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Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001-И1

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 в 7 8

Часть 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблицу 09-02-013 читать в следующей редакции:

Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки

Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона 
вместимостью:
Измеритель: 1 т конструкций

09-02-013-01
(201-9002)

до 1000 mj
Конструкции стальные, (т)

7332,53 1397,34 2625,20 261,94 3309,99
(1)

126

09-02-013-02
(201-9002)

до 2000 mj
Конструкции стальные, (т)

5344,60 1140,05 2164,82 212,56 2039,73
0 )

102,8

09-02-013-03
(201-9002)

до 3000 mj
Конструкции стальные, (т)

5127,92 1056,88 1946,41 191,72 2124,63
О)

95,3

09-02-013-04
(201-9002)

до 5000 mj
Конструкции стальные, (т)

4684,45 964,50 2124,00 159,65 1595,95
(1)

86,97

09-02-013-05
(201-9002)

до 10000 м1
Конструкции стальные, (т)

4659,46 707,43 2290,03 152,14 1662,00
0 )

63,79

09-02-013-06
(201-9002)

до 20000 м-’
Конструкции стальные, (т)

4556,11 615,94 2905,36 219,11 1034,81
О)

55,54

09-02-013-07
(201-9002)

до 30000 mj
Конструкции стальные, (т)

3371,22 564,48 1945,05 136,17 861,69
(1)

50,9

Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей 
крышей вместимостью:

09-02-013-08
(201-9002)

до 50000 mj
K o H c m p y K t f U U  стальные, (т)

4213,69 550,40 2858,72 213,73 804,57
(О

49,63

09-02-013-09
(201-9002)

до 100000 м3
Конструкции стальные; (т)

2960,18 415,10 2065,28 156,44 479,80
О)

37,43

Дополнить часть 9 подразделом 7.4. (09-07-030, 09-07-031)

Подраздел 7.4. Металлоконструкции зданий и сооружений атомных
электростанций с ВВЭР 1200

Таблица 09-07-030. Монтаж металлоконструкций зданий и сооружений 
атомных электростанций с ВВЭР 1200

Измеритель: 1 т
09-07-030-01

(201-9002)

Установка стальных лотков 
специальной канализации 
реакторного отделения и 
специального корпуса 
Конструкции стальные, (т)

3806,29 1858,00 297,75 1,07 1650,54

О)

200

09-07-030-02
(201-9294)

Монтаж блок-проходок 
Конструкции стальные блок- 
проходок, (т)

24267,79 7896,00 14567,40 383,41 1804,39
О)

752

09-07-030-03
(202-9054)

Монтаж дверей герметичных 
Даерь герметическая стальная, 
(т)

12160,70 7628,48 4019,55 81,61 512,67
0 )

769

Установка закладных деталей:
09-07-030-04 

(204-91НО)
до 4 кг

Детали закладные и накладные, 
(т)

2545,81 2385,41 160,40 2,43 0,00
0 )

263

09-07-030-05
(204-9180)

более 4 кг
Детали закладные и накладные,
Йп)

859,70 699,30 160,40 2,43 0,00
(1)

77,1

41
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Таблица 09-07-031. Антикоррозийная защита и огнезащита зданий и
сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200

Измеритель: 100 м2 металлической поверхности
09-07-031-01 Антикоррозийная защита 

металлических поверхностей
22290,05 4006,28 14442,29 858,02 3841,48 426,2

(113-0441) Грунтовка эпоксидная 
цинконаполненная марки 
-ЦИНЭП", (кг)

«1 П

(113-0442) Краска Цинол, (кг) т - - - П -
(113-0443) Эмаль эпоксидная ЭП-5285, (кг) - - - - п -

Измеритель: 100 м*
09-07-031-02 Огнезащита металлических 

поверхностей
52845,20 5723,55 1427,41 125,05 45694,24 553

42



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
От» 27 » февраля 2 0 ДО г. № 81______

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 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, ст. 2868; № 42, ст. 4825, 
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497), 
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 12.05.2008, 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 02.10.2009 регистрационный 
№ 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2009, № 42) приказываю :



2

1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы» к приказу Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и 
специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» 
(«Вестник ценообразования и сметного нормирования», 2009, № 2) (далее -  
Приказ от 17.11.2008 № 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 17.11.2008 № 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 исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

Министр В.Ф. Басаргин



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
о, ..04 ■, марта 2о|0 г. № 95

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 4 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении 

государственных сметных нормативов на монтаж оборудования» 
капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы»

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; Ха 12, ст. 1042; 
Ха 13, ст. 1169; 2006, Ха 6, ст. 712; Ха 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, 
Ха 22, ст. 2582, № 22, ст. 2583, № 24, ст. 2867; № 24, ст. 2868; Ха 42, ст. 4825, 
Ха 46, ст. 5337; 2009, Ха 3, ст. 378, № б, ст. 738; № 14, ст. 1669'; Ха 38, ст. 4497), 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 11 апреля 2008 г. Ха 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 Ха 11661, Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) 
и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 20 августа 2009 г. Ха 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 02 октября 2009 года, 
регистрационный Ха 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2009, Ха 42) приказы ваю :

1. Внести изменения в приложение Ха 1 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж
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оборудования» к приказу Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 04 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении государственных 
сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт 
оборудования и пуско-наладочные работы» (опубликован в Вестнике 
ценообразования и сметного нормирования, 2009, № 9) (далее -  Приказ 
от 04 августа 2009 г. № 321) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на капитальный 
ремонт оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в приложение № 3. «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на пуско-наладочные 
работы» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 3 
к настоящему приказу.

4. Внести изменения в приложение № 4 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования» 
к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу.

5. Внести изменения в приложение № 5 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт 
оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению 
№ 5к настоящему приказу.

6. Внести изменения в приложение № б «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы» 
к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 6 
к настоящему приказу.

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

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

Министр В.Ф. Басаргин

Заказ № 527 Тираж 200 экз. 
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет» 

Б. Якиманка, 38 «А»И1

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294822/4294822487.htm

