе. i>v6.

Прямые
затраты,

ИЙ.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

отита
труда

рабочих асего

а т.ч. 
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 б 7 8
10-07-002-01 Устройство перегородок из 

армированных цементно- 
минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ» с одинарным 
металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих 
сторон (С 382)

88937,10 1378,64 44,49 9,51 87513,97 152

(104-9016) Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м3)

“ * - - (103) *

Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных
плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным
металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 
385-1)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
10-07-003-01 Устройство перегородок из 

армированных цементно- 
минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ» с двойным 
металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих 
сторон (С 385-1)

47748,60 1170,03 31,43 5,22 465*7.14 129

(104-9016) Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м3)

“ “ “ (103) *

Таблица И -07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных
плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным
металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 
385-2)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
10-07-004-01 Устройство перегородок из 

армированных цементно- 
минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ» с двойным 
металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих 
сторон (С 385-2)

91235,17 1741,44 50,16 9,86 89443,57 192

(104-9016) Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м3)

" * (103) -

Таблица 1( -07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных
плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным
разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 
обеих сторон (С 386-1)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
10-07-005-01 Устройство перегородок из 

армированных цементно
минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ» с двойным 
разнесенным металлическим 
каркасом и однослойной 
обшивкой с обеих сторон (С 386- 
1)
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м3)

53953,92 1470,25 36,33 5,34 52447,34 162,1

(104-9016) - - - - (ЮЗ) -
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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФБР 81 -02-2001-ИЗ

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, цуб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т.ч, 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8

Таблица 1( -07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных 
плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным 
разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с 
обеих сторон (С 386-2)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
10-07-006-01

(104-9016)

Устройство перегородок из 
армированных цементно
минеральных плит 
АКВАПАНБЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ» с двойным 
разнесенным металлическим 
каркасом и двухслойной 
обшивкой с обеих сторон (С 386- 
2)
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

97058,77 1656,18 58,82 9,98 95343,77

(ЮЗ)

182.6

Таблица 1( -07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных
плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным 
каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
10-07-007-01

(104-9016)

Устройство перегородок из 
армированных цементно- 
минеральных плит 
АКВАПАНБЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ» с деревянным 
каркасом и однослойной 
обшивкой с обеих сторон (С 388) 
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

45781,53 888,86 24,05 5,68 44868,62

(ЮЗ)

98

Таблица 1( -07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных
плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным 
каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
Ю-07-008-01

(104-9016)

Устройство перегородок из 
армированных цементно- 
минеральных плит 
АКВАПАНБЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ» с деревянным 
каркасом и двухслойной 
обшивкой с обеих сторон (С 389) 
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

88975,50 1170,03 43,42 10,21 87762,05

(ЮЗ)

129

Таблица 1C-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя 
слоями плит (С 683)

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)
Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНБЛЬ внутренняя по системе 
«КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля:

10-07-009-01 одним слоем 23677,28 752,81 17,13 2,78 22907,34 83
10-07-009-02 двумя слоями 45338,60 961,42 27,60 4,87 44349,58 106

Таблица 11 -07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

11



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

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе. d v 6 .

3«тр»ты 
труда 

рабочих, 
чел -ч,

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В  т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
10-07-010-01 Облицовка стен армированными 

цементно-минеральными плитами 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому 
каркасу из ПН и ПС профилей в 
один слой (С 68S)

23895,35 589,55 15,91 2,78 23289,89 65

Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами 
ЛКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)
10-07-011-01 Облицовка стен армированными 

цементно-минеральными плитами 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому 
каркасу из ПН и ПС профилей в 
два слоя (С 686

45702,71 870,72 25,08 4,87 44806,91 96

Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно
минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»

Измеритель: 100 м2 потолка
Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по 
системе «КНАУФ»:

10-07-012-01 
(101-9187)

на деревянном каркасе (П 281)
Герметик силиконовый, (л)

25301,08 997,70 19,96 2,90 24283,42
.............. (Л)

ПО

10-07-012-02

(101-9187)
(201-0831)

на стальном каркасе 
двухуровневых (П 282) 
Герметик силиконовый, (л)
ПП-удлинитель профилей 60*27, 
(шт.)

25665,97 934,21 23,71 2,90 24708,05

(П)
(П)

103

12



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
От “ 23 » ноября 20 1_0 г. № 509

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Ф едерации от 17 ноября 2008 г. № 253 «Об утверждении 

государственных сметных нормативов на строительные и специальные 
строительные работы в сфере градостроительной деятельности»

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности в соответствии с Положением о Министерстве регионального 
развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, ст. 1042; 
№ 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, 
№ 22, ст. 2582, ст. 2583; № 24, ст. 2867, № 24 ст. 2868; № 42, ст. 4825, 
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 
2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25. ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; 
№31,  ст. 4251), приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661, 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации 
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 
2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42) п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и



2

специальные строительные работы» к приказу 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» (Вестник 
ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 2; 2010, выпуск 6, 
выпуск 9) (далее -  приказ от 17 ноября 2008 г. № 253) согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы» к приказу 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 
К.Ю. Королевского.

И.о. Министра
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