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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Сборник № 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

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 6 7 8

Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда

Добавлено
Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

05-01-012-13 свыше 70 кг на глубину до 8 10250,53 131,18 3247,91 46,44 6871,44 13,04
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

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
м

05-01-012-14 свыше 90 кг на глубину до 8 
м

9849,31 116,49 2861,38 40,91 6871,44 11,58

05-01-012-15 свыше 70 кг на глубину до 
12 м

9888,65 120,52 2906,68 41,85 6861,45 11,98

05-01-012-16 свыше 90 кг на глубину до 
12 м

9580,03 100,20 2611,23 36,86 6868,60 9,96

05-01-012-17 свыше 70 кг на глубину 
свыше 12 м

9766,56 119,54 2769,70 39,96 6877,32 11,55

05-01-012-18 свыше 90 кг на глубину 
свыше 12 м

9702,49 116,54 2708,63 46,17 6877,32 11,26

Погружение высокочастотным вибропогружателем PTC-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350 
стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

05-01-012-19
(101-1145)

до 70 кг на глубину до 12 м
Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100

1564,85 78,45 1468,12 61,25 18,28
(П)

8,03

кг, сталь марки 16ХГ, (т)
05-01-012-20

(101-1145)

свыше 70 кг на глубину до 
12 м
Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

1652,90 78,65 1556,10 64,87 18,15

(П)

8,05

Таблица 05-01-013. Извлечение стальных свай шпунтового ряда

Добавлено
05-01-013-16 до 70 кг на глубину до 12 м с 

применением высокочастотного 
вибропогружателя PTC-23HF3A 
с гидроприводом Katerpiler-350

1467,18 68,18 1399,00 57,47 0,00 5,96

Напечатано:

Таблица 05-01-074 отсутствует

Следует читать

Таблица 05-01-074. Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 30 м
агрегатом «JUNTAN РМ25»

Измеритель 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 30 м агрегатом «JUNTAN РМ25» в грунтах 
группы:

05-01-074-01
(204-9120)
(401-9021)

1
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

13277,79 80,50 6502,47 129,26 6694,82
(П)
(П)

8,24

05-01-074-02
(204-9120)
(401-9021)

2
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

14516,20 80,50 7740,88 145,11 6694,82
(П)
(П)

8,24

05-01-074-03
(204-9120)
(401-9021)

3
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

15618,01 80,50 8827,20 159,05 6710,31
(П)
(П1

8,24

05-01-074-04
(204-9120)
(401-9021)

4
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

21983,97 80,50 15149,62 240,23 6753,85
(П)
(W

8,24

Напечатано •

Таблица 05-01-080 отсутствует
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

1 2

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

4 5 6 7

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Следует читать

Таблица 05-01-080. Устройство шпунтового ограничения из стальных труб диаметром 720 
мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше

Измеритель 1 т______________
05-01-080-01

(109-9181)

Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной до 20 
м установкой JUNTTAN РМ 26 
LC в грунтах 2-й категории на 
суше
Трубошпунт JI-V, L-11,6м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6м), (т)_________

7789,69 53,24 6267,52 67,55 1468,93

(1,01)

5,8

05-01-080-02

(109-9181)

Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной 11,6 м 
в грунтах 2-й категории на суше
Трубошпунт Jl-V, L-11,6 м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6м), (т)_________

1886,16 34,05 494,66 34,01 1357,45

0 ,01)

3,58

Напечатано ■

Таблица 05-01-081 отсутствует

Следует читать

Таблица 05-01-081. Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 40 м 
агрегатом Casagrande С-600

___________ Измеритель 1 м3 конструктивного объема свай__________________________________________________
Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande С-600 в грунтах 
группы:____________________

05-01-081-01
(204-9120)
(401-9021)

1
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)_____________

11756,05 34,39 7909,97 123,05 3811,69 
(П ) 

__ Ш)

3,52

05-01-081-02
(204-9120)
(401-9021)

Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)_____________

12374,76 34,39 8528,68 132,06 3811,69
(11)

_Ш

3,52

05-01-081-03
(204-9120)
(401-9021)

Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)_____________

13538,82 34,39 9692,74 147,61 3811,69
(П)

_(Ж

3,52

Напечатано

Таблица 05-01-082 отсутствует

Следует читать:

Таблица 05-01-082. Устройство буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 40 м 
агрегатом Casagrande С-600

_____________ Измеритель 1 м3 конструктивного объема свай__________________________________________________
Устройство буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande С-600 в грунтах

05-01-082-01 1 10216,02 24,43 7055,85 107,93 3135,74 2,5
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - ________________ (HL -
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-082-02

(204-9120)
(401-9021)

2
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

10959,26 24,43 7799,09 117,88 3135,74
(П)
(П)

2,5

05-01-082-03
(204-9120)
(401-9021)

3
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

11950,24 24,43 8790,07 131,13 3135,74
(W

_______ (П)

2,5

Напечатано •

Таблица 05-01-083 отсутствует

Следует читать:

Таблица 05-01-083. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 40 м
агрегатом Casagrande С-600

Измеритель 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande С-600 в 
грунтах группы:

05-01-083-01
(204-9120)
(401-9021)

1
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

4951,73 12,88 3537,99 58,03 1400,86
(П)
(П)

13

05-01-083-02
(204-9120)
(401-9021)

2
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

5285,48 12,88 3871,74 62,81 1400,86
(П)
(П)

1,3

05-01-083-03
(204-9120)
(401-9021)

3
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

5702,67 12,88 4288,93 68,79 1400,86
(П)
(П)

1,3

Напечатано*

Таблица 05-01-185 отсутствует

Следует читать

Таблица 05-01-185. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720
мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с 
плавсредств

Измеритель 1 т
05-01-085-01

(109-9181)

Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной до 20 
м установкой JUNTTAN РМ 26 
LC в грунтах 2-й категории в 
речных условиях с плавсредств 
Трубогипунт Jl-V, L-11,6м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6 м), (т)

9426,69 27,45 7969,87 120,81 1429Д7

(1,01)

2,99

05-01-085-02

(109-9181)

Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной 11,6 м 
в грунтах 2-й категории в 
речных условиях с плавсредств 
Трубогипунт JI-V, Ь-11,6м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6 м), (т)

3747,53 52,40 2334,09 187,32 1361,04

(1,01)

5,51
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов,

оплата
труда

рабочих всего

В т ч 
оплата расход

неучтенных

труда 
рабочих, 

чел -ч
материалов единица измерения

машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Т аблица 05-02-001. В озведени е конструкций стен и нож а м он оли тн ы х ж елезобетонны х
оп уск н ы х колодцев

Напечатано
05-02-001-01 до 300 м2 в щитовой опалубке 13416,76 1076,77 2795,84 301,82 9544,15 123,2

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(W

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(301-9008) Патрубки стальные, (т) - - - - (П)_ -

05-02-001-02 свыше 300 м2 в щитовой 
опалубке

8976,43 556,77 927,79 128,56 7491,87 62,07

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(W

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (W -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - W L -

05-02-001-03 свыше 300 м2 в опалубке из 7659,50 461,45 705,65 94,67 6492,40 49,09
плит-оболочек

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(П)

(104-9150) Плиты-оболочки, (м3) - - - - (0,9) -

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

С л е д у е т  чи т а т ь.

05-02-001-01 до 300 м в щитовой опалубке 13414,76 1076,77 2793,84 301,82 9544,15 123,2
(101-1627) Сталь листовая углеродистая 

обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(П)

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(301-9008) Патрубки стальные, (т) - - - - (W -

05-02-001-02 свыше 300 м2 в щитовой 
опалубке

8974,42 556,77 925,78 128,56 7491,87 62,07

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(W

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

05-02-001-03 свыше 300 м2 в опалубке из 7659,33 461,45 705,48 94,67 6492,40 49,09
плит-оболочек

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(П)

(0,9)(104-9150) Плиты-оболочки, (м3) - - - - -
(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - _______ (HL -
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