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ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

В сборник 10 (Оборудование связи> внести следующие дополненпя.

Разdел I. Общuе полоilсенuя.

,Щополнаmь пупкmама 1.10.124 - 1J0.126 слеdуюtцеzо соdерхсаная:

1.10.124. В ФЕРм части 10 отдела l0 не уrтены,
- затраты на прокладку всех кабелей, проводов, заземление, концевые разделки и т. п. Указанные

затраты определяются по соответствующим ФЕРм части 8 <Электротехнические установки).
расход и марки кабеля, проводов и труб принимается по проекту с учетом норм потерь и отходов

согласно приложению 8.4 к ФЕРм части 8 <Электротехнические установки>;
- затраты на подкJIючение поквартирньж абонентских устройств (трубок абонентских

переговорньIх - при монтаже аудиодомофона; видеомониторов - при монтаже видеодомофона) к

кабельной сети подъезда. Количество, комплектность и марку оборудования следует опреДелять

по проекту.

1.10.125. Расценками таблицы 10-06-016 не r{тены затраты на измерение волокон кабеля и

пигтейла.

1.10.126, Расценки таблицы 10-06-016 предусматривчlют нахождение рабочего-спаЙщика во время

сваривания оптических волокон в закрытом оборулованном помещении.

В слуrае, когда рабочий-спайщик во время сваривания оптических волокон нЕlходится внутри

передвижной лаборатории ЛИОК, к затратам таблицы ФЕРм 10-06-016 следует дополнителЬно

rIитыватЬ время использоВания <Лаборатории передвижной монтажно-измерительной ЛИоК на

базе автомобиля КаlrцАЗ> (код 17lз1,2), равное затратам труда рабочих-монтажников по

соответствующей норме с понижающим коэффициентом 0,95.

Разdел III. ФеOеральньrе еduначньtе расценкu на монmааrc оборуdованшя.

,Щополнumь феdеральнъLмu еduнuчньttпа расценкшпа слеdуюлцеzо соdернсаная:

Шифр расченки

наименование и
характеристика

монтажных работ и
оборулования

Прямые
зацаты, руб.

Вmм
Затраты

туда
рабочих,

чел.-ч

Масса
оборуло-
вания, т

оплата труда

рабочих

эксплуатаlшя машин

материrlлы
всего

в т.ч. оплата

цуда
мilшинистов

l 2 3 4 5 6 7 8 9

отдел 6. ЛИНИИ сВязи
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Шифр расценки

наименование и
харilктеристика

монтажньж работ и
оборудования

Прямые
затраты, руб.

В mм числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Масса
оборуло-
вания, т

оплата труда

рабочих

эксп,туатация мalшин

материzцы
всего

в т.ч. оплата
труда

машинистов

l 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица ФЕРм 10-0б-01б
Измеритель:

Разделка концов волоконно-оптическшх кабелей с оконцеваппем
1 разделка

Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон:

l 0_06-0 l 6_0 l 2 20,08 16,80 2,4з 0,85 l,30
l 0_06-0 l 6_02 4 )< 11 19,51 4,86 1,40 l,5l
l 0-06_0 l 6-03 8 3,7,45 25,06 9,83 2,56 1,94

l 0-06-0 l 6_04 \2 48,86 30,49 |4,69 3,68 2,зб

l 0-06-0 l 6-05 lб 60,27 35,92 l9,55 4,80 2"78

l 0-06_0 l 6_06 20 7 |,66 4|,з4 24,40 5,92 з,20

l 0-06_0 l 6-07 24 83,36 46,90 29,38 7,08 з,6з

l 0-06-0 l 6_08 28 94,77 52,зз з4,23 8,21 4,05

l 0-06_0 l 6-09 з2 l 06,1 7 5,7 

"75

39,09 9,33 4,4,7

l 0_06_0 l 6_ l 0 зб ll7,51 бз,1 8 43,95 10,44 4,89

1 0_06_0 1 6- l l 48 152,07 79,59 58,64 l3,84 6,16

Отдел 10. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
Таблица ФЕРм 10-10-007

Измеритель:
Монтаж домофона, видеодомофона в одном подъезде

шт
l 0-1 0_007-0 l Монтаж домофона 38,2з з,7,48 0,75 3,84

l 0- l 0-007-02 Монтаж
видеодомофона

45,40 44,5| 0,89 4,56

В сборник 12 <<Технологические трубопроводы> внести следующие дополнения.

РазDел III. Феtеральные еdанuчньtе расценкu на лlонmаilс оборуdованлlя.

,Щ ополнumь феdеральньLм u ed анuчньtмu рас ценкам u апеDуюulеlо со d ерilсанuя :

Шифр расценки

наименование и
характеристика

монтажных работ и
оборудования

Прямые
зацаты, руб,

В том число, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Масса
оборудо-
вания. т

оплата туда
рабочих

эксплуатация машин

матOриllлы
вссго

в т.ч, оплата
труда

машинистов
l 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдел 2. ТЕХНОЛОГИtIЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ
Раздел 7. ТРУБО ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

Таблпца ФЕРм l2-02-t04

Измеритель:

Моптаж газоходов пз стеклопластиковых труб с раструбпым
соединенпем на эстакадах

l00 м
Монтаж гzвоходов из стеклопластиковых труб с раструбным соединением на эстакадах , вн)тренниМ

диаметром:
l 2_02- l 04-0l до l00 мм l 984,08 322,48 l 631,43 184,9б 30,17 з з,9l
12-02-104-02 свыше l00 до 300

мм
2 650,42 501,59 2 l l1,98 2з9,90 36,85 52,|4

l 2-02_1 04-03 свыше 300 до 500
мм

3 2зз,2| 650,79 2 540,52 289,44 41,90 67,65

12-02-1'04-04 свыше 500 до 800
мм

4 134,87 875,80 3 210,60 361,07 48,47 91,04

l 2_02- l 04_05 свыше 800 до 1200
мм

4 9з4,66 l 090,04 з 79|,87 434,0з \) 15 l l3,31

2


