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ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 4 <<Скважины>> внести следующие дополнения.

РазOел I. Общае полоilсеная,

,Щополнаmь пункm&л4а 1.4.28 u 1.4.29 слеdующеzо соdерхсанuя:

1.4.28. В расценках на устройство закрьпого подземного перехода методом горизонтu}льно

направленного бурения Dy - это наружный внешний диаметр трубопровода с учетом

максимальньrх габаритов изоJIяционного слоя и раструбньж элементов, либо максима-llьный

габарит пакета труб, прокJIадываемьIх в подземном закрытом переходе методом ГНБ.

|.4.2g. В расценках на устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для ст.tльньIх и

полиэтиленовьп< труб не rIтены работы по подготовке труб к протаскиванию (вьгрузка,

раскJIадка, сварка, изоJUIция, испытаниЯ, выкJIадка на роликовые опоры, подача трубопровода в

сквtDкину и Т.Д.). ,Щанные затраты следует учитывать допоJIнитеJIьно в зависимости от набора

работ, сформировtlнного требованиями предъявляемыми к трубопроводу на основании

нормативно-технической документации в зависимости от их назначения.

Разdел II. Исчuсленuе обьемов рабоm-

,Щ о п о лн аmь пу н кm ом 2. 4. 7 сп е ly ю Iце 2 о с о l ер lс ан uя :

2.4.7. При составлении сметной докр(ентации на устройство закрытого подземного перехода

методом гнБ за длину перехода следует принимать расстояние между точкамИ сдачИ

трубопровода на oTMeTKEIx (глубинах), на KoTopbIx булет строиться линейная часть трубопровода.

разdел III. Феdеральные еduнuчньtе расценка на сmроumельные а спецuulьньrе сmроumаlьньrе

рабоmы.

,Щ о п олн umь ф е d ер ал ьнылл а е d u н ач н btM u р а с це н кам а сл е dу ю tце z о с о D ер ilс ан uя :
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Шифр расценки
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1.7. прочиЕ БурЕния
Таблица ФЕР 04-01-079

Измеритель:
Монтаж установки горизонтально направленного бурения

шт
Монтаж установки напDавленного бурения:

04-01-079-0l с тяговым усилием 20 тс (200

кн)
з00,72 2,60 298,12 3,78 0,27

04-01 _079-02 с тяговым усилием 50 тс (500

кн)
| 424,4з 5,7,7 l4l8,66 2|,79 0,60

04-0 1 _079-03 с тяговым усилием l00 тс
(1000 кН)

з 1з3,92 8,47 з 125,45 34,1 з 0,88

04-01-079-04 с тяговым усилием 250 тс
(2500 кН)

6 28з,9| l06,32 l 268,05 56,55 4 909,54 l2,00

Таблица ФВР 04-01-080
Измерителы

.Щемонтаж установкп горизонтально направленпого бурепrrя
шт

.Щемонтаж установки направленного бурения

04-01_080-0l с тяговым усилием 20 тс (200

кн)
279,3з 2,50 2,76,83 3,5l 0,26

04_01-080-02 с тяговым усилием 50 тс (500

кн)
582,4з 2,50 579,9з 6,53 0,26

04-01-080_03 с тяговым усилием l00 тс
(l000 кН)

970,68 2,69 967,99 7,8l 0,28

04-01_080-04 с тяговым усилием 250 тс
(2500 кН)

1 092,48 75,43 989,56 40,68 2,7,49 8,63

Таблица ФЕР 04-01-081 Устройство закрьпого подземпого перехода методом ГНБ с поэтапным

расшпренпем скваrкпны для стаJIьных труб в грунтах I-IП группы

установками с тяговым усилием 20 тс (200 кII)
Измеритель: м
Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением сквахины для стальных

труб в грунтах I-III группы с тяговым усилием 20 тс (200 кН)

04-01-081-0l

0].4,03.0l
01,4.03,03

лля труб D5l00 мм длиной
до 300 м

Бенmонuп, Kz
Полuмер dля сrпабuлuзацuu ?wнпа,
lп

664,5з l|,27 652,2| l6,4l l,05

8,6
0,00047

1,03

04-01-081_02

01.4.03.01
01.4,03.03

для труб D5200 мм длиной
до 200 м

Бенпонum, кz
Полuмер dля сmабчлuмцuu ?рунlпа,
m

8,74,65 l4"70 8 5 6,71
.).) ýо 3,24

42,7
0,00216

l,38

04-01-081-03

01.4.03.0l
0l 4 0з.03

для труб Dy:400 мм длиной
до 200 м

Бенtпонuп, кz
Полuмер dля спабчлuзацuu zwчma,
пl

l з6,7,91 22,68 1 335,48 35,1 l 9,75

138,7
0,0069l

2,16

Таблица ФЕР 04-01-082 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным

расширеппем скважпны для стальпых труб в грунтах I-IП группы

установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
Измерrrтель: м
Устройсгво закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины дJIя стальньrх

труб в груктах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): ,

04-0 1 _082-0 l

0I.4,03.01
01 40з03

лля труб D5l00 мм длиной
до б00 м

Бенmонuп, ке
Полuмер dля сmабuлuзацuu Фунлпсl,
m

l l46,50 10,50 1 l35,13 20,53 0,87

8,3
0,00046

0,96

04-01-082-02

01.4.03.0l
01,4,03,03

для труб D5-200 мм длиной
до 500 м

Бенmонum, Kz
Полuмер dля сmабuлазацuu zрунmсl,
m

l 495,з9 l4,03 l 478,47 2,7,95 2,89

40,3
0,00202

1,30

04-0 1 _082-0з

01.4.03,0l
01.4.03.03

лля труб Dy=+00 мм длиной
до 400 м

Бенrпонutп, Kz
Полuмер dля сmабuлuзацuu 2рунlпа,
m

2 зз9,56 22,90 2 з08,75 42,99 7,91

l22,6
0,006

2,15

2
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04-0 1 -082_04

01.4,03.01
01.4,0з.03

для труб Dy:500 мм длиноЙ
до З00 м

Бенmонuп, ке
Полtlмер dля сtпабuлuзацuu zwнmа,
m

2 494,18 24,99 2 456,40 47,74 12,79

l88,2
0,00962

2,38

04-01-082-05

0 ] .4.03,0l
0].1.03,03

для труб D5700 мм длиноЙ
до 300 м

Бенпонum, кz
Полuмер dля спабuлuзацuu zрунпа,
m

3 824,1з з9,2з 3 761,,33 73,20 2з,57

3 54,3
0,01 78 3

17s

Таблица ФЕР 04-01-083 Устройство закрытого подземпого перехода методом ГНБ с поэтапным

расшпрепием скважины для стаJIьных труб в грунтах I-Ш группы

установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кII)
м

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением сквФкины для стальных

труб в грунта,х I-III группы с тяговым усилием 1 00 тс ( l000 кН):

04-01-083_0 l

01,4.03.01
01.4.03.03

лля труб D5400 мм длиноЙ
до 600 м

Бенmонum, кz
Полttмер dля сmабuлuмцuu 2рунmа,

m

3 669,92 22,|5 з бз9,90 67,60
,7,87

l l4,7
0,00589

2,08

04-01-083-02

01.4,03.01
0l 4.03.03

лля труб Dy=500 мм длиной
до 500 м

Бенпонum, Kz
П олttмер dля с mабuлuмцuu 2рунlп!1,

m

з 850,22 24,5з 3 8l1,63 72,42 l4,06

20l,5
0,01064

2,з1

04-0l -08з_03 лля труб D5700 мм длиной
до 500 м

Бенmонum, Kz
Полuмер dля спабuлuзацuu ?рунmа,

п

6 020,29 39,00 5 95з,21 l t4,10 28,08

4I7,6
0,021 48

3,82

04-01-083-04

0I.4.03.0l
01.4,03.03

для труб D5l000 мм длиной
до 500 м

Бенпонum, Kz
Полuмер dля сmабuлuзацuu zруlmа,
п

8 lбб,бl 56,44 8 065,00 |59,25 45,17

690, l
0,0352

5,61

Таблица ФЕР 04-01-084 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным

расширеншем сква?кпны для стаJIьных труб в грунтах I-IП группы

установкамп с тяговым усшлием 250 тс (2500 KID
Измеритель: м
Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением сквчDкины для стaulьных

труб в грунтах I-III группы с тяговым усилием 250 тс (2500 кн)
04-01-084_0l лля труб Dy:400 мм длиноЙ

до 1700 м
Бенmонum, Kz
Полtlмер dля сmабuлuзацuu zрrнmа,
m

5 128,00 19,15 5 092"70 59,39 l6,15

200,3
0,0l09

l,93

04_01-084_02

01.4.03.0l
01.4.03.03

лля труб Dy:S00 мм длиной
до 1500 м

Бенпонum, кz
Полuмер dм сmабuлuзацuu zwнm4
m

5 461,92 20,69 5 421,0l 65,84 20,22

303,1
0,0157

2,12

04-0 1 -084-03

0].4.03.0l
0],4,03.03

дJIя туб D5700 мм длиной
до 1500 м

Бенпонuп, Kz
Полtлмер dля сmабuлuзацuu ?Wнпсl,
п

8 l33,95 28,6,7 8 067,7з 95,з 5 з7,55

58l,2
0,0286

2,98

04_0 1 -084_04

01.4.03.0l
01.4.03.03

для труб Dy:l000 мм длиноЙ
до l500 м

Бенmонum. Kz
Полuмер dля сmабuлuзацuu zwчmL
m

11 404,89 52,40 1| 217,60 l 38,37 74,89

1 l I1,4
0,05786

5,5l

04_0l -084-05

01,4,03.01
01.4,0з,03

для труб Dy:l200 мм длиной
до l500 м

Бенmонum, кz
Полuмер dм сtпабuлuзацuu zрrнmа,
m

14 2з1,04 62,51 l4 071,61 165,6l 96,92

] 396,5
0,07 589

6,65

з

01,4.03.0l
0].4.03.03

01,4.03.01
0I.4.03.03



Наименование и характеристика
стDоитýльных Dабот и конструкций
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эксплуатация машин материilлы
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Устройство закрытого подземного перехода методом ГIIБ с поэтаппым
расширенпем сквая(ины для полиэтиленовых труб в грунтах I-ПI
группы установками с тяговым усплием 20 тс (200 кН)

Таблица ФЕР 04-01-085

Измеритель: м
Устройство закрьlтого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением сквaDкины для

полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 KHl
l,03

8,1
0,00045

0,99635,19 10,83 62з,33 15,57лля труб Dy:l l0 мм длиной
до 400 м

Бенmонum, кz
Полuмер dля сmабuпuзацuu 2рунmа,

m

04_0 1 -085-0 l

01.4,03,0l
01.4.03.03

8l2,98 2|,29 3,18

40,6
0,00206

1,32830,22 14,0604-01-085-02

01 4 03.0I
01.4_0з.Oз

для труб Dy:225 мм длиной
до 300 м

Бенmонuп, Kz
Полuмер dля сmабuлttзацuu zрrцmа,
п

2,091з23,92 22,26 \ 292,28 33,86 9,з8

1Jz
0,00658

лля труб D5400 мм длиноЙ
до 200 м

Бенmонuп, ке
П олtlмер dля с пабuлuзацuu ?рунлпа,

m

04_0 1 -085-0з

01.4,03,0]
01.4.03,03

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным
расшпрением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-ПI
группы установкамп с тяговым усплием 50 тс (500 кЩ

Таблица ФЕР 04-01-08б

Измеритель: м
Устройство закрьпого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением сквtDкины для
полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тягоццI\,tJ9цдц9м 50 тс (500 кН):

10,17 l 083,05 19,47 0,87

7,9
0,00044

0,93для труб Dy: l 10 мм длиной
до 700 м

Бенmонum, кz
Полuмер dля сtпабuлuзацuu zwнлпа,
п

l 094,0904-0 l -086_01

0I.4.03.01
01.4.03.03

l 400,30 26,37 2,82

J&J
0,00l92

1,24лля труб Dy = 225 мм длиной
до 700 м

Бенmонum, Kz
Полuмер dля сmабчлuзацuu 2рунmа,
п

l 4l6,50 l3,3804_01-08б-02

0 ].4.03.01
01,4.03.03

,7,99

l l6,8
0,0057

2,082260;7з 22,15 2 230,59 4|,4004_0 1 -086-03

01.4.03,01
01.4,03.03

лля труб Dy = 400 мм длиной
до 400 м

Бенпонuп, Kz
Полuмер 0ля сrпабuлuзацuu zwнпа,
п

2з,3| 2 з52,47 45,61 12,57

l79,2
0,00944

)))для труб Dy = S0O мм длиной
до 400 м

Бенmонum, Kz
Полuмер dля сmабuлuзацuu zpyHma,

lп

2 388,з504_01-086-04

01.4,03.0]
01.4.03.03

70,21 22,90

3 37,4
0,0l7

3,66з 688,94 37,88 3 628,1б04-0 1 -086-05

01.4,03,0l
0l,4,03,03

лля труб Dy = 7l0 мм длиной
до 300 м

Бенmонum, кz
Полuмер dля сmабuлuзацuu ?рrнпсL
m

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным
расширенrrем скважпны для полиэтплеповых труб в грунтах I-ПI
группы установкамп с тяговым усплшем 100 тс (1000 кН)

Таблица ФЕР 04-01-087

Измеритель: м
Усгройсгво закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для
полиэтиленовых труб в гру}rтах I-III группы установкап{и с тяговым усилием l00 тс (l000 кН):

2,023 576,00 21,5l 3 546,84 65,2з 7,65

109,2
0,0056 ]

04-0 1 _087-0 l

01.4.03.01
01.4,03.03

лля труб Dy:400 мм длиной
до 700 м

Бенmонum, кz
П олturлер dля сmабuлuзацuu zрунлпа,

m

04-01-087-02

0l ,4,0з.01

лля труб Dy = sOo мм длиной
до 700 м

Бенmонutп, Kz

3 722,65 1з,54

l91,9

4

23,49 3 685,62 69,80 )11



Шифр расченки
Наименование и харакгеристика

строительных работ и конструкчий
Прямые

зацаты, руб.

В том числе, руб. Затраты

туда
рабочих,

чел.-ч
Коды неуlтенных

материilrов

Наименование и характ€ристика не

учтенньж расценками материалов,
ед. изм.

оплата 1руда

рабочих

эксплуатация машин материа,rы

всего
в т,ч, оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материiL,Iов

1
) 3 4 5 6 7 8

01.4.03.03 Полuмер dля сmабuлuзацuu ?рунlпа, 0,01013

04-0 1 -087_03

01.4.03.0l
01.4.03.03

для труб Dy:710 мм длиной
до 600 м

Бенmонuп, Kz
П олuмер dля с mабuлuзацuu zрrнлпсL

lп

5 849,83 з7,4,7 5 784,97 l10,61 27,з9

397,7
0,0205

з,67

04_0 l -087_04

01.4.03,0]
01.4.03,03

для туб Dy: 1000 мм
длиной до 300 м

Бенпонuп, Kz
П олuмер dля сmабuлuэацuu zрrнfпсц
m

7 9l7,з0 52,|| 7 821,63 l52,23 4з,56

657,2
0,0335

5, l8

В сборник 5 <<Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грУнТОВ>>

внести следующие дополнения.

разdел III. Феdеральные еdаначньtе расценка на сmроаmельные u спецаальные сmроumапьньlе

рабоmы.

,Щ о п ол н шmь ф е d ер аль н ым а е d uн ач Hbtlп а р а с це н кам а ш е dу ю лце z о с о d ер Jrc ан ая :

В юм числе, руб.Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
эксплуатация машин материzlлы

расход
не}цтенных
маториiллов

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые
затраты, руб. оплата 1руда

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

Наименование и характ€ристика не

уlтенньж расценк,lми матсриаJIов,
ед. изм.

Коды неучтенных
матýриалов

84 5 6
,|

3l 2

Раздел 1. СВАИНЫЕ РАБОТЫ
Подраздел 1.1. р ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ

Устройство я(елезобетонных буронабпвпых свай диаметром 450 мм по
технологпи непрерывного полого шпека (технология СFА) буровой

установкоЙ с крутящим моментом 250-350 кНм

Таблпца ФЕР 05-01-079

Измерrтель: м3 конструкгивного объема свай

устройство железобстонньrх буронабивных свай диаметром 450 мм по технологии непрерывного полого шнека
(rе*rоло."{ СFА) буроuой ycruro

l0,4б 5,l9
п

0,1 1

1,2

0,39l 336,90 3,8l | 32,1,90в грунтах l группы
Р асхоd бур ов оzо uн сmwм ен mа,

KoMlul
Каркас bl армаltlурные, m

Бепонньtе смесu 2оmовьле к
чпопребленuю, м3

05-01-079_0l
01.4.03,06

08.4.02.03
04.3.02.04

1 650,23 12,42 5,19
п

0,1 1

I,2

0,39| 659,2з 3,8l05-0 1 _079-02
0l ,4.03.06

08.4,02,03
04.3,02.04

в грунтilх 2 группы
Р acxod буровоzо uнсmwменmq
компл
KapKacbt армаmурные, п
Бепонные смесu 2оповые к
упопwбленuю, м3

l3,53 5,l9
п

0,1 1

1,2

0,39l 843,4l 3,81 l 834,4l05-01_079_03
01 .4.03.06

08.4.02.03
04.3,02.04

в груктах 3 группы
Pacxod фровоzо uнсmwменm4
Koмlul
Каркасы армаmурные, m
Бепонньtе смесu zолповые к
упоmребленuю, м3

железобетонных буронабивных свай диаметром 450 мм по технологии непрерывного полого шнека
(технология СFА) буровой установкой с кр}тящим моментом 250-350 кНм глубиной до 30 м:
Устройство

8,85 з,97
п

0, 17
],2

0,з7l l45,57 3,61 l |з7,9905-0 l -079-04
01.4.0з.06

08,4.02,03
04.3.02,04

в грунтах l группы
Р асхоd бур ов оzо uн спwме нпа,
KoMlUl
Каркас bl apшalflypч ые, m
Бепонньtе смесu 2оповьtе к
упоrпребленuю, м3

05_01-079-05
01,4,03.06

в груrrтах 2 группы
Р асх od бур о воео uнсmруме нпа,
комl7л

l з75,80 з,9,7
п

5

3,б1 | з68,22 l0,24 0,з,7



В mм числе, руб.
Наименование и характеристика

строительных работ и консгрукцийШифр расченки

эксплуатация мaiшин материzrлы

в т.ч. оплата

туда
машинистов

расход
неучтенных
материllлов

Затраты

туда
рабочих,

чел.-ч

Прямые
затраты, руб. оплата труда

рабочих всего

Наименование и характеристика не

упенных расценками материllлов,
ед, изм.

Коды неучтенных
материалов

,7
84 5 62 3l

0, 17
1,2

KapKacbt армапwные, п
Беmонньtе смесu zоповые к
упопребленuю, м3

08.4.02.03
04.3.02,04

l1,08 з,97
п

0,17
l)

0,37l5l3,94 3,6l l 506,3бв грунтzй З группы
Р асхоd бур ово z о uн с пwме нfпа,

компл
KapKacbl армаmwньле, п
Беmонные cцecu 2оповые к
упопребленuю, м3

05-01-079-06
0l ,4,03.06

08,4.02.03
04,3,02,04

Устройство железобетонЕых буронабпвных свай дшдметром 550 мм по
технологпи непрерывного полого шнека (технологпя СFА) буровой

установкоЙ с крутящим моментом 250-350 кНм

Таблица ФЕР 05-01-080

объема свайИзмеритель: м]конструкгивного
железобетонньrх буронабивных свай диаметром 550 мм по технологии непрерывного полого шнека

установкой с крутящим моментом 250-350
Устройство

кНм глyбиной до 20 м(технология СТф
3,20

п

0,07
1,2

0,26914,56 2,54 908,82 7,6,7в грунтах l группы
Р acxod бур ов ozo uH с mруменmq
KoMrul
Каркас bt армаmурньле, lп
Бепонные смесu zоповые к
упоmребленuю, м3

05-0 1 -080_0 1

01.4.03.06

08.4.02,03
04,3.02,04

9,з5 3,20
п

0,07
1,2

0,26l 190,85 2,54 l l85,1 l05_01-080-02
0l _4 0з 06

08.4.02.03
04,3.02,04

в грунтах 2 группы
Р acxod бур ов оzо uH сmwме нпа,
KoMlul
KapKacbt армаmурные, m
Бепонные смесu zоповые к
упопребленuю, м3

| 2,77,20 9,90 3,20
п

0,07
1,2

0,26| 282,94 2,5405_01-080-03
01.4,03,06

08.4,02.03
04.3,02.04

в грунтах 3 группы
Р ас хоd бур ов оzо uн спруме нmа,

KoMrul
Каркас bt армаttlурные, п
Бепонньtе cшecu zоповьtе к
упопребленuю, мЗ

Устройство железобетонньIх буронабивньж свай диамсгром 550 мм по технологии непрерывного полого шнека
(технология СЕЦ)ýурsЕ9Ц 250-350 кНм глубиной до 30 мс кр}тящим моментом

6,04 з,зб
п

0,1 4
1,2

0,22765,28 2,|5 759,7,705_01-080_04
01.4.03,06

в грунтах l группы
Р асхоd бур о во ео uн сtпwм е н mа,

компл
Кар кас bt арм аmурн ble, п
Бепонньtе смесu 2оmовьле к
упопребленuю, мЗ

990,01 7,44 з,зб
п

0,14
1,2

0,22995,52 2,1505_0 1 -080-05
0l,4,03,06

08 4 02.0з
04.3.02,04

в грунтах 2 группы
Р acxod буровоzо uнсmwменпа,
компл
Каркас bt армаmурнь,е, m

Бепонные смесu 2оmовьле к
уюпребленuю, мЗ

0,222,|5 l 082,10 8,00 3,зб
п

0,I4

в грунтах З группы
Р асхй буровоео uнспwменпа,
компл
KapKacbt армаtпурные, m
Бепонньtе смесu zоповые к
,wtопребленuю, мз

l 087,бl05_01_080-06
01,4,03.06

08.4.02,03
04,3.02,04

Устройство железобетонных буронабшвных свай дпаметром б20 мм по
техпологпи непрерывного полого шнека (технология СFА) буровой

установкой с крl"гящпм моментом 250-350 кНм

Таблица ФЕР 05-01-081

Измеритель: мЗ конструкгивного объема свай

Усгройство железобетонных буронабивных свй диаметром 620 мм по технологии непрерывного полого шнека
(технология СFА) буровой установкой с кр}тящим моментом 250-350 кНм глубиной до 20 м

1,95 8l4,39 б,83 1rа
п

0,06
1,2

0,2005_0 1 -08 l -0 l
01.4,03.06

08.4.02,03
04,3.02,04

в грунтах l группы
Р асх оd бур о Boz о uнсfпwменfп а,

KoMlul
KapKacbl армапурные, m
Беmонньле смесu zоповые к
упоmwбленuю, м3

8l8,6з

05_01_081_02
01.4.03.06

в грунтах 2 группы
Р асхоd бур овоzо uнс пwме нmа,
комllл
KapKacbt армаmурные, m

l 002,82 2,29
п

0,06

6

08,4,02,03

1,95 998,58 7,95 0,20

08.4.02.03
04,3.02.04



Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительньж работ и конструкчий
Прямые

затраты, руб.

В юм числе, руб, Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных
материirлов

Наименование и характеристика не

учтенных расценками материzrлов,
ед. изм.

оплата труда

рабочж

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплаlа

цуда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

l 1 3 4 5 6 7 8

04.3.02.04 Беmонньле cMecu ZomoBble к
упоmребленuю, м3

1,2

05-01 _081-03
0 ].4.03.06

08.4.02.03
04,3.02.04

в грунтах З группы
Р асхоd буровоzо uнсmруме н mа,

ко-мпл

KapKacbl арJйаmwные, m
Бепонньtе смесu zоповьле к
упоmребленuю, м3

l l40,96 1,95 1 136,72 8,79 ))q
п

0,06
1,2

0,20

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 620 мм по технологии непрерывного полого шнека

(технология СFА) бур9цqЦ установкой с кругящим моментом 250-350 кНм глубиной до 30 м:

05-01-08l -04
01,4,03.06

08.4.02.03
04.3.02,04

в грунтах 1 группы
Р acxoD бур овое о uнспwме н lпа,

Koмlul
Каркас bl армаmурньrе, m

Бепонные смесu zоmовьле к
упопребленuю, м3

670,7| 1,5б 66,1,17 5,46 1,98
п

0,05
1,2

0,l б

05-01-081 -05
01 ,4,03,06

08.4.02,03
04.з,02.04

в грунтах 2 группы
Р асхоd фр oBozo uH спwме н mа,

компл
KapKacbt армаmwные, п
Бепонньtе cMecu zоmовьtе к
уполпwбленuю, мЗ

808,85 1,56 805,3l 6,29 l,98
п

0,05
l1

0,1б

05-01_081-06
01.4,03,06

08.4.02,03
04,3.02.04

в грунтах З группы
Р acxod буровоzо uнсmwме нmа,

комllл
KapKacbt армапwньле, п
Беmонные cшecu ?оповые к
упопребленuю, м3

946,99 1,56 943,45 7,lз l,98
п

0,05
1,2

0, lб

Таблпца ФЕР 05-01-093

Измеритель: мЗ

Погружение железобетонных свай вдавливанпем статической
нагрузкой

Погружение железобsтонных сваЙ вдавливанием статическоЙ нагрузкоЙ l20 т, ллина сваЙ:

05-01 -093-02
05. ].05.16

доlOм
с ваu эtселезобеmонные, мз

l95,64 8,02 |87,62 13,23
],0]

0,94

05_01-093_03
05.1.05.16

свыше l0 до lб м
С Bau lселезобеmонные, м3

39l,l0 16,16 299,28 20,4| 75,66
1,01

1,87

05-01_093-04
05,1.05.16

свыше lб м
с Bau эlсел е зобеtпонн bte, мз

340,08 l4,з4 250,08 17,|з 15,66
1 ,01

1,66

Погружение железобетонных сваЙ вдавливанием статическоЙ нагрузкоЙ 240 т, длина сваЙ:

05-01-093-05
05.I.05.16

до l0M
С Bau эtсе ле з обе mонн bte, м3

l62,88 5,03 l 57,85 8,7з
1 ,0l

0,59

05-01-09з-06
05.1 ,05.16

свыше l0 до 16 м
CBau lселезобепонные, м3

329,20 l1,71 241,83 |2,96 ,75,66

1 ,01

|,34

05_01-093-07
05,1,05,l б

свыше lб м
С Bau эселезобе tпонн bte, м3

293,58 10,66 207,26 11,08
,l5,66

1,01
1,22

В сборник б <<Бетонные и железобетонные конструкции монолитные>> внести

следующие дополнения.

разdел III. ФеdераJlьньrе еdанuчньtе расценка на сmроumельньtе а спецuальньrе сmроumельные

рабоmы.

,Щополнumь феdеральньLлlu еOuнuчнымu расценкалlu апеdуюulеaо соdер)rсаная:

Шифр расченки
Наименование и характеристика

с1l]оитольных Dабот и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты

цуда
рабочих,

чел._ч
Коды не)чтенных

материzrлов

Наименование и характеристика не

учтенных расценками материалов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплyатация мzlшин материilлы

всего
в т.ч. опла1?

туда
машинисюв

расход
неучтенных
материitлов

l 2 J 4 5 6 7 8

раздел 1. БЕтонныЕ и жЕлЕзоБЕтонныЕ констцукцццдц9нолитныЕ
Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАЦЦД И СООРУЖЕНИЯ

7



Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкчий
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты

туда
рабочих,

чел.-ч
Коды неучтенных

материllлов

Наименование и характеристика не

}цтенных расценками материarлов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин материiллы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинисюв

расход
неlпrт€нных
материzL,Iов

l 2 3 4 5 6 7 8

Таблица ФЕР 0б-01-003

Измеритель:

Устройство бетонпых и л(елезобетонных фундаментов с помощью
автобетононасоса

l00 мз

Устройство фундаментных плит плоских с помощью автобетононасоса:

06-0 1 _003-0 l
0l ,7,16,04
04. I.02.05

бетонньrх
О па"rу б ка щurп ов ая, компл
Беmонньtе cмecu zоmовые к
чпопребленuю, м3

2 з96,6l 598,88 1311,89 бз,66 485,84
п

I02

,70,19

06-0l -003-02
0l .7. I6.04
08,4.03.03
04.1.02.05

железобетонных
Опалубка чцuповсlя, KoMrul

Дрмаrпура, п
Беtпонные cшecu ?оповые к

2 9|0,70 655,70 l 569,64 10l,15 б85,36
п

6,25
I01,5

,76,87

aм-

у ленточных с помощью автобетононасоса:

06-01_003-03
0I.7.16,04
04.1.02.05

бсгонньж
Опалубка lцuлповм, комllл
Бепонньtе смесu zоlповые к

3 1l9,4l 1291,зз l бl6,25 78,38 2 l 1,83
п

102

152,64

м3

06-0 l -003-04

01.7,l6,04
08.4.03,03
04. 1.02.05

железобетонньв при ширине
по верху до 1000 мм

О палу бка lцuпл ов ая, компJl

Армапура, m
Бепонньtе cшecu ?оmовые к
упоrпребленuю, мЗ

5 бз8,72 1 81 1,89 2 264,41 l40,96 l 562,42

п
5,63

10l ,5

207,з1

06_01_003_05

01 .7.16.04
08.4.03.03
04,1 .02.05

железобgгонньrх при ширине
по верху более 1000 мм

Опалубка lцuповм, комllл
Армаtпура, m
Беmонньtе cMecu zоповые к
упопребленuю, м3

5 961,73 l l69,85 1 7|1,37 l04,45 3 080,5l

п
5,69

l0],5

1 33,85

Устройство железобетонных фундаментов общего нц}начения с подколонникalJ\4и при высоте подколонника от 4

до l0 м, с помощью автобетононасоса:
06-0 1 _003_06

01.7,I6.04
08,4.03.03
04.1 .02,05

периметром до 5 м
О палубка лцuп о вая, ком пл

Армапура, п
Бепонные смесu zomogble к
упоmребленuю, ,ll3

6 257,05 2 94з,56 2 656,50 226,95 656,99
п

5,9 1

101,5

340,69

06-0 l -003_07
0L7.16.04
08.4.03.03
04.1.02,05

периметром свыше 5 до l0 м
Опалубка tцumовм, KoMlul
Дрмаtпура, m
Бепонньtе смесu zоповые к
упоtпребленuю, м3

5 596,з0 2128,66 2 268,79 l97,62 598,85
п

r'з
l01,5

319,89

Устройство фунламентных плит железобgгонных с па:lztп,tи, стаканами и подколонниками высотой до 2 м, с

помощью автобgгононасоса при толщццgддцfrl:
0б-01_003-08

01.7.16.04
08.4.03.03
04.1 .02.05

до 1000 мм
О палубка lцumо вм, ком пл
Армаtпlра, m
Бепонньrc cMecu Zолповые к
упоmреблеtuю, мЗ

4 35,1,16 l 553,04 22зз,66 1 97,09 570,46
п

1 1,57
l01,5

|19,75

06_0 l -003-09
01.7.16.04
08.4.03.03
04.1.02.05

более 1000 мм
О палуб ка tцu пов м, компл
Армаmура, tп

Бепонньле смесu ?оповьле к
упопребленuю, м3

4 lб8,96 l561,33 2 088,60 1 76,1 0 5 19,03
п

8,]4
]01,5

l80,7l

06_01-003-10

01.7.]6.04
08,4.03.03
04.1 .02.05

Устройство железобетонных

фундшrентов общего нtlзначения
под колонны объемом более 25
м3 с помощью автобетононасоса
Опмубка lцuлповм, комlй
Дрмаmура, m
Беtпонные cшecu 2оmовьле к
упопDеблеtruю, м3

з 847,45 l 459,10 l 964,10 l65,0з 424,25

п
2,85

101,5

172,4,7

06_01_003-l l

0l ,7.16,04
08.4.03,03
04. ] .02,05

Устройство фуrrламентных
балок железобgгонных с
помощью автобетононасоса
Опалубка aцurповм, компл
Армапура, tп

Беmонньtе смесu 2олповьле к
упоrпребленuю, м3

7 528,92 2 855,84 2 5|4,57 |55,,74 2158,5l

п
5,2l

] 01,5

334,80

8



Шифр расценки
Наименование и характ€ристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В mм числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел._ч

Коды неучтенных
материалов

Наименование и характOристика не

учтенных расценками материalлов,

0д. изм.

оплата туда
рабочих

экспrryатация машин материitлы

всего
в т.ч. оплата

Фуда
машинистов

расход
не}лrтенных
материалов

1 2 з 4 5 6
,7

8

Таблица ФЕР 06-01-004
Измеритель: м3

Устройство бетонных и железобетонных ступеней, пандусов ш крылец

Устройство:
06-0 l -004-0 l

0l ,7.16,04
04.1.02.05

бФонньrх ступеней
Опалу бка lцum ов м, компл
Беmонньtе cмecu zomoBble к
упопребленuю, м3

550,01 99,6з 18,41 ))1 4з1,9l
п

1,02

l 1,68

06-01-004-02
01 .7,l6,04
04.1.02,05

бsтонньж пандусов
О палубка лцuп о вм, ком пл
Беmонньtе cмecu zomoqble к
упопребленuю, мз

з1,5l 19,79 4,6,7 0"72
,7,05

п
1,02

2,з2

06-01-004-03
0l .7. ] 6.04
04.1.02.05

бетонных крылец
О палуб ка uluп о вая, ком 11л

Беtпонные cшecu zоmовьlе к
упопребленuю, мЗ

214,03 30,28 7,40 1,18 1,76,з5
п

I,02

3,55

0б_01-004_04
01.7,l6.04
08 4.03,03
04.].02.05

железобетонньж ступеней
Опалубка цuповм, компл
Дрмапура, m
Беmонньtе cщecu 2оповые к
wопребленuю, м3

559,60 105"7,7 l9,07 2,з4 434"76
п

0,023
l,0l5

12,40

0б-0 1 _004-05
01 7.16.04
08.4,03.03
04.1.02.05

железобетонных пандусов
Опаryбка щumовая, комllл
Дрмапура, п
fumонные cшecu zоповые к
vпопребленuю, м3

4l,82 25,9з 5,98 0,95 9,9l
п

0,03
I,0l5

3,04

06_01-004-06
01 .7,l6,04
08.4.03,0з
04. 1.02,05

железобетонных крьшец
О палубка uluп о вм, к омпл
Дрмапура, m
Беmонньtе смесu 2оmовьле к
vпоtпребленuю, мз

229,29 4|,з7 8,12 |,42 179,20
п

0,03
1,0]5

4,85

В сборник 7 <<Бетонные и железобетонные конструкции сборные>> Внести

следующие дополнения.

разlел III. Феdеральньrе еduнuчньtе расценкu на сmроumельные u спецuальньrе сmроumапьньrе

рабоmы.

,Щополнаmь феdеральньtлtu еduначньtма расценкамu апеOуюulеzо соdерilсанuя:

Шифр расченки
Наименование и характерисгика

стDоитсльньж работ и консгрукций
Прямые

затраты, руб.

В юм числе, руб. Затраты
1руда

рабочих,
чел.-ч

коды неуrтенных
материалов

Наименование и характ€ристика нс

учтснньж расценками матOриiллов,
ед, изм.

оплаm 1руда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч, оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материаJIов

1 2 3 4 5 6 7 8

1. произво И СООРУЖЕНИЯ
1.10. огр ВОРОТА И КАЛИТКИ

Таблица ФЕР 07-01-055 Устройство ворот и калиток
Измеритель: l00 шт.

07_01-055-12

08. L06.04
07.2,07,1l

08.4.01 .02
04. ] .02.05

Устройсгво откатньtх ворот с

ру{ным управлением
Полопна боролп, ulп.
С m ой K,u ме mамuче с Kue опорн ые,

lдп.
,Щепалu замаdные, m
Беmонньtе cvecu zоповые к
упопребленuю, м3

l| 002,76 9 363,60 | з56,44 12|,69 282,72

100
200

9,7
249,57

l 056,8
4

9



В сборник 8 <<Конструкции из кирпича и блоков>> внести слеДУЮЩИе

дополнения.

разdел III. Феdеральньrе еdанuчньtе расценка на сmроumаIьные u спецuальные сmроumапьньrе

рабоmы.

,,Щополнumь феdеральньIлlu еdшначньu,tu расценкалlu слеdуюtцеzо соdернсаная:

Шифр расченки
Наименование и харакгеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты

туда
рабочих,

чел._ч
Коды неучтенных

материltлов

Наименование и характеристика не

)п{тенных расценками материarлов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материапов

l 2 J 4 5 6
,|

8

раздел 1. конструкции из Бутового кдмня, гидроизоляция и ОСНОВАНУIЯ
под

Таблица ФЕР 08-01-007

Измеритель:

Устройство прокладочной гидропзоляцип фундаментов рулонными
материалами в один слой насухо

l00 м2

08-0 1 _007-0 l

1 2, 1 ,02.10

Устройство прокладочной
гидроизолJIции фундаментов
рулонными материчL,Iами в один
слой насlхо
М аmерuм bt zudp оuзол яцuон н bte

Dулонные, м2

26,1з 26,06 0,07 0,01

]l0

3, l9

В сборник 9 <<Строительные металлические конструкции)> внести следуюЩие

дополнения.

Разdел III. Феdеральные еdаначньtе расценка на сmроumельньrе u спецuальные сmроаmельные

рабоmы.

,Щополнumь феdера"lльнылlа еduначньIмu расценкал|u слеdуюu4еzо соdерхсаная:

Шифр расценки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкчий
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб, Затраты
труда

рабочих,
чел. -tI

Коды неучтенных
материzrлов

Наимонование и характýристика не

учтенньж расценками материzlлов,
ед, изм.

оплата 1руда

рабочих

эксплуатация машин материalлы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

l 2 J 4 5 6 7 8

Подраздел 1.1. кАркАсы одноэтАжных и многоэтАжных
ствЕнных

Таблица ФЕР 09-01-002 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий
из стальных сварньж профилей на болтовых соединениях (без

примененпя сваркп)
Измерtттель: т
Монтаж элемеЕтов каркасов быстровозводимых одноэтtDкньж зданий из ст€tльных сварньж профилей на

болтовьrх соединениях (без применения
09-0 l -002-0 l

07,2.07. 1 3
0].7.15,03

p1l}.{ основного несущего
каркаса

Консtпрукцuu сmIrльньле, п
Болmьt с zайкамu, tп

5,74,95 ззз,32 241^,6з 28,52

1

п

з5,46

09-01_002_02
07.2.07,l з
01.7.15.03

стеновых прогонов
Конс прукцuu сfпал ьн ы е, m
Болпы с еаilкамu, m

624,28 358,94 265,34 31,з2
I
п

39,1 0

09_01-002_03
07,2,07.1з
0l ,7.15.03

кровельных прогонов
Ко нс прукцuu с lllcubч ые, m
Болmьt с zайкамu, п

453,58 2зз,9| 219,67 25,95
1

п

25,48

09-0 1 _002-04

07.2.07. 1 3
01 .7.15.03

элементов обрамления
проемов

Ко нс прукцuu с mIцьн ы е, m
Болmы с zайкамu, п

2 0з1,45 1 799,85 2з 1,60 ,? ýа

1

п

l98.44

l0



Шифр расцснки
Наименование и характýристика

gтроиI€льных работ и консгрукций
Прямые

зацаты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды не1"lтенных
материrlлов

Наименование и характеристика не

учтонных расценками материмов,
ед, изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация мчlшин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материilлов

1 2 з 4 5 6
,7

8

Таблица ФЕР 09-01-003 монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажньш зданий
пз стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без

применения сварки)
т

Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стtLчьных сварных профилеЙ на

болтовых
09_01-003-01

07 2 07.1 з
0l _7 l 5.0з

колонн
Конс mру кцuu с mац ьн ы е, m

Болmы с zaйKalttu, m

з21,26 l05,05 2|6,21 25,54
l
п

10,92

09-01-003_02

07.2,07.13
01,7. ] 5.03

балок межэтажньж
перекрытий

Консmрукцuu сfплuьные, lп
Болmьt с zайкамu, m

402,24 1 28,8з 2,7з,4l 1) )1

1

п

l3,20

09-01-003-03
07,2.07.1 3
01.7.15,03

связей
Консmрукцuu сtlulльньле, п
Болпьl с zайкамu, m

370,66 160"72 209,94 24,84
l
п

l7,30

Раздел 4. ОГР и
4.1. огрАждАющиЕ конструкции кровли

Таблица ФЕР 09-04-003
Измеритель:

Монтаж люка противопожарного
1м2

09_04-00з_01 монтаж люка
противопожарного

2 244,92 19,03 0,44 0,l б ) ,r1\ t< 1,95

Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
Подраздел 5.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА

Болтов и рАБоты
Таблица ФЕР 09-05-007

Измеритель:
Вырезка отверстий в металлоконструкциях

100 м
Вырезка отверстий в мепuIлоконструкциях прц толщине стали

09-05_007-0l до5мм 288,89 202,12 5,57 0,04 8l,20 21,01

09-05-007-02 от5доlOмм 404,3 1 254,74 6,2з 0,07 |4з,з4 26,48

09-05-007-03 от 10 до 20 мм 588,95 301,30
,7,|1 0,08 280,54 з1,32

09-05-007_04 от 20 до 30 мм 7з9,82 3 10,25 8,76 0,16 420,81 11 )<

09-05-007_05 от 30 до 40 мм 816,61 з|8,2з l0,00 0,20 488,38 33,08

09-05-007-06 от 40 до 50 мм 967,9,7 з26,3| 1 1,63 0,29 630,03 33,92

09_05-007-07 от 50 до 60 мм l 069_51 ззз,24 12"71 0,34
,72з,50 з4,64

09_05-007_08 более 60 мм | 240,96 з47,l9 \4,82 0,38 878,95 36,09

Раздел 8. Ф ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА
Таблица ФЕР 09-08-007

Измеритель:
Монтаяс роллетпых cIlcTeM

l00 м2

Монтаж роллетных систем:
09_08_007-0l

08.1,06.04

подъемных и секционньtх
ворот

Полоrпна вороm, м2

l32,1,,72 l271,9з 55,79 8,з4

п

1l9,43

09-08-007_02
08,1.06.04

противопожарных штор
Полоmна вороrп, м'

501,3l 472,49 28,82 4,2|
п

51,47

В сборник 10 <<.Щеревянные конструкции> внести следующие дополнения.

Разdел III. Феdеральньrе еdшначньtе расценка но сmроаmельные u спеI4аальные сmроumельные

рабоmьL

[ополнumь феdеральньL]уrлl еdанuчньIлlа расценкалпu аrcdуюлцеzо соdерilсанuя:

l1



Шифр расценки
Наименованио и харilктеристика

gтроительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В mм числе, руб, Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных
материarлов

Наименование и характеристика не

}пiтенных расценками материаJIов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин материalлы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

l 2 з 4 5 6 7 8

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТДМИ ИЛИ
ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
Таблица ФЕР 10-04-014

Измеритель:
Устройство сантехнических перегородок

100 м2

Устройство сантехнических
l0-04_014-01 (стандартные туaIлетные

кабины) на каркасе из
ttлюминиевого профиля

70 425,80 294,80 70 1з1,00 34,56

10_04_0l4-02 (туалетные кабины для
маломобильных групп
населения) на каркасе из
аJIюминиевого профиля

70 348,50 2l7,50 70 lз1,00 2з,98

1 0-04_014-0з (детские ту€Llетные кабины)
на каркасе из алюминиевого
профиля

70 648,90 5 17,90 70 131,00 57,1 0

l0-04_0l4-04 (душевые перегородки) на
каркасе из аJIюминиевого
профиля

,70 
525,55 з94,55 70 131,00 43,50

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ"

Таблица ФЕР 10-05-012

Измеритель:

Облицовка стен глухих (без проемов) по метаJIлическому одинарному
каркасу гппсокартонЕыми лпстами

l00 м2

l0-05-012-01

0].6.01 .02

Облицовка стен глухих (без
проемов) по металлическому
одинарному каркасу
гипсокартонными листtlми
Лuсmьt zutrc окарtпонные, м2

2 525,45
,724,5| 3,4l 1,4l | ,79,7,5з

]05

80,71

Таблица ФЕР 10-05-013

Измеритель:

Облшцовка откосов по готовому метаJIлическому одинарному каркасу
гипсокартонвымп листамп

l00 м2

l 0-05-01з-01

01.6.01 ,02

Облицовка откосов по готовому
метаJIлическому одинарному
каркасу гипсокартонными
листttN,{и
Лuсmы zuпсокарmонные, м2

2 595,28 500,03 2,4з 1,01 2 092,82

l05

55,1 3

В сборник 11 <<Полы)> внести следующие дополнения.

Разdел III. Феdеральные еduначньtе расценкu на сmроumельные u спецuшIьные сmроumельные

рабоmы.

,Щополнumь феdершльньtмu еdанuчньtrпа расценкаJvа апеdуюu4еzо соdерilсанuя:

Шиф расценки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. За,траты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неl^rтенных
материrцов

Наимснование и характсристика не

учтенных расценками материшIов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатациJI машин материilлы

всOго
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материаJIов

l 2 з 4 5 6
,7

8

Раздел 1. ПОЛЫ
Таблпца ФВР 11-01-054 Монтаж сборно-разборных спстем фальшполов пз ДСП папелей

100 м2

Монта:к систем из панелеи:

l l -0 1 -054-0 1

07,2,07.11

1 1,2,09.08

размером 600х600 мм
С mойкu ф ал ьulполов ме памuче с кuе
опорнь,е с наклаdкалtlu, шm-
Панелu фальtаполов uз,ЩСП, м2

1481,97 880,58 з5,20 4,64 566,19
303

102,7

98,1 7

\2



Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В юм числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных
матсриzIлов

Наименование и характеристика не

)tr{тенных расценками материirлов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин материalлы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
не}пIтенных
материlulов

l 2 з 4 5 6
,7

8

ll_01_054_02

07.2,07.11

07.2.06,03

1 1.2.09.08

рсвмером 600х600 мм, с

устройством стрингеров
С mойка фал ьuлп ол ов м е mамuч е скuе
опорные с намаdкамu, шп-
Сtпрuнzерьt фмьuполов
меmамuческuе, ulm

Панелu фмьшполов uз [СП, м2

| 914,75 1 012,98 з6,96 4,87 864,81

303

539

l02,7

112,9з

Таблица ФЕР 11-01-055
Измеритель:

устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонпых полов
l00 м2

l 1-01-055-0l

14.5.01 .06

Устройство упрочненньrх
(топпинговых) покрытий
бетонных полов
Гермеrпuк полuуре mан овьtй, Kz

4 0l5,8l l 96,84 256,90 3 562,07

0,1 2

20,94

Таблшца ФЕР 11-01-057

Измеритель:

Устройство гетерогенного п гомогенного покрытия на кпее со

свариванпем полотнпщ в стыках
l00 м2

l 1_01-057_01

0l,6,03.04

Устройство гетерогенного и
гомогенного покрытия на клее
со свариванием полотнищ в

стыках
Лuнолеум без поdосновьt, м2

l l45,б9 386,07 1,9l 0,бб 757,7|

I02

45,26

В сборник 12 <Кровли>> внести следующие дополнения.

разdел III. Феdеральные еduначньtе расценкu на сmроumельньIе u спецuшlьньrе сmроаfпельные

рабоmьL

,Щополнumь феdеральньIлIа еduнuчньlппu расценкU}|u апеOуюulеzо соdерхtсанuя:

В том числе, руб.
Наименование и характ€рисгика

стDоительных работ и конструкцийШифр расценки
маториалыэксплуатация машин

Затраты
труда

рабочих,
чел.-чвсего

в т.ч. оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материalлов

Прямые
затраты, руб. оплата труда

рабочих

Наименование и характ€ристика не

уlтенных расценками материалов,
ед. изм.

Коды неучтенных
материалов

85 6 73 42l

Раздел 1. кРоВЛи

40,75 |2,66 з,0628,09 2,44
пlп

Таблица ФЕР 12-01-032

Монтаж
угопкового

Моптаж спегозадержателя
l00 м

l 2-0 1-032-0 l
07.2,07,13

l,28
п

5,3049,82 6,0955,9112-01-0з2-02
07.2,07. 1 3

решетчатого и трубчатого
Консmwкцuu сmмьные, m

Монтаж кровли из профилпроваЕного листа для объектов
непроизводственпого назначенпя

просгой
Сmал ьн ой zнупый пр офuл ь
(профuлuрованньtй наспuл), п
,Щополнuпельньaе элеменffrьl кромu
чз профлuсmа: KoHbKu, разэlселобкll u

Таблица ФЕР 12-01-033

з2,40

lцm

п

Моrпаж

08,1.02,07

l00 м2
нzвначениялиста для объекгов

21,62 4,04283, l 8зб8,08 57,28
пl2-01-03з-01

08.3.09.01

38,034,6,7
,l6,69

п

п

445,67 з36,95 32,0зсрелней сложности
С tпал ьн ой zнупый пр офuл ь
(пр офuлuр о ван н ьlй нас пuл), п
,ЩополнumельньIе эл еменmы кровлu

uз профлuспа: KoHbKu, разэюелобк-tl u

проч., ulm

08. ] .02,07

l 2_0 l -033 -02
08.3.09.01

l 2-0 l -033_03
08.3,09.01

сложной
С tпал ьн ой енуmый пр офuл ь

(профuлuрован ньtй нас muл), m

541,71 l00,5б
п

lз

406,94 з4,21 4,94 45,9з



Шифр расченки
Наименование и характ€ристика

строительных работ и консгрукrцй
Прямые

затраты, руб.

Зацаты
туда

рабочих.
чел.-ч

Коды неl"rтенных
материаJIов

Наименование и характеристика не

у{тенных расценками материirлов,
ед, изм.

оплата 1руда

рабочих

эксплуатация машин материдIы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

l 2 3 4 5 6 7 8

08.1,02.07 ,Щ ополнuпе л ьн bl е эл еме н mы кр о влu

uз профлuсmа: конькu, разlселобкu u

проч., ulm

п

Таблица ФЕР 12-01-034
Измеритель:

Устройство обрешетки
l00 м2

Устройство обрешстки:
l 2_0 1 -034-01 сплошнои из досок 3 l23,1 l l 56,37 з0,74 4,8l 2936,00 1 l4

l 2_0 l -034_02 с прозорами из досок и
брусков

650,59 l05,72 86,90 l3,59 45,1,9,7 |2,94

Таблица ФЕР 12-01-035 Устройство метаJIлпческои водосточной спстемы
шт l2-0l -03 5_0 l 12-0 l -035 м l2-0 l -0з5-0з

Устройство металлическоЦэsд99]9]ц9ц системы:

l2_01_035-01
08.1 ,02,22

колен
Изdелuя dля воdосmочньш mруб, шm

1,25 1,15 0,l0
1

0,l2

l 2-01_035-02
],02,22

воронок
Изdелttя dля воdоспочньtх прф, шtп.

1,73 \,7з
l

0,l8

l2-01_035-03
23.3.10.02
08.1,02.22

прямьш звеньев труб
Трфы, м
Изdелuя dля воdосmочных mруб, шm.

8,95 1,15
,7

80
1

2

0, l2

В сборник 15 <<Отделочные работы> внести следующие дополнения.

разlел III. Феdеральные еduнuчньtе расценкu на сmроumельные а спецuальньrе сmроаmаIьные

рабоmы.

,щополнаmь феdерапьньrмu еduнuчньIма расценкалru слеOуюlце?о соdерilсанuя:

Шифр расценки
Наименование и характеристика

строитольных работ и консцуццщй
Прямые

зацаты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неуrтснных
материllлов

Наименование и характеристика не

учтенных расценками материмов,
ед. изм.

оплата туда
рабочих

эксплуатация машин материrlлы

всего
в т.ч. оплата

туда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

l 2 J 4 5 6
,7

8

Раздел 1. О рАБоты
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХН

МАТЕРИАЛАМИ
листовыми

Таблпца ФЕР 15-01-055
Измеритель:

Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка
l00 м2

l 5-0 l -055-0 l

09.2,02.01

Установка подвесного

решсгчатого (растрового)
потолка
Элеменпьt пополков панельньtх, м2

29l,,24 290,61 0,63 0,2,7

103

32,80

2. штукАтурныЕ рАБоты
2.2. штукАтуркА повЕрхн внутри

Таблпца ФЕР 15-02-019

Измеритель:

Сплошпое выравнпвание впутреппих поверхностей (однослойпое

ошryкаryриванпе) из сухпх растворЕых смесей
l00 м2

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных
смесеи:

l 5_02_0l9-07

04,3,02.09

накаждый l мм изменения
толщины слоя добавлять или
исключать к расценке
1 5-02_0l9_03

CMecu на цеменmной основе, tп

28,24 26,44 1,68 0,99 0, 12

0,085

з,l0

l 5-02-0 1 9-08

04,3,02.09

на каждый l мм изменения
толщины слоя добавлять или
исключать к расценке
l5_02_019_04

CMecu на цеменmной основе, m

1, ýý з0,62 l,80 l,09 0,l з

0,090l

1ýq

14

В том числе, руб.



Шифр расценки
Наименование и характеристика

стDоительных работ и конструкций
Прямые

зацаты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

КОды неl^rтенных
материrlлов

Наименование и характеристика не

)лIтенных расценками материчrлов,
ед. изм,

оплата туда
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материшIов

1 2 з 4 5 6
,7

8

1 5-02-0l9-09

04,3.02.09

на каждый 1 мм изменения
толщины слоя добавлять или
исключать к расценке
1 5-02-0 1 9_05

Смесu на цеменmной основе, п

72,66 70,|2 2,зб |,44 0,l8

0,1 23

8,22

1 5-02_0l9-10

04,3,02.09

на каждый l мм изменения
толщины слоя добавлять или
исключать к расценке
l 5-02-0 l9-06

Смесu на цеменпной основе, п

79,65 7,7,ll 2,зб 1,44 0, 18

0,1 23

9,04

подраздел 2.3. оштукдтуривдниЕ отдЕльных мЕст, лЕстничных мАршЕи
И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица ФЕР 15-02-041 Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под
облицовку различнымп матерпалами

l00 м2

метzLlлического
1 5-02-04 l -0 1 потолков 2 9|9,94 4 l 5,33 1,14 0,44 2 50з,47 48,69

l 5-02_04l -02 перегородок 3 з59.92 488,43 1,89 0,74 2 869,60 57,26

l 5-02-04 1 -0з стен з 62з,45 з9з,з2 l,5l 0,59 3 228,62 46,1 l

В сборник 1б <Трубопроводы внутренние> внести следующие дополнения.

Разdел III. Феdеральные еduнuчньtе расценкu на сmроumельньrе u спецuulьньле сmроumапьные

рабоmы.

,Щ о п олн umь ф е d ер ut ь ньtлl u е 0 uн uчн bIM u р а с це н кам u arc dу ю лц е z о с о 0 ер ilс а н ая :

В том числе, руб.
Наименование и характеристика

строкrельных работ и конструкцийШифр расченки

эксплуатация мalшин материarлы

в т.ч. оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материlIлов

Заграты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые
затраты, руб. оплата туда

рабочих всего
Коды неуrтенных

мат€ри:lлов

Наименование и харIжтеристика не

у|тенных расценкtlми материalлов,
ед. изм.

,7
83 4 5 62l

Раздел 3. ТРУБоПРоВоДы ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
Таблица ФЕР 1б-03-001

Измеритель:

Прокllадка трубопроводов отопления из многослойных

металлополимерных труб
l00 м

Прокладка трубопроволов отопления при коллекторной системе и3 многослойных металлополимерных

диаметром:

труб

2,7,18 4,73

п

п

п
8,25

l,96
98,05

49,9832 мм
Труб ы ме mмл ополuм ерн ые
мноеослойньtе, м
Фасонные u соеduнumельньrе часmu
к мноеослойньtм
м е пам ополuме рн ьш mруба*\ ul п.
Армаmура мпорнм к мноzослойньtм
м е пам ополuме рн btM rпрубам, utm.

Крепленuя, кz
трубкu зацumные zофрuрованньtе, м

509,95 480,8ll6_03-001-07
24.2.02.01

24.2.06.0I

l8.1.09.06

23. ] .02.06
18.5,08.13

52,80507,94 29,15 5,08

п

п

2,1з
98,3

п
9,5

l б-03-001 _08

24.2,02.01

24.2,06.01

l8.I.09.06

23,l,02,06
l8.5.08,13

40 мм
Труб ы ме пам ополuл| е рн ы е
мноaослоilньле, м
Фасонньtе u соеduнuпельные часmu
к мноеослйньtм
ме mФlл ополurrе р н ым mрубам, tuп.
Дрмаmура запорнм к мно2ослойньtм
ме памополuме рн btM прlлбам, шm -

Крепленuя, Kz
трубкu защumные zофрuрованные, м

539,22

1 6-0з-00 l -09
24,2.02,01

50 мм
Тру бьt ме mалл оп оллlлt ерн ble
мноzослойные, м

556,,75 1r<
98,5

15

524, l 0 5,з0 54,48



В том числе, руб.Шифр расценки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкчий
эксплуатация машин материалы

расход
неучтенных
матери{lлов

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата цуда
рабочих всего

в т.ч. оплата
труда

машинистов

Прямые
затраты, руб.Коды неуrтенных

материалов

Наименование и характеристика не

)п{тенных расценками материалов,
ед. изм.

85 6
,7

з 4t 2
п

п

п
1l

Фасонные u соеduнumельные часпu
к мноzослойньtм
мепам оп олuмерньtм прубам, шm-

Дрмаmура запорная к мноzослойньtм
меmамополuлrе pHbtM прубалrt, tuп.
Крепленuя, Kz
Трубка заtцuпные zофрuрованн ble, м

2420601

] 8.1 ,09.06

23,1 ,02,06
18,5,08, 1 3

5,50 )5)
98,8

п

п

п
13

57,41586,38 552,28 з 1,5816-0з-001-10
24.2.02,01

24.2,06.01

l8. ].09,06

23.1.02,06
18,5,08.13

63 мм
Труб ы ме mмл ополuм ерн ы е

мноzослойные, м
Фасонньtе u соеduнumельные часmu

к мноеослойньtм
ме mсшлоп олl!ме рн ьш rпрубам, шm.
Дрмаmура запорнм к мноёослойньtм
мепсulлополuмерным mруболl, ulп.
Крепленuя, кz
Трубкu защumньле zофрuрованньtе, м

Таблица ФЕР 16-03-002

Измеритель:

Прокладка водопроводов водоснабженпя из многослойных
метаJIлополимерных труб

100 м
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослоЙньrх металлополимерных труб диа149тр9лц

54,71555,45 526,3l 21,|8 4,7з

п

п

l,9б
98,05

п
l7

32 мм
Труб ы м е пам опол uл, ерн ь|е

мноzослойньtе, м
Фасонньtе u соеduнumельньле часпu
к мно2ослойньtм
ме псuй о п олuлrе р н ым mрубам, ul m.

Армаmура запорнсlя к м но2осл ойнььм

мепеlлл оп олuме р н btM прубам, шп.
Крепленuя, кz
Трфкu мшuпные zофрuрованньtе, м

1 6-03_002-07
24.2,02,01

24,2.06.01

18.1.09.06

23. ].02.06
I8.5.08.1 3

29,15 5,08

п

п

2,|3
98,3

п
l9

55,65566,6з 535,35l6-03-002_08
24.2.02.01

24.2.06.01

I8.1.09,06

23.1 .02.06
l8.5.08.13

40 мм
Трубы м е mам ополuм е рн bte

мноzослойные, м
Фасонньtе u соеduнumельные часmu
к мноzослойньtм
мелпаJlлополtlл|ерным mрубам, ulп.
Армаmура запорнм к мноzослойньtм
м е псlм оп олurле р н ым mрубам, шm,

Крепленuя, Kz
Трубка защutпные zофрuрованные, м

626,01 593,зб 30,40 5,30 1)<
98,5

п

п

п
23

бl,6816-03_002-09
24.2.02,0l

23. ].02.06
18.5.08.13

24,2,06.0l

I8. ] .09,06

50 мм
Трфы ме mалло полuм ер н ble
мноzослойньtе, м
Фасонные u соеduнuпельньле часпu
к мноеослойньtм
ме пам ополчме р н ьш tпрубам, ultп -

Дрмапура запорнм к мноzослойньtм
ме mам оп олuме р н ым mрубам, шп.
Крепленuя, кz
Трубкu зашumные zофрuрованные, м

5,50

п

п

п
26

)<1
98,8

62,1763 мм
Трф ы м е палtл оп о л uM е р н ы е

мноzослойные, м
Фасонньtе u соейнuпельные часfпu
к мноzослойньlм
ме п,амополuме рн btM tпрубам, шtп.

Армаmура запорнм к мноzослойньtм
ме памоп олuме рн btM tпрубам, шm -

Крепленuя, кz
Тwбкu зашuпные zофрuрованньtе, м

63,7,95 603,85 з 1,58l 6-03-002- l 0
24,2,02.01

24,2,06.01

18, 1 ,09.06

23, L02.06
] 8,5,08.1з

Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ
Таблица ФЕР 1б-04-005

Измеритель:

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопленпя из
полипропиленовых труб

100 м
Прокладка внутренних трубопроволов водоснабжения и отопления из труб

16-04-005-0l
24,1 ,02.01
24.3,02.01

20 мм
Хомуrпы dля крепленuя mруб, шm.
Трубьt напорн bte uз полuпропuJлена,
]0м
Армаmура муфлповсýl, m

| 428,2| з7,96
143

l0,05

18.1 .09.06

lб

921.,99 468,26 0,09

п

96,95



Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты

туда
рабочих,

чел.-ч
Коды не}чтенных

материlL,Iов

Наименование и харакгеристика не

)лlтенных расценками материалов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин материrlлы

всего
в т.ч. оплата

1руда
машинистов

расход
неучтенных
материaulов

l ) з 4 5 6
,7

8

24.3,05,1 9 Фасонньtе u соеdе нutпел ьные часmu,

ullп.

п

l6_04_005-02
24, ] .02.01
24.3,02.01

l8.1 ,09,06
24,3,05.19

25 мм
Хомуtпьt dля крепленuя прф, tutп.

Трубьt напорньtе uз полuпропuлена,

l0M
Дрмалпура муфповм, m
Фасонн ые u с ое dенumел ьн ble часfпu,

ulп

l |82,74 174,59 3,74,54 0, l2 33,61
125

l0,08

п
п

8l ,45

l 6-04-005-03
24.1.02,0l
24.3.02.0]

l8,1 ,09,06
24,3,05. l 9

32 мм
Хомупьt dля крепленuя прф, лutп.

Трубьt напорньtе uз полuпропuлена,
]0м
Дрмаmура муфmовм, m

Фасонные u соеdенumельньле часmu,

ulm,

l l52,1 l 129,80 392.19 0,26 30,1 2
]]1

10,] l

п
п

76,74

l6_04_005-04
24.1.02.01
24,3,02.01

18.1 .09.06
24.3.05.19

40 мм
Хомуtпьt dля крепленuя mрф, uttп.

Трубьt напорньtе uз полuпропuлена,
l0M
Дрмапура муфmовм, п
Фасонн bte u сое dе нuпельн ьrе часtпu,

шп.

l0l7,35 657,14 332,87 0,26 27,34
l00

l0,12

п
п

69,1 0

16-04-005_05
24. ].02,0l
24.3.02.01

18. l ,09,06
24,3.05,l9

50 мм
XoMymbl dля крепленuя mрф, шп.
Трубьt напорн bte uз полuпропuлена,
]0м
Дрмаtпура муфmовм, п
Фасонные u соеdенumельньле часпu,
ulm.

866,65 575,64 265,81 0,50 25,20
9l

] 0,09

п
п

60,53

l 6_04_005-06
24.1.02,0l
24.3.02,0l

18, 1 ,09.06
24,3.05.19

63 мм
Хомуtпьt dля крепленuя mрф, шtп,

Трубьt напорньtе uз полuпроmдена,
10м
Дрмаmура муфпоuý, m
Фасонньtе u соефнumельньrе часпu,
uп.

982"10 64l,83 3 l5,82 0"76 25,05
83

l0,07

п
п

67,49

1 6-04-005-07
24.1,02.01
24.з.02.01

l8. l .09.06
24.3.05.19

75 мм
Хомуtпьt dля креппенuя mру6, шm.
Трубы напорньtе uз полuпропu.лена,
]0м
Армапура муфmовм, п
Фасонные u соеdенuпельньле часпu,
uп.

1 l55,53 727,42 404,52 l,|2 ?1 ýq

74
10,04

п
п

76,49

l 6_04_005-08
24,1 ,02.01
24,3.02.01

l8,1 ,09,06
24.3.05.19

90 мм
Хомупьl dM крепленuя mрф, шm.

Трфы напорньtе uз полuпропuлена,
l0M
Дрмаmура муфповая, п
Фасонные u соеdенuпельные часпu,
ulп.

l260,25 ,l8l,,72 4|4,6з l,38 63,90
69

10,03

п
п

82,20

l 6-04_005-09
24.1,02,0l
24,3,02,01

l8.1.09,06
24.3.05. ]9

1l0 мм
Хомупьt dля крепленtм прф, шm.
Трфьt напорньле ш, полuпропuлена,
l0M
Дрмаmурамуфповм, m
Фасонные u соеёенutпельные часmu,
чllп.

l 478,93 904,02 5 10,95 2,24 63,96
63

10,02

п
п

95,06

l,|



в сборник 17 <<водопровод и канализация - внутренние устройства> внести

следующие дополнения.

разdел III. Феdерutьньrе еDuнuчньtе расценкu на сmроumельные u спецuальные сmроumельньIе

рабоmьь

,Щополнumь феdеральньIлru еdанuчныrпа расценкама слеdуюлце?о соdерlrcанuя:

Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неуlтенных
материалов

Наименование и характеристика не

учтенных расценками материiцов,
ед. изм.

оплата туда
рабочих

эксплуатация машин маториilлы

всего
в т.ч. оплата

цуда
машинистов

расход
нO)чтенных
матери:rлов

1 2 J 4 5 6
,7

8

1. во и _ ВНУТРЕННИЕ УСТРО ствА
Таблица ФЕР 17-01-009

Измеритоль: шт

Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и
блочного тппов

l7_01-009-01

24,3.05.19

18.2.01 .06

Установка подвесных унитtвов,
писсуаров с инстаJIляциями

рall\4ного и блочного типов
Фасонные u соеdенuпельньле часпu
к mрубам ХПВХ, шm.
П рuб ор bt с анum арн о -mе хнuч е с Kue,

компл.

45,2| 15,87 |9,71 3,48 9,63 1,86

В сборник 18 <<Отопление - внутренние устроЙства)> внести следующие

дополнения.

Разdел III. ФеDеральные еdанuчньtе расценка на сmроumельньrе а спецuальньIе cmpoumeJlbHbre

рабоmы.

,Щополнumь феdершльньtл|а еduнuчны-uu расценкалru слеdуюлцеzо соdерilсанuя:

Шифр расценки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкrшй
Прямые

затраты, руб.

В юм числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неlчтенных
материалов

Нмменование и характеристика не

учтенных расценками материалов,
ед, изм.

оплата труда

рабочих

экспJryатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
не}чтенньж
материалов

l 2 J 4 5 6
,|

8

Раздел 2. ВОДОП
Таблпца ФЕР 18-02-004

Измеритель:
Монтаж водонагревателей электрическпх накопRтельных (емкостных)

шт
Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом :

1 8_02-004-0 l
24.3.03,13

до50л
Трубы полuэmuленовые, м

4,56 з,67 0,89
],5

0,43

l 8-02-004-02
24,3.03.13

свыше 50 до 100 л
Труб bl полuэmuле н о Bble, м

8,3l 7,42 0,89
1,5

0,87

1 8-02-004-03
24зOзIз

свыше 100 л
Труб ы п олuэmuл е н о вые, м

21,03 20,14 0,89
1,5

)))

ТаблицаФЕР18_02_005 МонтажпроточныхводонагревателеЙэлектрпческих
Измеритель: шт.

1 8-02-005-0l Монтаж проточных
водонагревателей электрических

2,74 2,з0 0,44 0,2,7

В сборник22 <<Водопровод - наружные сети)> внести следующие дополнения.

Разdел III. Феdерш.ьнъrе еdанuчньtе расценкu на сmроumепьные а спецuш.ьньIе сmроumаlьные

рабоmьr.

,Щополнumь феdершльньtлл|tt еdанuчньIл|а расценкаJwu слеOуюлце?о соdерilсанltя:

l8

I

1



В mм числс, руб.Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкчий
матери,lлыэксплуатация машин

Затраты

туда
рабочих,

чел.-ч
оплата труда

рабочих всего
в т,ч. оплата

тРуда
машинисюв

расход
не)лтенных
материалов

Прямые
зацаты, руб.Коды неучтенных

материil"Iов

Наимснование и характеристика не

уlтснных расценками материarлов,
ед. изм.

5 6 1 8з 41 2

1.5. труБы полиэтилЕновыЕ
ТРУБОПРОВО ов

Таблица ФЕР 22-01-021
Измеритель:

Укладка трубопроводов из полпэтиленовьж труб
км

Укп4лка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаIчrетром
4l0,64з 169,68 10 749,08 l з12,|6 241,32

1 010
350 мм

тоvбы полuэmuл е н овы е, м
14 760,0822-01-021'-09

24.3,03. ] 3
465,004 268,70 12 699,|7 l 548,14

1010
306,46|,7 274,3322_0 l -02 l -1 0

24,3,03,13
400 мм

Труб ы полu эпuл е н oBble, м
l5 8l l,59 1 93 1,36 478,97

l 010
569,8021 521,з2 5 2з0,7622_01-021-11

24,3.03.1з
500 мм

Труб ы полuэпuл е н о Bble, .л4

2 |19,29 600,73
10]0

бl9,852з 647,93 5 690,22 |7 з56,9822-0|-021-12
24,3.03,13

560 мм
Трубьt полuэmuленовые, м

938,6,7
l0l0

756,0029 421,22 6 940,08 2| 542,4,7 2 635,8l700 мм
трубьt полuэпuле н ов ые, м

22-0|-021'-|4
24.3.03,13

954,9l8,766,01 27 550,9l з з66,68 l 551,60
1 010

900 мм
Труб ы п олuэtпuле н овьrе, м

37 868,5822-0|-021-16
24,3.03.I з

1431,0
2

lз lз6,76 41 985,19 5 |з5,24 3 754,18

1 010

l400 мм

Труб bt п олuэmuле н oBble, м

58 876,1з22-01-02|-20

24.3.03,13
l 651,7

7
l 5 l 63,25 49 049,14 6 000,33 4 90з,42

1010

1600 мм

тру б bt полuэmuл е н о вые, м

69 l l5,8l22-01-021-2l

24.3.03,13

Раздел r ввстрдншЕЙнАя проклАдкА труБ
Таблица ФЕР 22-05-004

Измеритель:
Заделка битумом п прядью концов футляра

l фугляр
l,3ll1,45 13,07

,l9,97
Заделка битумом и прядью
концов фугляра лиаметром до
100 мм

l04,4922_05-004_1 1

16,61 |02,6,7 l,б9Заделка битумом и прядью
концов фугляра лиаметром от
l00 до 200 мм

l 34,1 l |4,7722-05-004-12

140,45 2,26182,2,| 19,15 22,0722_05_004-1з Заделка битумом и прядью
концов фугляра лиаметром от
200 до 300 мм

Таблица ФЕР 22-05-005
Измеритель:

Протаскпвание в фугляр полtIэтпленовых труб
l00 м трубы, уложенной в футд!р

Протаскивание в ф}тляр полиэтиленовых труб диаметром:
7|,67l246,7з 689,4,7

,72,6,7 0,4l 484,59
110

22_05-005_0l
24.3.03,13

1l0 мм
трубьl п олuэtпuле н ов ble, м

76,02l 4l6,6l 7з 1,3 l 78,42 0,54 606,88
1]0

22_05_005-02
24.3.03.13

1б0 мм
Труб ы полuэпuле н овьrе, м

,l64,98
84,33 0,81 744,52

l l0
7q ý,22_05-005-03

24,3.03,l з
200 мм

труб bl полuэ muл е н о Bble, м
l 593,83

803,46 90,90 1,08 1 099,4б
1]0

83,52250 мм
трубьt п олuэпuле н ов ые, м

| 99з,8222-05-005-04
24,3.03. ] 3

|,22 1314,91
110

88,813I5 мм
тоубьl полuэпuле н ов ые, м

2266,90 854,35 97,6422-05-005-05
24.3.03,13

|,62 l 555,86
110

92,зб2 549,01 888,50 |04,1|22-05_005-06
24.3.03.13

355 мм
Трубьt п олuэпuле н овые, м

96,5з928,62 l12,4з 2,0з l ,799,55

I10
22-05-005_07

24.3.03.13
400 мм

Трубы полruэtпuле новьrе, м
2 840,60

l 959,83
1]0

99,65з 035,32 958,63 l l6,86 2,1б22-05_005_08
24.3.03.13

450 мм
Труб bt полu эпuле н овьrе, м

2,4з 2 802,85
110

|02,783 9l4,04 988,74 l22,4522-05-005_09
24.3,03.13

500 мм
Труб bt полuэtпuле н о вые, м

2,84 3 0l6,03
110

107,78560 мм
трубьt полuэmuле новые, м

4 l84,03 l 036,84 lзl,1622-05-005-10
24 з Oз.1 3

3 160,1б
ll0

l|з,424 з92,94 l 091,10 l41,68 3,3822-05_005-1 1

24.3,03.13
630 мм

Труб bl полuэ пuле н овы е, м
3,78 3 495,58

I]0
l19,9722-05-005-12

24.3.03.13
710 мм

трубьt полuэmuленовьле, м
4 801,72 l 154,1 1 152,03

4,59 3 87,7,04
110

126,6022-05-005-13
24,3.03.13

800 мм
трубьl полuэmuл е н oBble, м

5 400,5l l2l7,89 305,58

5 907,43

l9

22_05_005_14 900 мм | 290,72 329,06 5,40 4 287,65 lз4,17

Раздел 1.

Подраздел



Шифр расченки
Наимонование и характеристика

строительных работ и конструкший
Прямые

затраты, руб.

В mм числе, руб. Затраты

туда
рабочих,

чел.-ч
Коды неу,rтенных

материалов

Наименованио и характ€ристика не

}щтенньж расценкzrми материalлов,

ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин МаТеРИаJrЫ

всего
в т.ч. оплата

труда
мzlшинистов

расход
НO)пrтенных
материiIлов

l 2 J 4 5 6 7 8

24,3.03.I з Труб bt полuэпuл е н ов ble, м 1l0

22_05-005_15
24.3.03,13

1000 мм
Трубьt полuэmuленовые, м

6 388,75 1 360,94 з55,32 6,62 4 6,72,49
110

|41,47

22-05_005_16
24.3,03. l 3

1200 мм
трубьt полuэmuленовые, м

7 550,84 1 453,58 694, l 0 l|"7,7 5 40з,16
l l0

151,10

В сборник 23 <<Канализация - наружные сети> внести следующие ДоПоЛнеНия.

разdел III. Феdеральньrе еDuнuчньtе расценка на сmроаmельные u спецuшlьные сmроumаlьные

рабоmы.

,Щополнumь феdералЬньIIл|u еOuнuчньuпu расценкал|u апеdуюIцеzо соdерilсаная:

В сборник 24 ((Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети> внести
следующие дополнения.

Разlел I. Общuе полоilсеная.

,Щополнumь пункmама 1.24.37 - 1.24.46 слеOуюlцеzо соdерlсанuя:

|.24.З7. Расценки табл. 24-02_001, 24-02-008 и 24-02-009 предназначены для определения затрат

на установку отводов на газопроводе из полиэтиленовьtх труб сваркой <встык) нагревательным

элементом с показателем стандартного рЕlзмерного отношения - SDR 1 1. При определении затрат

с другими показателями SDR к расценкtlм следует применять поправочные коэффициенТы,

приведенные в п.3.3 приложения 24.2.

I.24.З8. Расценки табл, 24-02-002, 24-02-005, 24-02-006, 24-02-010, расценки с 24,02-053-14 по

24-02-05З-22 предншначены для определения затрат на сварку полиэтиленовьD( труб с

применением детчIлей с закладными электронагревателями независимо от пок{вателя

Шифр расченки
Наименование и характеристика

gтроительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб, Затраты
труда

рабочих,
чел._ч

Коды неучтенных
матери{rлов

Наименование и харакгеристика не

}л{тенных расценками материirлов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплyатация машин материilлы

всего
в т,ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

l 2 з 4 5 6
,7

8

1. ТРУБОПРОВО овиу СТВО КОЛЛЕКТОРОВ
1.7. полиэтилЕновыЕ БЕзнАпорныЕ труБы

Таблица ФЕР 23-01-030
Измеритель:

Укладка безнапорных трубопроводов пз полиэтпленовых труб
l00 м

Укладка безнапорных из полиэтиленовьтх труб:

23_01-030_1 l
24.3.03.04

1400 мм
Трубы безнапорньtе
полuэпlиеновыq м

зз 514,29 1 622,з| з l 516,46 220,7,90 375,52
10]

l 70,59

23-01-030-12
24,3.03,04

l600 мм
Трубы безнапорньtе
полuэпuленовые, м

39 074,18 1 852,55 36 731,19 2 559,54 490,44
101

194,80

Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Подраздел 4.4. ЛЮКИ

Таблшца ФЕР 23-04-011
Измеритель:

установка люков
шт

23-04_0l 1-02

08.].02.06

Установка полимерных люков
круглых на гЕвонах
Лазьt u люкu, uttп

88,82 24,5l 33,30 8,68 з1,0l

1

,оý

20

подраздел



стандартного размерного отношения (SDR).

1,24.З9. Расценками с 24-02-002-01 по 24-02-002-|2, с 24-02-006-06 по 24-02-006-19, ТабЛ.

24-02-010, с 24-02-05З-l4 по 24-02-05З-22, с 24-02-070-07 по 24-02-070-11 для полиэтиленовых

труб диаллетром до 500 мм )п{тены затраты на сварку соединительных деталей с закладными

электронагревателями с одной или двумя зонами сварки, лля труб свыше 500 мм - с двумя зонами

сварки.

|.24.40. Расценка.пли табл. 24-02-002 предусмотрено применение муфт равнопроходньrх. ПРИ

определении затрат на сварку полиэтиленовьIх труб при помощи соединительньIх деталей с

применением муфт редукционньD( следует применять расценки таблицы на сварку

полиэтиленовьD( труб при помощи соединительньIх деталей с закладными электронагревателями

соответствующие наибольшему внутреннему ди€tметру муфты. Для диаМетрОВ МУфТ

редукционньD( до 160 мм расценки принимаются без корректировки затрат труДа и оплаТы тРУДа

рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов и материалов; для диаметров свыше 160

мм - к расценкilм следует применять поrrравочные коэффициенты, приведенные В п. З,4

приложения24.2.

I.24.41,. Расценкаrrли табл. 24-02-005 предусмотрена установка отводов на газопроводах иЗ

полиэтиленовьD( труб при помощи соединительньIх деталей (муфт) с закладными нагревателями.

Расценкамп с 24-02-005-06 по 24-02-005-19 для полиэтиленовьгх труб диаметром до 500 мм

rIтены затраты на установку соединительньIх деталей с закладными нагревателями с одной или

двумя зонами сварки, для труб свыше 500 мм - с дв]/мя зонами сварки.

1.24.42. Расценками с 24-02-006-01 по 24-02-006-05 предусмотрена установка тройников с

раструбньпли концами электросварньtх на гвопроводчtх из полиэтиленовых труб. Расценками с

24-02-006-06 по 24-02-006-19 предусмотрена установка тройников с трубньrми концами при

помощи соединительньIх деталей с закJIадными электронагревателями.

|.24.4З. Расценкамп с 24-02-010-01 по 24-02-010-12 предусмотрено соединение полиэтиленовьIх

труб при помощи соединительньD( дета-пей (муфr) с закJIадными электронагревателями.

1.24.44. Расценками табл. 24-02-05З не rIтены затраты:

по проверке качества cBapнblx соединений физическими методtlми контроля: просвечивtlние

рентгеновскими или гамма-лучtlми, магнитографированием или ультразвуковой дефектоскопией;

на изоляцию стальньD( стыков битуrино-резиновыми или битумно-полимерными покрытиями, а

тiжже покрытиями из полимерньD( JIипких лент.

Расценкалци с 24-02-053-14 по 24-02-053-22 предусмотрено соединение полиэтиленовьIх труб с

полиэтиленовыми патрубками задвижки при помощи соединительньIх деталей (муфт) с

закJIадными электронагреватеJIями.

|.24.45. Расценками табл. 24-02-062 предусмотрена установка цокольньrх газовьtх вводов

полиэтиленовьD( и стzlпьньIх в полной заводской готовности. Соединение с нарУжным

гiвопроводом из полиэтилена предусмотрено при помощи соединительньrх деталей с закJIадными

электронагреватеJuIми с применением муфт полиэтиленовьIх с раструбным концом

электросварньж (расченки с 24-02-62-0l по 24-02-062-06, 24-02-062-|2, 24-02-062-|3), С

применением отводов полиэтиленовьD( с раструбнышr концом электросварных (расченки с

24-02-062-07 по 24-02-062-1 l).
Расценка:rли на установку цокольньD( вводов стЕtльных предусмотрены затраты на монТаж

арматуры фланцевой и соединения электроизолирующего. Расценками на установку цокольньIх
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вводов полиэтиленовьIх предусмотрены затраты на монтаж арматуры фланцевой. При установке

арматуры муфтовой следует выполнять соответствующую зчlN{ену ресурсов без корректировки

затрат труда и оплаты труда рабочих и стоимости эксплуатации машин и механизмов.

| .24.46, Расценкам и с 24-02-01 0 -07 по 24-02-070- 1 1 предусмотрено :

установка сборника конденсата в комплекте с водоотводящей трубкой;

соединение полиэтиленовых труб с патрубками конденсатосборников при помощи

соединительньIх деталей (муфr) с закJIадными электронагревателями.

РазDел III. Феdершlьньtе еdанuчньtе расценкu на сmроumапьные u спецuutьные сmроаmапьньlе

рабоmы.

,Щополнаmь феlеральнылуrлt еdаншчныrпа расценкпма слеdуюлце2о соdерсtсанuя:

76,06

В mм числе, руб.Шифр расценки
Наименование и характ€ристика

строштельньж работ и конструкций
эксплуатация машин материалы

расход
не)п{тенных
материаJIов

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые
затраты, руб. оплата труда

рабочих всего
R т.ч. оплата

труда
машинистов

Коды неучтонных
материалов

Наименование и характеристика не

}лrтенных расцонками матери:ллов,
ед. изм,

8J 4 5 6
,7
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2.1. сБоркА и свАркА гАзопрово В ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
В И ПОСЕЛКОВРаздел 2. ГАЗОПРОВО

Таблица ФВР 24-02-001
Измеритель:

Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательпым элементом
соединение

Сварка полиэтиленовых труб"встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки,

диаметр труб:
0,78 |"7з48,19 15,88 з l,53 0,7224-02_001-13 свыше 225 до 315 мм

17,53 6|,5,7 0,86 0"79 1,91355 мм ,79,89
24-02-001-14

1,0l 0"79 2,038б,13 18,64 66,1024-02-001_15 400 мм
90,54 l9,65 69,7l 1,0l 1,18 2,|424_02-001-1б 450 мм

1,30 1,5,7 )1q500 мм 99,52 21,02 76,9з24-02-00|-17
1 10,65 22,95 85,75 1,58 1,95 2,5024_02-001_18 560 мм

24;79 94,0l | 

"7з

2"74 )1о630 мм 121.,5424-02-001-19
Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении
процессом сварки, лиамсгр труб:

48,78 |з,77 34,2з 0,72 0,78 1,5024-02-00|-20 свыше 225 до 3l5 мм
0,86 0"79 1,68355 мм 82,83 15,42 66,6224-02-00|-21

89,71 \6,52 72,40 1,0l 0;79 1,8024-02-001-22 400 мм
l7,6з 76,06 1,0l 1,l8 |,9224-02-00|-2з 450 мм 94,87

500 мм 1 04,53 l8,91 84,05 l,30 |,5,7 2,0624-02-00|-24
20.9з 9з,94 l,58 1,95 2,2824-02-00|-25 560 мм l 16,82

2,14 2,4,|24-02-001-26 630 мм l28,85 22,6,7 103,44 |"73

Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом
сварки, диаметр труб:

l3,95 4,7 

"7,7

0"72 0,78 |,5224-02-001-2,7 свыше 225 до 315 мм 62,50
l,70355 мм l l5,39 l5,6l 98,99 0,86 0,,7924-02-00|-28

l24,56 16,7| 107,06 1,01 0,79 1,8224-02-001-29 400 мм
1,18 1,9424-02-001-30 450 мм l32,00 17,81 l13,01 1,01

|44,36 19,09 |2з,70 1,30 |,57 2,0824_02_001 _3 1 500 мм
1,з1.34 1,58 1,95 2,3024-02-001-32 560 мм 1б0,40 2|,ll

2,74 2,4924-02-001-33 630 мм 177,08 2з,lз 15l,2l 1,,lз

Таблица ФЕР 24-02-002

Измеритель:

Сварка полиэтиленовых труб прш помощи соединптельных деталей с
закладпыми нагреватепямп

место
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительньж деталей с закладными электронагревателями,
диш,rетр труб:

свыше 225 до 315 мм
Муф п bt полuэлпuле н ов ые с
з акл ad н btlttu э ле кmр о н а Zpe вапе лял|u,

lаm,

53,85 |4,4l з2,39 l,87 ,7,05

]
|,5724-02-002-1l

24.3.05.07

24-02-оо2-12
24.3.05.07

355 мм
Муф mы полtlэлпuле н о вые с
з акла dH ьu,цu эле кmр о н а?ре ваfпе ляJwu,

luп.

59,47 17,44 34,98 l,87 ,7,05

1

1,90

24-02-002-1з 400 мм

22

18,91 48,9з 2,45 8,22 2,06



В том число, руб.
Наименование и характеристика

ст!оительных работ и конструкцийШифр расценки

эксплуатация машин материалы

расход
не}лrтенных
материалов

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые
затраты, руб. оплата труда

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

Наименование и характеристика не

у{тенных расценками матOримов,
ед. изм.

Коды неуrтенных
материалов

84 5 6 7Jl 2
1Муфпы полuэlпuл е н о в ые с

за кл adH btM u эле wпр он а2ре ваmе лямu,

ullп.

24.3.05,07

2,8860,2з 2,74 l0,96
I

97,63 26,4424-02-002-|4
24.3.05,07

450 мм
Муфmы полuэmuленовые с
з а кл а d н bu,,t u э л е кпр он а zp е в ап е ляJ||u,

ulm,
3,55з2,59 75,60 3,46 l3,3 1

1

121,5024-02-002-15
24.3,05.07

500 мм
Муфmы полuэmlм е н о Bble с
з акл а d н blM u э л е кпр он а zр е ва mе лямu,

lлп.
3,з l l6,05

1

3,45l32,92 3|,67 85,20560 мм
Муфmы полuэпuленовые с
з а кл а d н bu,l u эл е кпр о н а Zр е в а mе ]плru,
uf,lп.

24-02-002-16
24з0507

з,9636,,79 91,35 з,02 21,15
]

|49,2924-02-002-|,7
21.3.05.07

630 мм
Муф пьl полuэtпuле н о вые с
з акл а d н btlw u э л е кlпр он а zp е в а mе ля.furu,

lпп.

Таблица ФЕР 24-02-005

Измеритель:

Установка отвода на газопроводе из полпэтиленовых труб в
горизонтаJIьной плоскости

шт
установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных

деталей с закладными эле

]

0,78
2

0,546,61 5,02 0,8l
24,3,05.07

24з05]9

24-02-005-08 до 32 мм
Муфпы полuэmлиеновые с
заклаdньtмu элекmр она2ре ваmелялlu,

lлm.
Фасонньле u соеdенuпельньле часmu
к mрубам ХПВХ, шm.

1

1,5,7
2

0,638,41 5,85 0,99

24,3,05.19

24-02-005-09
24.3.05.07

свыше 32 до бЗ мм
Муфmы полuэmuленовьле с
з акл а d н bu,tu э л е кпр о н а ?р е в а mе ля]рl u,

ulm,
Фасонньlе u соеdенumельные часпu
к mрубам ХПВХ, шm,

2,56

1

2,з5
2

l,01свыше бз до l10 мм
Муфmы полuэmuленовьле с
закл аdн bu,tu эле KmpoHazpe ваlпелялru,
luп.
Фасонные u соеdенumельньле часmu
к mойам ХПВХ, шm,

14,29 9,38

24,3,05,19

24-02-005-10
24.3.05,07

l4,96 4,18

1

4,,7l
2

1,61

24,3,05,l9

24-02-005-1 1

21.3.05,07
свыше 1l0 до lб0 мм

Муфmы полuэпuленовые с
замаdньtмu элекmр она2ре ваmелял|u,

Iцm,

Фасонные u соеdенuпельные часпu
к mрфам ХПВХ, tлп.

2з,85

18,02 10,87

l

,7,04

2
|,94

24.3.05,19

24-02-005-1.2
24.3.05,07

свыше 160 до 225 мм
Муф пы поллtэ lпuле н ов ые с
заклаd н btMu эл е кmр о н azpe ваrпеляrlu,
ulm.
Фасонные u соеdенumельньле часmu
к mрфам ХПВХ, ulп.

]ý q1

94;72 26,48 54,13 2,88 14,1 l
2

1

2,85

24.3.05.19

24_02-005-1з
24.3.05.07

свыше 225 до 3l5 мм
Муфпы полuэmuленовые с
заt<,лаdньu,tu эле кmр она2ре ваmелялlu,
шm-
Фасонньtе u соеdенumельные часmu
к прфам ХПВХ, ulп.

з,|,7 14,1|
2

l

3,4,7

24.3.05,19

24-02-005-|4
24, з,05,07

355 мм
Муфпы полuэmuленовые с
закл аd н ымu эл е кmр о н azpe ваmе л ямu,
ullп.
Фасонньtе u соеdенurпельные часmu
к mрубаtчt ХПВХ, шm.

108,84 32,24 62,49

24-02-005- 1 5
24,3,05,07

400 мм
Муф п ы п олuэmuле н ов ьaе с
з аклаdн ыл,tu эле кmр о на?ре вап е ляrl u,

auп.

|35,12 |6,44
2

2з

з4,28 84,40 3,89 з,69



В том числе, руб.
Наименование и характеристика

стDо[lтельных работ и конструкцийШифр расченки

эксплуатация машин материалы
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплага труда

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
не}пlтOнных
материalлов

Наименование и характеристика не

)п{тенных расценками материалов,
ед. изм.

Прямые
зацаты, руб.Коды не)чтенных

материаJIов

5 6
,|

8з 41 2
]Фасонньtе u соеdенumельные часmu

к прчбам ХПВХ, шm.
24,3,05, ] 9

109,06 4,6| 21,93
2

5,з0450 мм
Муфmы полuэmuленовые с
заклаdн bu,,tu эл е юпр он а ?р е ваmе ляhtu,

u]m,

Фасонные u соеdенumельньле часmu
к mрубам ХПВХ, шm.

180,23 49,24

24з0519

24_02-005- 1 6
24.3,05.07

l l8,85 4,75 26,6з
2

]

6,06201,78 5б,30

24.3.05. ]9

24-02-005-17
24.3.05,07

500 мм
Муфmы полuэmlшеновые с
з аюп d н bu"t u эл е кmр о н а zp е в аmе л яJл| u,

ulп.
Фасонньlе u соеdенuпельньле часпu
к прубам ХПВХ, шm.

l46,24 4,90

l

з2,1l
2

6,195б0 мм
Муфmы полtlэ лпlме н о Bble с
заклаdньtмu элекmр онаzре ваmелялtu,

,uп.
Фасонные u соеdенumельньaе часпu
к mоубам ХПВХ. шm.

2з5,86 5,7,5|

24,3.05,19

24-02-005-18
24.3,05,07

l68,07 5,l8 42,29
2

1

,7,зl
б30 мм

Муфmы полuэпuленовые с
з а кл а d н btM u э л е кmр он а ?р е ваtпе лял, u,

шm.
Фасонньле u соеdенuпельные часпu
к mрубам ХПВХ, шm.

279,07 68,7l

24.3.05, 19

24-02-005-19
24,3.05.07

Таблица ФЕР 24-02-00б

Измеритель: шт

Устаповка тройпика па газопроводе из полпэтиленовых труб в
горпзоIIтаJIьной плоскости

Установка тройника с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных

деталей с закладньми электронагревателями, диаI\,{етр га:lопровода:
0,,798,98 1,34 1,25

]

0,39
з

24.3.05,19

24-02_00б-08
24.3.05.07

до 32 мм
Муфпы полuэлпuленовые с
замаdнымu эле юпронаzре ваrпелялlu,
lаm,
Фасонные u соеdенumельные часпu
к mрубам ХПВХ, шm,

l,53 1,57
3

1

0,96свыше 32 до 63 мм
Муфmы полuэпuленовые с
закл ad н btMu эле кпр она2р е ваmе лямu,
ullп.
Фасонньtе u соеdенuпельные часпu
к mоуба,лl ХПВХ, шm.

|2,02 8,92

24,3,05.19

24-02-006-09
24.3.05,07

14,03 3,94

1

4,7|
3

1,5 1

24,3.05, ] 9

24-02-006-10
24.3,05,07

свыше бз до 1l0 мм
Муф mьl полuэлпхu е н ов ьaе с
заклаdньtмu эле кmр oHazpe ваrпеля]||u,

lаm.
Фасонные u соеdенuпельньле часmu
к tпрубам ХПВХ, tlltп.

22,68

22,з0 6,з4

1

4,71
J

2,40

24.3.05,19

24-02_006_1 l
24,3.05,07

свыше l l0 до lб0 мм
Муф пы полuэmlаrc н ов bte с
заклаdньtмu элекmрона2ре ваmелялlu,
lпп.
Фасонные u соеdенuпельные часпu
к tпрубаt"t ХПВХ, шm.

33,з5

24- з-05. l 9

24-о2-0о6-12
24-з.05.07

свыше 160 до225 мм
Муф mы полuэmuле н о в ble с
заклаdньtмu элекпронаzре вапелямu,
1дп.
Фасонньtе u coede нutпельньле часпu
к rпрvбам ХПВХ, tпtп.

5,7,29 26,,76 l6,46

1

14,0,7
3

2,88

24.3.05. ] 9

24-02-006-1з
24.3.05.07

свыше 225 до 315 мм
Муфmы полuэпuленовые с
заклаOн bu"tu эл е кпронаzре ваmе лялlu,
lдm.
Фасонные u соеdенumельные часmu
к tпоvбам ХПВХ. ultп.

l43,83 з9,76 82,9l 4,46 21,1б
3

4,28

24_02-006-14 355 мм
Муфmы полuэ mшпе но в ble с
з а кл а d н btMu эл е кmр о н а?ре вапле ляJчl u,

luп.

lбl,,73
24.3.05.07

24

48,3l 92,26 4,61 21,16
3

5,20

]



Шифр расчонки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих.
чел.-ч

Коды неучтенных
материалов

Наименование и характористика не

учтенных расценками мат€риrчIов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материalлов

l 2 J 4 5 6 7 8

24.3.05. ]9 Фасонньtе u соеdенumельные часmu
к mрубац ХПВХ, лum.

l

24-02-006-1 5

24.3.05.07

24.3.05, ] 9

400 мм
Муф mы полuэ muле н о в ble с
замаdньtмu элекmр oчazpe ваmелялtu,

ulm,
Фасонные u соеdенuпельньaе часпu
к mрубам ХПВХ, шm.

200, l 3 51,10 |24,з,7 5,62 24,66
3

l

\ \{l

24-02-006-|6
24_з.05 07

24.3,05.19

450 мм
Муфmы полuэпu]еновые с
заt<лаdн burlu эл е Kmpoчazpe вqmелямu,
1аlп.

Фасонные u соеdенutпельные часmu
к mрубам ХПВХ, tпп.

264,67 7з,02 158,76 6,48 з2,89
3

1

,7,86

24-02-006-1,7
24.3,05,07

24.3.05.19

500 мм
Муфmы полuэпuленовые с
з акла d н btM u э л е кmр о н а Zp е Ml пе лялчt u,

lllп.
Фасонные u соеdенumельные часпu
к mрубам ХПВХ, шm.

291,17 84,54 l66,69 6,62 39,94
3

]

9,10

24_02-006_1 8
24.3.05.07

24,3,05.19

560 мм
Муфmы полuэпuленовые с
заклаdньlмu эле кmронаzре вапелял|u,
lлm,
Фасонные u соеdенumельньле часmu
к tпрубам ХПВХ, ulm.

349,08 85,75 2|5,1,7 6,9l 48,1 б
3

]

9,2з

24-02-006-19
24.3.05.07

24.3.05.19

630 мм
Муф mы п олuэrпl]ле н о в ы е с
заклаd н bu"tu эл е кmр он а Zp е ваmе ляJ|lu,

ufm.

Фасонные u соеdенumельньле часmu
к mрvбам ХПВХ, шm,

410, l 1 102,37 244,з0 ,7,06 бз,44
3

1

10,89

Таблица ФЕР 24-02-008

Измеритель:

Установка отвода па газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой
"встык" нагревательным элементом

шт
Установка отвода на гаi}опроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при

р}л{ном управлении процессом сварки, диаметр гalзопровода:

24-02-008-01
24.3,05.19

63 мм
Фасонньле u соеdенutпельньле часпu
к mрйам ХПВХ, ulп.

2з,,70 l5,3з 8,29 0,08
]

l,б9

24-02-008-02
24,3.05.19

свыше бз до 1l0 мм
Фасонные u соеdенumельньле часпu
к rпрфам ХПВХ, ulп.

28,54 l8,l4 10,17 0,2з
1

2,00

24-02_008-03
24.3,05, ] 9

свыше l l0 до 160 мм
Фасонньlе u соеdенumельные часmu
к mрубшl ХПВХ, шm,

з2,57 20,66 l 1,б8 0,2з
1

,75

24-02-008-04
24.3.05,19

свыше 160 до 225 мм
Фасонньtе u соеdенuпельньле часпu
к tпрубам ХПВХ, шm.

61,14 24,3з з6,02 0;79
1

2,65

24-02_008_05
24.3.05.19

свыше 225 до 315 мм
Фасонные u соеdенuпельньaе часпu
к mрvбам ХПВХ, шm.

92,58 з l,з0 59,7| l,15 |,5,7
1

3,4|

24_02-008-06
24.3.05,19

355 мм
Фасонные u соеdенuпельные часпu
к mрйам ХПВХ, шm,

1 59,1 4 34,4з |2з,14 1"73 |,5,7
1

з"75

24-02-008-07
24.3.05,19

400 мм
Фасонньtе u соеdенuпельные часпu
к прубап ХПВХ. ulm.

l 73,06 36,81 |34,68 2,|6 1,5,7

1

4,01

24-02_008_08
24.3.05.19

450 мм
Фасонные u соеdенuпельньле часmu
к mрубам ХПВХ, шm,

l89,16 40,02 l46,79 2,59 2,з5
1

4,зб

24-02-008-09
24з0519

500 мм
Фасонньtе u соеdенuпельные часпu
к tпрубац ХПВХ, ultп.

203,08 42,41 l57,54 2,88 3, lз
]

4,62

24-02-008-10
24,3,05.19

5б0 мм
Фасонные u соейнumельньaе часmu
к mрубсtм ХПВХ, ulп.

221,72 46,54 |,]1,26 з,02 3,92
l

5,07

24_02_008-1 l
24.3.05. 19

630 мм
Фасонные u соеdенumельные часmu
кmрубам ХПВХ, шm.

238,51 49,48 l 84,33 з,1,7 4,70
]

5,з9
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Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неуrтенных
материалов

Наименование и характеристика не

rIтенных расценками матери,rлов,

ед. изм,

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин материztлы

всего
в т,ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материalлов

1 2 з 4 5 6
,7

8

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при

полуавтоматическом управлении сварки. диаметр газопровода:

24-02-008-|2
24.3.05.19

63 мм
Фасонные u соеdенumельньле часmu
к прубам ХПВХ, шm.

24,4з ||,l2 |з,2з 0,08
1

1,24

24-02-008- l 3
24,3.05.19

свыше 63 до 110 мм
Фасонньле u соеdенumельньле часmu
к mр,убам ХПВХ, шm.

31,20 14,06 l6,91 0,2з
1

1,55

24-02-008-14
24.3,05.19

свыше 110 до 160 мм
Фасонные u соеdенuпельньле часmu
к mрубам ХПВХ, шm,

36,51 l6,43 19,85 оr1
I

1,79

24-02_008-15
24.3.05,19

свыше 160 до 225 мм
Фасонные u соеdенumельные часпu
к mрубам ХПВХ, ulп,

59,94 20,10 з9,05 0"79
1

2,19

24-02-008-1б
24,3,05. ] 9

свыше 225 до 3l5 мм
Фасонные u соеdенuпельные часmu
к tпрфам ХПВХ, tllп.

93,90 27,26 65,0,7 1,15 |,5,7
1

2,9,|

24-02-008-17
24.3.05.19

355 мм
Фасонньrc u соеdенumельные часmu
к mрфам ХПВХ, шm.

165,09 з0,29 lзз,2з 1,7з 1,57
1

з,30

24_02-008- l 8
24,3,05, ] 9

400 мм
Фасонные u соеdенuпельньле часmu
к mрубшl ХПВХ, шm.

1 80,1 7 з2,59 146,01 2,16 |,5,7
l

1 55

24-02_008-19
24.3.05.19

450 мм
Фасонные u соефнumельные часmu
к mрчбац ХПВХ, шm.

|97,8,7 35,80 l59,,72 2,59 ,1ý
]

3,90

24-02-008-20
24,3,05. ] 9

500 мм
Фасонньtе u соеdенumельные часпu
к mрфам ХПВХ, шm.

2l3,зl 3 8,28 171,90 2,88 3,13
]

4,|7

24-02-008-2l
24.3.05.19

560 мм
Фасонные u соеdенumельные часmu
к mрфам ХПВХ, шm.

2з4,11 42,з2 l 87,87 з,02 з,92
1

4,6|

24-02-008-22
24.3.05.19

630 мм
Фасонные u соеdенumельные часпu
к прvбам ХПВХ, шm.

25з,5,7 45,80 20з,0,7 з,l7 4,70
1

4,93

установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при

автоматическом управлении процессом сварки, диа}tетр Iq!9цр9!9да:
24-02-008-2з

24.3.05.19
63 мм

Фасонньtе u соеdенumельные часmll
к mрубам ХПВХ, ulп,

37,08 l1,61 ,5 1s 0,08
]

1,28

24-02-008-24
21.3.05.19

свыше 63 до 110 мм
Фасонные u соеdенuпельные часmu
к mоvбам ХПВХ. шm.

47,02 14,60 з2,19 0,2з
]

1,59

24-02-008_25
24.з.05.19

свыше 110 до 160 мм
Фасонньtе u соеdенumельные часmu
к прфам ХПВХ, tuп.

54,66 l6,80 з,7,6з 0,2з
1

1,83

24-02-008-26
24,3,05.19

свыше 160 до 225 мм
Фасонные u соеdенuпельньле часmu
к прубам ХПВХ, ultп.

80,86 20,56 59,51 0,79
1

2,24

24-02-008-2,7
24,3.05.19

свыше 225 до 315 мм
Фасонные u соеdенuпельньле часmu
к tпрубам ХПВХ, ulm.

|2|,25 27,63 92,05 1,15 1,57
1

3,0l

24-02-008-28
24.3.05.19

355 мм
Фасонные u соеdенuпельные часmLl
к mрубам ХПВХ, ultп.

2з0,2\ 30,66 l97,98 1,7з 1,5,|
1

3,34

24-02-008-29
24.3.05.19

400 мм
Фасонньtе u соеdенutпельные часmu
к прубам ХПВХ, ultп,

249,66 з2,96 215,1з 2,16 |,5,7
]

з,59

24-02-008_30
24.3.05.19

450 мм
Фасонные u соеdенumельньле часmu
к mрубам ХПВХ, ulп.

2,12,98 з6,17 2з4,46 ,ýq 2,з5
1

з,94

24-02-008-3 1

24.3.05.19
500 мм

Фасонньtе u соеdенumельные часfпu
к mрубам ХПВХ, tlltп.

29з,4l з 8,65 251,6з 2,88 3,13
1

4,2l

24-02-008-32
24.3.05.I9

560 мм
Фасонные u соеdенumельные часпu
к mрубам ХПВХ, шm.

з22,20 42,,78 2,75,50 з,02 з,92
l

4,66

24-02-008-3з
24.3.05.19

630 мм
Фасонные u соеdенumельные часmu
к mрубам ХПВХ, ulп.

з49,01 46,17 298,20 3,|,7 4,10
1

4,97
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В том числе, руб.
Наименование и характеристика

строительньж работ и конструкцийШифр расценки
материiллыэксплуатация м:lшин

Затраты
труда

рабочих,
чел._чвсего

в т.ч. оплата
труда

машинисюв

расход
неучтенных
материllлов

Прямые
затраты, руб. оплата труда

рабочих

Наименование и характеристика не

}п{тенных расценками материалов,
ед. изм.

Коды неуIтенных
материаJIов

6
,7

8J 4 521

Установка тройппка па газопроводе из полпэтиленовых труб сваркой

"встык" нагревательпым элементом
Таблица ФЕР 24-02-009

шт
Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при

0,12
]

2,53,? qý 12,4з35,5024-02-009-01
24. з.05, 1 9

63 мм
Фасонньtе u соеdенumельные часmu
к mрубац ХПВХ, шm.

0,35
I

3,002,1,2l 15,2642,8224-02-009-02
24.3,05.19

свыше 63 до 1l0 мм
Фасонные u соеdенumельньле часmu
к mрубам ХПВХ, шm.

0,35
]

48,81 30,94 1,7,52свыше 110 до l60 мм
Фасонные u соеdенuпельные часmu

к mрубам ХПВХ, шm.

24_02-009-03
24.3,05.19

1,06
1

3,9,|91,45 36,44 53,95свыше 160 до 225 мм
Фасонньtе u соеdенumельные часmu
к mрубац ХПВХ, шm.

24-02-009-04
24.3.05.19

5,1894,92 2,|6 2,з4
1

144,8l 47,55свыше 225 до 315 мм
Фасонньле u соеdенuпельные часmu
к mрубам ХПВХ, ulп.

24_02-009-05
24.3,05, ] 9

5,68188,24 2,88 ?15
1

242,73 52,|4355 мм
Фасонные u соеDенuпельные часmu
к tпрубам ХПВХ, шm.

24-02-009-06
24,3,05. ] 9

6,06206,8з 3,60 2,з5
1

264,8l 55,бз24-02-009-07
24.3.05.19

400 мм
Фасонньtе u соеdенurпельньле часmu
к mрубам ХПВХ, шm.

3,89 з,5з
1

6,5660,22 220,1928з,9424-02-009-08
24305]9

450 мм
Фасонные u соеdенuпельные часпu
к mрубам ХПВХ. шm.

4,75 4,,70
1

7,03з 1 1,09 64,54 241,85500 мм
Фасонные u соеdенumельньле часmu
к tпрубам ХПВХ, шrп.

24-02_009-09
24.3.05.19

4,90 5,87
1

7,6зз36,28
,70,04 260,з7560 мм

Фасонньtе u соеdенumельные часmu
к mрубаtl ХПВХ, tлtп.

24-02-009-10
24.3.05,19

5,04 7,05
1

8,|2361,78
,74,54 280, l9бЗ0 мм

Фасонные u соеdенutпельные часmu
к tпрфам ХПВХ, шm.

24-02-009-1 1

24.3.05,l9

Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркоЙ "встык" нагревательным элементом при

полуавтоматическом процессом сварки, диаметр
0,12

1

l,85з6,56 16,59 l9,8563 мм
Фасонньtе u соеdенumельньле часfпu

к mрубам ХПВХ, шm.

24-02-009-12
24,3.05. ] 9

) 1,)25,36 0,35
l

46"75 21,04свыше 63 до l l0 мм
Фасонные u соеdенumельные часпu
к tпрубам ХПВХ, шtп,

24-02_009-1з
24.3.05.19

2,6924,69 29,77 0,з5
1

54,8124-02-009-14
24.3.05,19

свыше l10 до 160 мм
Фасонньtе u соеdенumельные часmu
к mрфам ХПВХ, шп.

1,06
I

з,2930,20 58,48свыше 160 до 225 мм
Фасонньtе u соеdенuпельные часmu
к mочбам ХПВХ, tlltп,

89,,7424-02-009_ l 5
24.3.05.19

4,501 03,08 2,|6 2,з4
1

l46,,7з 4l,зl24-02-009-|6
24.3.05.I9

свыше 225 до 3l5 мм
Фасонньtе u соеdенumельньlе часmu
к прубам ХПВХ, шm.

2,88 ,1ý
l

5,00251,69 45,90 203,44355 мм
Фасонные u соеdенumельные часmu
кпрфамХПВХ, шm.

24-02-009-17
24.3.05,19

5,3849,з9 22з,98 3,60 2,з5
l

215,,7224-02-009-18
24 з 05.19

400 мм
Фасонные u соеdенuпельные часпu
к tпрубам ХПВХ, шm.

? ý1
1

5,8853,98 2з9,59 3,89450 мм
Фасонньtе u соеdенumельные часmu
к mрубалчl ХПВХ, лutп.

297,|024-02-009-19
24,3.05.1 9

6,зб263,5,7 4,75 4,70
1

326,65 58,3 8

24,3.05. ]9
24-02-009-20 500 мм

Фас онные u сое dе нutпе льньле часfпu
к mрубам ХПВХ, шm.

354,9024-02-009-2| 560 мм

2,7

63,80 285,2з 4,90 5,87 6,95



В mм числе, руб.Шифр расченки
Наименование и характсристика

строительных работ и конструкrшй
материalлыэксплуатация машин

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Прямые
затраты, руб. оплата труда

рабочих
Коды неуrтенньrх

материllлов

Наименование и характеристика не

)лrтенньж расценками матери:rлов,
ед. изм.

6 7 83 4 5l 2
124.3,05.19 Фасонные u соеdенuпельньле часmu

к прубш"t ХПВХ, шm,
308,43 5,04 7,05

]
7,443 83,78 68,3024-02-009-22

24.3,05, l9
630 мм

Фасонные u соеdенumельньле часпц
к mрубам ХПВХ, шm.

установкатройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при

автоматическом процессом сварки, диаметр гiвопровода:
0,12

l
|,9255,62 |7,4l 38,0924-02-009-2з

24,3.05.19
63 мм

Фасонные u соеdенuпельньrе часmu
к tпрубам ХПВХ, шm.

0,35
1

2,з8,l0,49 2l ,85 48,29свыше 63 до l10 мм
Фасонные u соеdенuпельньaе часпu
к mрубам ХПВХ, шm.

24-02-009-24
24,3.05. ] 9

56,45 оlý
1

2,,7582,05 ,ý,ý24-02-009-25
24,3,05,19

свыше l10 до 160 мм
Фасонные u соеdенuпельньле часпl!
к tпрфам ХПВХ, ulm.

3,3589,12 1,06
1

l 20,93 30,7524-02-009-26
24.3.05,19

свыше 160 до 225 мм
Фасонные u соеdенuпельньле часпu
к прубам ХПВХ, ulп.

4,564l,86 l43,89 2,1б 2,34
I

l88,0924-02-009-2,7
24.3,05,l9

свыше 225 до 3l5 мм
Фасонные u соеdенuпельные часпu
к прубам ХПВХ, шtп.

5,0646,45 з00"77 2,88 2,35
1

з49,5724-02-009-28
24.3.05.19

355 мм
Фасонньtе u соеёенutпельные часпu
к прфам ХПВХ, шm.

3,60 2,з5
l

5,44380,47 49,94 328, l 8400 мм
Фасонные u соеdенuпельные часmu
к tпрйам ХПВХ, tцп.

24-02-009-29
24.3.05.19

3,89 1ý1
l

5,94409,76 54,5з 351,70450 мм
Фасонньtе u соеdенuпельньле часmu
к прфам ХПВХ, tlltп.

24_02-009_30
24,3,05.I9

383,78 4"75 4,70
1

6,42447,42 58,9424-02-009-3 1

24.3.05,19
500 мм

Фасонные u соеdенumельные часпu
к прфам ХПВХ, um.

7,0l416,41 4,90 5,87
]

486,69 64,з524-02-009-32
24,3,05. ] 9

560 мм
Фасонньtе u сое 0енuпельньле часп1l
к tпрубам ХПВХ, шm.

7,5068,85 451,52 5,04 7,05
1

527,4224-02-009-33
24.3,05,19

630 мм
Фасонньtе u соеdенutпельные часпu
к mрубал ХПВХ, шm.

Установка неразъемного соединепия |lполиэтилен-стаJIь" на

газопроводе
Таблица ФЕР 24-02-010

установка
шт

"полиэтилен-сталь" на
0,391,78

l

0,,l2
l

6,3l 3,81до 32 мм
Муфmы полuэmuленовьrе с
з ам ad н btM u э л е кпр он а 2р е Ml mе лямu,

uf,п.

с ое duнuпе льн ьtй элеме нп
<( спаль-полuэпlце н D, ulп.

23,8,03.07

24_02-0 l 0_01
24,3,05.07

|,19
1

l

0,539,86 5,26 2,8lсвыше 32 до 63 мм
Муф пы полuэ п|цл е н о вьrе с
заклаdн btMu элекmрона2ре мпелялrlu,
шп.
с ое duнu mел ьн ьlй эл еме н m
( спlu ь-п олuэпuле н D, 1ц m.

23.8.03.07

24-02-0|0-02
24.3,05,07

3,,76
l

l

0,929,1з 5,24l8,1з

23,8.03.07

24_02-0l0_03
24.3.05,07

свыше 63 до l l0 мм
Муф tпьt полuэ muле н о Bbl е с
з акла d н btM u эл е кпр oчazpe ваmелямu,
ulп.
с ое duнuпельньtй элеме нп
( с пм ь-п олuэmuле н ), ulm.

l,317,21 6,03
I

26,24 13,00

23.8.03,07

24-02-0l0_04
24,3,05,07

свыше l l0 до lб0 мм
Муф mbl п олuэпuле н ов ые с
з аклаd н btMu эле кmр она zpe вапелямu,
шп.
с ое duнuпе л ьн ьtй эл е ме нtп
к спaц ь-п олuэ пuле н D, шlп.

43,8824-02-0 l 0_05 свыше l60 до 225 мм

28

19,1 1 l5,09 9,68 l,90

l



В том числе, рубШифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
материilrыэксплуатация мllшин

оплата труда

рабочих всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

чел.-ч

Затраты
1руда

рабочих,
Наименование и харакгеристика не

учтенньж расценками материаJIов,
ед. изм.

Прямые
затраты, руб.Коды неучтенных

матЕриалов

5 6 7 83 41 2
1

I

24.3.05.07

23.8.03.07

Муфпьl полuэlпuле новь.е с
закл ad н ьъмu эл е кпр она ?ре мпелмlЩ
lцm.
с оеduнumельньlй элеме нп
( спсu ь-п олuэmuле н ), uf, m,

44,6з 1,87 |4,з4
1

2,6,785,03 26,06

23,8.03.07

24-02-0 1 0-06
24.3.05.07

свыше 225 до 3l5 мм
Муф tпы полuэ muле н о Bble с
замаdньtмu элекпр она2ре ваmеляJуlu,

ulп.
с ое duнutпельньtй элеме н m
( сmсuь-п олuэпuлен D, ulп.

2,|6

1

l5,55
1

з, lб98,68 30,84 52,29

23.8.03,07

24-02-0l0-07
24.3.05.07

355 мм
Муфпы полuэпuленовьле с
за маdн btMu эл е кпр он аФе ваmелялru,

ulm.
с ое duнumе л ьн ьtй элеме нm

лrclпсuь-полuэmuлен D, lцm.

1|,76 2,88 24,0l
I

з,68l з 1,69 з5,92

2з 8 Oз.07

24-02-010-08
24.3.05.07

400 мм
Муф пы полuэ лпlдrc н о вьrе с
эаклаdньtмu элеппр она2ре мmелялlu,
ulm.
с оеduнumе л ьн btil элемен п
(( с mсu ь-п олuэmшпе н D, la m.

87,23 з,46 29,17
1

4,60l б1,30 44,90

23,8,03,07

24_02-0 1 0-09
24.3.05,07

450 мм
Муфпы полuэпuленовые с
за м аd н btM u эл е клпр он а 2ре ваmел ялr|u,

шm.
с oeduHutne л ьн ьtй эле м е н m
(( сmмь-полuэпuлен r, ulm.

ý?599,39 3,89 з1,52
l

l 82,1 5 5|,24

23,8,03.07

24_02-0l0_10
24.3.05.07

500 мм
Муфmы полuэmuленовьле с
эам ad HbtM u эл е кmр он а 2ре мmе лялlu,

шп,
с ое duнuпе льн ьtй эле ме н m

к с пtмь-п олuэmuле н D, ulm.
3,7,91

1

]

5,з752,4l 104,62 3,02194,94

23.8.03.07

24_02-0l0_1 l
24,3,05.07

560 мм
Муф пы полuэfпuле н ов ble с
зам аdн btM u эл е кmр он а zpe ваlпел яJrlu,

lап.
с ое йнutпе л ьн ьtй эл е м е н m
( с пм ь-п олuэmчле н D, ulm.

43,0l
1

l

5,9558,07 114,07 3,02б30 мм
Муфпьl полюlпuле HoBble с
закл аd н bt M u эле кпр он azp е мlпелялlu,
ulп.
с м duнutпе льн ьtй эле мен m
( с пllл ь-полuэпuле н D, lц m.

2l5,1 5

23,8,03.07

24-02-0l0-12
24.3.05,07

Подраздел 2.5. УСТАНОВКА СТАЛЬНЪЖ КРАНОВ И ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ
Таблица ФЕР 24-02-053 MoHTalK задвпжкп стальной или чугун

Монтаж задвижки стaL,IьноЙ или чугунной С ТОРЦаJrrи под приварку для подземной установки на стaL,Iьных

номин€цьнымиз

ноЙ для подземноЙ установкп на
газопроводах

шт

4,4|
l
]

0,04

|,,72l6,зб 5l,78 4,3250 мм
Ковер, ulп.
Заdвuэtс Ku парамельн ые, ш m.

П лumьt с борн bte lсе ле з обе mонн bte

пй ковеD, мз

7, {ý24-02_053-01
18.5,08.04
l8. ],02,01
05, ].0].l 3

83,59 7,06

0,04

7 ,2з
l
1

)л)l l3,83 23,0l24-02-05з-02
18,5.08,04
18, 1 .02.0l
05.L01,13

80 мм
Ковер, ultп.

Заd Buctc кu парсuле л ьн ьrе, шm.
Плumьt сборньле аселезобе понные
поd ковер, мЗ

7,2з
1

1

0,04

2,5624,з5 85,24 7,06l00 мм
Ковер, utп.
Заdвuэtс Ku парамельн bl е, ш m.

П лumьt с борн ble lсе ле з обе по н н bte

поd ковеD, мз

l 16,8224_02-05з-03
I8.5,08.04
I8.1,02.0l
05. ],01 ,13

24_02-053-04
18,5-08,04
18,l ,02.0]

l50 мм
Ковер, ulm.
Заd вuэtс Ku пармлельн ble, шп.

l 57,63 45
1

I

29

з 1,38 l l4,80 9,50 3,30

1

I

l

1



В том числе, руб.
Наименование и характеристика

стDоитýльных работ и конструкцийШифр расценки

материалыэксплуатация машин
оплата ]руда

рабочих всего
в т,ч. оплата

труда
маIпинисmв

расход
неучтенных
материaulов

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Наимснование и характеристика не

учтенных расценками матOриаJIов,
ед. изм.

Прямые
затраты, руб.Коды неучтенных

материалов

6 7 82 3 4 5l
0,04П лumьt с борньtе аселе з обе по нн bte

поО ковер, м3
05,1 .01 .l 3

14,98 4,2,7
l
1

0,04

5,23200 мм
Ковер, ulп.
3 аd Buac Ku пар алtле льн ы е, лап.
Плumьt сборньtе эюе лезобе mон н ые
поd ковер, м3

25l,l8 5 1,88 l 85,0324-02-053-05
18.5.08.04
18,1 ,02.01
05,1 ,01.1 3

з l5,67 64,28 2з4,з| 19,01 7,08
1

1

0,04

6,4824_02-053-06
l8,5,08.04
l8.].02,01
05.1 .01 , 13

250 мм
Ковер, шtп.

Заёвuэlскu паралле л ьн ble, лцm.

П лuпьt с борн bte лсе ле зобе mон н ые
пй ковер, мЗ

294,74 24,19 9,90
l
]

0,04

7,85300 мм
Ковер, шm.
Заdвuэtскu пормлельньле, lam.
П лumы с борньtе эlсе л е з обе mо н н ble

поd ковер, м3

з92,51 77,8124-02-05з-01
18,5.08.04
18,1,02.01
05,1,0l,]3

l1,2|590,60 l l 1,20 4з6,99 зб,l4 42,4|
1

1

0,04

24-02-053-08
I8,5,08.04
I8.1.02,01
05.1.0l ,13

400 мм
Ковер, шtп.
Заdвuэtскu параме л ьн ые, r!lп.
П лuпьl с борн bte lсе ле зобе понн bte

поd ковер, мЗ

l 82,59 568,50 49,68 \) ,1
I
1

0,04

18,1524-02_053-09
] 8.5.08.04
l8,1 ,02.0I
05.1 .01.1 3

500 мм
Ковер, ulп.
Заd BuacKu rшр аме льн ые, шm.
Плuпьl сборньtе эlселезобепонньtе
поd ковер, мз

80з,36

66,53 62,12
1

I
0,04

23,з9600 мм
Ковер, шtп.
Заdвuэlскu параме льн ble, ul m.

П лumьl с борн bte эrcе ле з обе mон н bte

поd ковер, м3

l 049,05 2з5,з0 75|,6з24-02-053-10
18,5,08.04
18,I.02.01
05. L01.1 з

l 806,68 з57,2з l 363,4l l07,1l 86,04
1

1

0,04

35,5l24-02-053-1 l
] 8.5.08,04
18.1.02,0]
05,1.01.13

800 мм
Ковер, ulm.
З ad вuэtскu лцlраме льн ble, шm.
Плuпьl с бор н ble эюе ле зобе mонн bte

поd ковер, м3

496,66 l 909,45 l5l,20

0,04

l 1 200,
1

1

49,з724-02-05з-|2
] 8,5,08.04
18.1 .02.01
05,1,01 .l 3

l000 мм
Ковер, utm.

Заdвuэlскu пармл е л ьн ьaе, шm.
П лumы с б орн bte сrcе ле зобе по н н ые

поd ковер, мЗ

2 506,2з

9 875,з7 220,1з 1 84,5б
l
l

0,04

65,07l200 мм
Ковер, шm.
З adBuctcKu паралле л ьн ые, шm -

П лumы сборн bte эюе ле зобе пон н ые
поd ковер, м3

l0 7l4,53 654,6024-02-053_ l 3
l8,5.08.04
]8.].02.0l
05. ].01 .1 3

Монтаж задвюкки ст€шьной или чуryнной с полиэтиленовыми патрубками для подземной установки на
полиэтиленовых гtвопроводrlх из труб наружным диап,tq]р9лц

1,1228,з,7 l0,28 l5,3l 1,30

0,04

2,78
l
1

24-02-05з-l4
18.5,08.04
l8. L02,01
05,1,01 .l з

63 мм
Ковер, шtп,
Заdвuэtскu лrсlрсlллельньле, ulп.
П лumы с б ор Hbte эюе ле зобе понн ые
пй ковер, мЗ

l4,4| 19,88 l,58 4,26
1

1

0,04

|,5,724_02-053-15
l8.5.08.04
l8.1.02.01
05.1.01.13

ll0MM
Ковер, ulп.
Заdвuсtскu парамельньaе, ulп.
Плumьt с борн bte ясе ле зобе tпо н н ые
поd ковер, м3

38,55

2,24l60 мм
Ковер, ulm.
Заdеuаюкu параме л ьн ые, лuп,

Плumы с борньtе асе лезобеmонн bte

поd ковеD, мз

5 1,59 20,56 24,66 l,87 6,з7
1

1

0,04

24_02-053- l 6
18.5.08.04
] 8.1.02.01
05.1,01 .13

2,45 9,2,7
l
l

0,04

2,6l24-02-05з-1.,7
] 8.5.08.04
18,1,02.01
05.1.01.13

225 мм
Ковер, шm.
Заdвuэtскu пармле л ьн ble, ulm.
П лumьl с борн ble эrcе ле з обе mон н bte

поd ковер, мз

70,76 2з,96 37,53

24_02-053-1 8
] 8,5.08.04
18,1 ,02.01

3l5 мм
Ковер, ultп,
Заd вuэtскu паралtле льн ые, utлп,

l49,27 6,01
1

l

30

з2,68 l 00,58 7,06 з,56



В том числе, руб.Наименование и характеристика
стDоительных работ и консrрукцийШифр расценки

материiллыэксплуатация машин
Зататы
труда

рабочих,
чел.-чвсего

в т.ч. оплата
труда

машинисюв

расход
неучтенных
материалов

Прямые
зацаты, руб. оплата труда

рабочих

Наименование и характеристика не

уiтенных расценками матери,lлов,
ед. изм.

Коды нертенных
материаJIов

86 74 5Jl 2
0,0405.1.0L] 3 Плumьt сборные

поd м,
4,247,49 l 6,0l

1

1

0,04

38,92 l l0,75l65,68355 мм
Ковер, шm.
Заd Bu uскu параLtл ел ьн ые, ul lп.

П лuпы с бор н bte эсе ле зобе m он н ые

поd ковер, м3

24_02-053_19
18.5.08.04
l8,1,02,0l
05.1,01 .1 3

4,50l8,36
l
1

0,04

l30,8l 8,06190,48 41,3l400 мм
Ковер, ulm.
Заd вuэtс Ku парам е л ьн ble, лц m.

П лuпtьt сборн ble сlселезобеmонньtе

поd
lм-

24-02-05з-20
l8.5 08,04
18,1.02.0l
05, ] ,01 ,13

7,4з28,00
]
l

0,04

1 84,80 l0,37281,82 69,02500 мм
Ковер, шm.
З аdвuэtскu парам е льн ble, шlп.

П лuпьt сб орн bte эrеле з обе mонн bte

поd ковер, м3

24-02-05з-2|
l8.5.08.04
18.1.02.01
05.1 ,0l .l з

установка цокольного газового ввода па наружных сетях
полиэтпленовых газопроводов

установка цокольного гilrового ввода стального на наружньж сетях полиэтиленовых

,77,0l 2|5,з5з34;70

Таблица ФЕР 24-02-0б2

8,299,65

шт
газопроводов, диаметр

ГАЗОПРОВО в
поd

lм-

2.6.

24-02-05з-22
l8.5,08.04
18. L02.0l
05.1 .01.1з

42,34
]
1

0,04

630 мм
Ковер, ulп.
Заdвuаскu псlрсlnvt е л ьн ble, uп.
П лuпы сборньlе lселе зобе понньtе

2,|32,45 401,42

2

1

l

1

20,02 з3"l2455, lб24-02-062-0|
23.8.03.07

l8.I.09,01

24.3.05.07

23.8,0з,12

32 мм
С ое duне нuя uзолuwюlцuе фл анце вые

на )rcловное dавленuе 0,6 мПа, компл.

KpaHbt сmмьньле zазовьtе шаровые

равнопрохоdные, ulп.
Муфmьl полuэmuленовые с
замаdньtмu элекmронаzреваmе лялlu,

ulп.
lаm,

2

391,95
1

1

]

2,8745,39 з,0221,29464,63свыше 32 до 63 мм
С rжduне нuя uзолuруюlцuе фланце Bbte

наусловное dаменuе 0,6 мПа, компл.

KpaHbt спал bHble zазовые utapoвble

равнопрохоёньtе, utп.
Муф пьt полuэпllJленовые с
зам аdн btMu эле кmр о н azp е ва mе л ялl u,

ullп,
lаm.

24-02-062-02
23,8.03.07

18,1 ,09.01

24.3.05.07

23.8.03.12
4,95

2

l 126,0l
1

1

1

,l8,93 5,l8| 252,56 4,1,62свыше 63 до l l0 мм
С ое ЙuHe нuя uзолuwюuluе фл анце вые

на условное dавленuе 0,6 мПа, KoMtu.

KpaHbt сmмьньtе 2азовые шаровьrе

равнопрохоdные, шtп.

Муф mы полuэпllле н о вые с
заклаdньtмu элекmронаzревапе ляrlu,
lцп.
Фланцьt спмьньlе, u|п.

24-02-062-0з
23.8.03.07

l8.I.09.0l

24,3.05.07

23.8,03,12
6,988,93

2

1

1

l8lз,09
1

67,1 5 l28,192 008,43свыше l l0 до 160 мм
С ое йн е н uя uзолuwюлцuе фл анце Bbte

на условное dавленuе 0,6 мПа, компл.

KpaHbl сmальньле 2азовьле лдаровьlе

равнопрохоOные, шm.

Муф mы полuэmuJл ен о вые с
зам ad н btMu эл е кmр она?ре ваmе л ямu,

ll1lп.

Фл анц bt спсUl ьн ble, ul п,

24-02-062-04
23.8,03.07

l 8.1 .09.0I

24.3,05,07

23.8,03, ] 2

24-02-062-05
23,8,03.07

свыше l60 до 225 мм
С ое duненuя tlзолuwюuluе фланце вые

на условное ёавленuе 0,6 мПа, компл.

KpaHbt спальньле 2азовые шаровь,е

равнопрохоdньле, шtп.

3 261,68 2 970,04
l

18. ] .09.01

зl

l 09,80 18l,84 11,09 11,25

газопровода:

l



В mм числе, руб,
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкцийШифр расценки

эксплуатация машин материалы

расход
неучтенных
материалов

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата туда
рабочих всего

в т.ч. оплата
труда

машинисmв

Прямые
затраты, руб.

Наименование и характЕристика не

учтенньж расценками материirлов,
ед. изм.

Коды неучтенных
материirлов

7 85 6J 41l l

2

Муфmы полuэmuленовьле с
заклаdньtмu элекmрона?ре вапелямu,
ulп.
Фланцьt с пclnlbH ble, ш m,

24,3,05.07

23.8,03.12
свыше 225 до 315 мм

С ое duHe нuя uзолuwюлцuе фланцевые
на условное dавленuе 0,6 мПа, компл.

KpaHbt спмьньле 2азовые 1ааровые

равнопрохоdные, шп,
Муфmы полuэпluен oBble с
закл ad HbtM u эле кmр он а2р е вапе ляц u,

ulп.

1

1

1

2

установка цокольного газового ввода полиэтиленового прямого на наружных сетях

4 865,1з |6,6225,7,41 l5,555 281,47 l64,87

23,8.03.12 спшlьные,
полиэтиленовых

24-02-062-06
23.8,03.07

18.1.09.0l

24,3.05,07

l,500,0l

2
1

497,83
1

2,705l4,30 13"l132 мм
KpaHbt сtпальньле 2азовьtе uаровые

равнопрохоdные, ultп.

Фланцьt слпсlл ьн ble, шп.
Фасонньtе u соеdенuпельньле часпu

ulп.к

24-02-062-07
l8.1,09.01

23.8.03.12
24.3.05.1 9

l,880,03 832.86
1

2
l

|7,4,7 5,03855,36свыше 32 до бЗ мм
Краны сmальньле zсlзовьlе ulapoBbre

равнопрохоdньtе, шm.

Фланцьt спмьньле, u|m,

Фасонньtе u соефнuпельньле часпu
l11п.к

24_02-062_08
l8. ] .09.0l

23.8,03.12
24.3.05.19

3,2|0,l4

2
]

l 44з,22
1

29,82 |0,74l 483,78свыше 63 до l10 мм
KpaHbt спальньrc авовые шаровые

равнопрохоdньtе, шп.
Фланцьt слпальные, шп,
Фасонньле u соеdенuпельные часпu

u)m.

24-02-062-09
l 8.1 .09.0I

23.8.03.12
24.з.05.19

2
1

2 03з,7з
1

4,650,2з43,20 1 5,2l2 092,|4свыше l10 до 160 мм
Краны сrпальньrе 2азовьrе шаровые

равнопрохоdньtе, шrп.

Фланцьt сmальньле, ulm,
Фасонные u соеdенumельные часпu
кпрфамХПВХ, шп.

24-02-062-|0
18,1.09.0l

23.8,03.12
24.3.05,l9

свыше lб0 до 225 мм
Краны сmальньtе ?азовые шаровь|е

равнопрохоdньtе, шm.
Фланцьt спаJtьньrе, luп,
Фасонньtе u соеdенuпельньле часmu

7,40з 1,20з,728,зз 69,56

2
1

0,29

ulm.к

полиэтиленовых
установка цокольного гдlового ввода полиэтиленового свободным изгибом на наружных сетях

з 62,1,57
]24-02-062-11

I8. ].09.0l

23.8.03.12
24, з.05. 1 9

1,50) д,5

2

l

307,07
l

13,1,7 29,72350,5632 мм
KpaHbt спальньле ?сlзовые шаровые

равнопрохоdные, шп.
Муфmы полuэlпuленовьле с
зам аd HbtMu эл е кmр он а2р е вапе лямu,

чlm.
Фланцьt сmсuьные, лцm,2з,8.03, ] 2

24.3,05.07

24-02-062-12
18.I.09.0l

l,9lз,02
,762,09

1

1

2

|1,14 38,338l8,1бсвыше 32 до 63 мм
KpaHbt сtпальньrc zазовьле ulapooble

равнопрохоdньtе, шrп.

Муфtпы полuэпltленовьле с
закл а0 н ьlмu эле кmр он а?ре вапе л ямu,

lцm.
Фланцьt с па]lьн ьrе, ш m.23.8.03,l2

24.3.05.07

24-02-062-|з
l8.1 .09.01

КОМПЕНСАТОРОВ НА Г
творов истАно тсАвкА сБорникА А, гидрозА72. у кондЕнПодраздел

Таблица ФЕР 24-02-070
Измеритель:

устаповка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов
шт

сетях полиэтиленовыхустановка на
94,94 ,6,7

1

1

24-02-070-07
18.5.08.04
18,5.07.03

до б3 мм
Ковер, ultп,
Сборнuкu конdенсапа uлu хппворьa

zudрамuческuе, tuп.

з2

l0"l4 82,53 7,з4 |,11



Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкчий
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неуtтенньrх
матсри{tлов

Наименование и характеристика не

учтOнных расценками материшIов,

од. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин

всего
в т,ч. оплата

цуда
машинистов

расход
неучтенных
материaшов

l 2 J 4 5 6 7 8

05.1.01 .I з

02,3,0L02

24.3.05.07

Плumьt сборн bte эlселезобе понньtе
поd ковер, м3
Песок dля сmроuпельньtх рабоm
прuроdньtй, м3

Муфпы полuэ лплlл е н о вьrе с
з аклаdн blMu эл екпр он azpe ыlmе лялru,

ulm.

0,04

0,02

2

24-02-070-08
l8.5,08.04
l8,5.07,03

05.1.01 .13

02.3.0l,02

24.3.05,07

свыше 63 до l l0 мм
Ковер, tutп.

Сборнuкu конdенсаtпа ulu заmворь,
zudравлuческuе, шm.

П лuпьt с борн ьtе rrселв обе mонн ble

поd ковер, м3
Песок dля сmроuttельньа рабоm
прuроdньtй, мЗ
Муф tпьl полuэmuл ен о Bble с
заклаdньtмu элекпрона?ре ваmе лямu,

шп.

l 50,06 14,96 l з 1,87 l1,66 J ,2з
l
]

0,04

0,02

2

1,63

24-02-010-09
18,5,08.04
l8.5,07.03

05.1.01,1з

02,3,01.02

24.3.05.07

свыше l l0 до 160 мм
Ковер, шm.
Сборнuкu конdенсапа uлu эапворьl
zudравлuческuе, шm.

П лurпьl сборньtе аселе зобеmонньtе

поd ковер, м3
Песок dля сmроumельньtх рабоп
прtлроdньtй, мЗ
Муфпы полltэtпuл е н ов ые с
з акл аd н btM u эл е кпр о н а?р е вапе лялt u,

шп.

231,92 l6,07 216,65 l9,1 5 5 ,20
l
1

0,04

0,02

2

1,73

24-02_070-10
l8.5.08.04
18.5,07.03

05,I.01,]з

02,3.0].02

24.3,05.07

свыше l60 до 225 мм
Ковер, uttп.

Сборнuкu конdенсапа uлu зсlпворьl
zudравлuческuе, uп.
Плumьl сборньле эюелезобе mонные
поd ковер, мЗ
Песок dм спроuпельньlх рабоm
прuрйньtй, мЗ
Муфпы полltэfпu!леновые с
заклаdньtмu элеwпр oчazpe вапе лямu,

1дm.

304,33 24,15 2,72,64 2з,62
,7.
,54

l
1

0,04

0,02

2

2,60

24-02-0,70-||
18.5.08.04
l8.5.07.03

05,l ,0].1 3

02.3.0].02

24,3.05.07

свыше 225 до 3l5 мм
Ковер, шm.
Сборнuкu конdенсаmа u.]lu мпворь|
zudравлuческuе, utп,
П лumы сборньtе lселе зобе mонн ble

поd ковер, м3
Песок dля сmроumельньв рабоm
прuроdньtй, мЗ

Муфпы полuэпuленовые с
замаdньtмu эле кmрона2ре вапелямu,
ulm.

445,84 33,60 з97,68 33,84 l 4,56
l
1

0,04

0,02

2

3,66

РазDел IV. Пр uttoilcet uя.

Прчлtоженае 24.2 dополнumь пп. 3.3 а 3,4 в слеdуюлцей реdакцаu:

Приложение24.2

Коэффициенты, учитывающие условия применения ФЕР сборника 24 раздела2

Условия применениr{
Шrфр таблиц

(pacueHoK)
к затратам труда
и оплате туда

рабочI,D(-строителеЙ

к стоимости
эксплуатации

машин

к стоимости
материztлов

1 2 J 4 5 6

3.3. При сварке полиэтиленовых
труб и детirлеЙ (встык)
нагревательным элементом с
показателем стандартного

JJ

матеDиiLlы



Условия применениrI
Шифр таблиц

(расценок)

Коэффициенты
к затратам труда
и оIlлате труда

рабочих-строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

к стоимости
материалов

1 2 J 4 5 6

размерного отношениrI:

SDR 9

24-02-001,
24-02-008
24-02-009

1,1 1,1 |,2

SDR l3,6
24-02-00|,
24-02-008
24-02-009

0,9 0,9 0,8

SDR l7, SDR 17,6

24-02-00l,
24-02-008
24-02-009

0,8 0,8 0,,7

SDR 2l
24-02-00l,
24-02_008
24-02-009

0
,7

0,,7 0,6

SDR 26
24-02-00l,
24-02-008
24-02-009

0,6 0,6 0,5

3.4, Сварка полиэтиленовых труб
при помощи соединительных
деталей с закладными
электронагревателями с

применеЕием муфт редукционных

а) 225х160 мм
24_02-002_05 0,85 0,85 0,9

(кроме муфт)

б) Зl5х250 мм
24-02-002-06 0,75 0,8

в) 35lx280 мм
24-02-002-06 0,9 0,85 0,85

(кроме муфт)

в сборник 2б <<теплоизоляционные работы>> внести следующие дополнения.

разdел III. Феdеральньtе еduнuчньtе расценкu на сmроаmаhные u спецuшlьньrе сmроumельн1,Iе

рабоmы.

,Щополнumь феlеральнылlu еdанuчньuttа РаСЦеНкама слеdуюtцеlо соdер)tсанuя:

При изменении толщины
огнезащитного покрьrгия на 5

мм добавлять к расценке
26-02-029-03

34,1 0

В том числе, руб.
строlrгельных работ и

Наименование и характеристика
Шифр расченки

эксплуатация машин
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

расход
неучтенных
материzIлов

всего
в т.ч, оплата

туда
машинистов

Прямые
затраты, руб. оплата труда

рабочж

Наименование и характеристика не

учтенньж расценкаJr.tи материalлов,

ед. изм.

Коды неуrтенньrх
материllлов

86 74 52l

2.2.

3

2.о
А

Таблица ФЕР 2б-02-015
Измеритель:

Огпезащптное покрытие деревянных конструкцпй краской
l00 м2

0,06

0,04] 2

3,7з38,61 |2,5з5 1,14Огнезащитное покрьпие
деревянных конструкций
краской потолков
Крас ка о zн е заtцumн ая, m

26-02_0 l 5-02

14.2.02.03

п 2.4. о А ПРОЧИХ КО
Таблица ФЕР 26-02-029

Измеритель:

огнезащптное покрытпе бетонных п 2келезобетопных
составом на основе минерального вяжущего

поверхностей

l00 м2

26-02-029-04

з4

3 1,99 l,50 0,40 0,6l з,66

матеDиilлы



Шифр расценки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

зацаты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел._ч

Коды неучтенных
материалов

Наименование и характýристика не

учтенных расценками материалов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация мatшин материалы

всего
в т.ч. оплата

тУда
машинистов

расход
неучтенных
материtlлов

l 2 J 4 5 6 7 8

14.2,02.1] С осmав оене заtцumн ый, m п
26-02-029-05

08.1 .02.I7

Армирование поверхностей
бетонньгх и хелезобетонных
конструкций при толщине
огнезащитного покрытиJI свыше
10 мм
С еmка провол очнаrt спсul ьн м
плеmеная u крученая, м-

41з,92 412,9| 1,01 0,20

108

50,54

В сборник27 <<Ьвтомобильные дороги>) внести следующие дополнения.

Разlел I. Общuе полоilсенuя,

,Щополнumь пункmФilu 1.27.49 u 1.27.50 слеОуюлце2о соOерilсанuя:

1.27.49. Расценкой 27-06-053-01 кроме операций, перечисленньIх в составе работ, учтены

операции по замене ударных башмаков И заправке водой машины дJuI разрушения

цементобетонного покрытия.

|.27.50. Расценкой 27-09-033_01 кроме операций, перечисленньD( в составе работ, учтены

операции по замене резцов, настройке оптимального рабочего положения, контролю и наладке

параметров фрезерованиrI устЕlновки для нарезки шр{овых полос.

разdел III. Феtеральньrе еduнuчньле расценкu на сmроumеJlьные u спецuальные сmроumапьньlе

рабоmы.

,щополнumь феdеральныма еduначньtма расценкаJl|u слеdуюulеzо соdерilсаная:

В том числе, руб.Наименование и характеристика
стDоительных работ и конструкцийШифр расченки

материаJIыэксплуатац[Iя машин
Зацаты
туда

рабочих,
чел,-ч

в т.ч. оплата

туда
машинистов

расход
неучтенных
материllлов

оплата 1руда

рабочшх всего

Прямые
затраты, руб.

Наименование и характýристика не

rrтенных расценками матсриалов,
ед. изм.

Коды неrtтенных
материалов

86 74 532l

б. ство осно и
б.2. нЕжЕсткиЕ орожныЕ

ВпброрезоЕансная деструктурпзация цементобетонных плит
п оснований дороlкных одежд

l000 м2

Таблица ФЕР 27-0б-053 покрытий

4,3ll2 390,18 59,64|2 з94,49Вибророзонансная
деструкг}ризация
цементобсгонньIх плит
покрьпий и оснований
дорожных одежд толщиной до
22 см

27_06-053_0l

Устройство маJIых монолптllьж форм с пспользованпем
бетоноукладчпка Еа ryсеничном ходу со скользящеЙ опалубкоЙ

Таблица ФЕР 27-06-0бб

100 м]

устройство мальrх монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящеи

опалубкой:
389,1 34 950,89 20 407,40

п
з 292,04 l82 l69,50205 8б8,9427_06-066-0l

04.1.02.03
aм-

площадью сечения до 0,3
Беmонньtе смесu ?оповые к

391,995161,80 l4 754,88

п

3 34з,67 201' |4з,572l9 242,12площадью сечения свыше 0,3
м2 до 0,8 м2

Беmонньtе cuecu zoпoqble к
упопребленuю, м3

27-06-066-02

04, L02.03

9. оБустро
з5



ц

Шифр расченки
Наименование и характеристика

стDоит€льных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты

туда
рабочих,

чел.-ч
Коды неучтенных

материалов

Наименование и характеристика не

у{тенных расценками матýриалов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин материrtлы

всего
в т.ч. оплаlа

труда
машиниgгов

расход
неучтенных
материалов

l 2 3 4 5 6
,7

8

9.3. рАзмЕткА
Таблица ФЕР 27-09-033

Измеритель:

устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытпи методом

фрезерования
км

27_09-03з_0l Устройство шумовых полос на

асфальтобетонном покрытии
методом фрезерования

7 646,75 7 638,62 126,з7 8,l з

В сборник 29 <<Тоннели и метрополитены> внести следующие дополнения.

Разdел III. ФеOершIьньIе еduнuчньtе расценкu на сmроumельные u спецаальные cmpoamanbHble

рабоmы.

,щополнumь феdералlьнылrа еduнuчньtмu расценкалlu слеOуюlце2о соdерхrсанuя:

В сборник 30 <<Мосты и трубы>> внести следующие дополнения.

разdел III. Феdерutьные еdанuчные расценкu на сmроumельньIе u спецuальньrе сmроumаlьные

рабоmьr.

,щополнumь феdершlьньtмu еluнuчньtмu расценкалru слеdуюlцеzо соOерilсаная:

В юм числе, руб.Наименование и характеристика
строительных работ и конструкцийШифр расченки

эксплуатация машин

расход
не)цтенных
материilлов

чел.-ч

Затраты
труда

рабочих,
всего

в т.ч. оплата
труда

машиниgtов

Прямые
затраты, руб. оплата труда

рабочих

Наименование и характеристика не

учтенных расценками материаJIов,

ед. изм.

Коды неучтенных
материмов

,7
85 64J2l

р 1 СПОСОБ РАБОТ
1.7. устро

бптумпьлатекспой эмульсией способом напыления
Таблица ФЕР 29-01-185

29-01 _1 85-0l 781в слои

Гидроизоляция бетонЕых и железобетонпых поверхпостей

2зl' l5

l00 м2

бетонных и железобgтонньrх
3мм 2з

льсией способом напыления:
J 84

17,22з 1,06 23 120,|5152,5,7 294,602з 567,з2на каждый последующий
слой толщиной 3 мм
добавлять к расценке
29_01-185-0l

29-01 _1 85_02

Шифр расченки
Наименование и характсристика

строительных работ и
Прямые

зацаты, руб.

В юм числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел. -ч

Коды неrtтенных
материалов

Наименование и характсристика нс

учтенньtх расценками материалов,
ед. изм.

оплата 1руда

рабочих

эксплуатация мчlшин

всего
в т.ч. оплата

1руда
машинистов

расход
Не)п{тенных
материалов

l 2 3 4 5 6 7 8

Раздел ,, ЖЕЛЕЗОБЕТО нныЕ пролЕтныЕ стро Ения мостов
2.3. пролЕтныЕ строЕния Ав мостов

Таблица ФЕР 30-02-025 Устройство мополптпых я(елезобетоппых пролетпых строений мостов
п путепроводов

30-02_025-03м3 т 3

30-02-025-0l

04,1 .02.04

Бсгонирование монолитного
железобgгонного пролетного
строения
Бепон пвlсельtй dля tпранспорпноzо
сmроuпельсtпва, л,tз

2 з09,49 2l0,9l | 576,26 97,54 522,з2

1,02

21,61

зб

матеDиiллы



Шифр расченки
Наименование и характсристика

строительных работ и конструкций
Прямые

зацаты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел._ч

коды неrIтенных
материirлов

Наименование и характеристика не

учтенных расценками матери:rлов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация мzlшин материаJIы

всего
в т.ч. оплата

туда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 з 4 5 6 7 8

30-02_025-02

08,4.03,03

Установка ненапрягаемой
арматуры монолитного
железобетонного пролетного
строения
дрмаmура, m

584,64 2,78,19 239,76 11 )1, 66,69

1,024

з 1,83

30-02-025_03

08.2,02.1б
08.4.0].01-0015

установка и натяжение
высокопрочной арматуры
монолитного преднапряженного
железобетонного пролетного
строения
Канапьt apMalflypчble, к?
Днкера клuновьле сrfulканные, марка
"дкс-l9d" (ту 4842-003-
95520222-I0), компл.

l 1 889,80 463,3з 3,152,1| 1 85.52
,7 674,зб

l 030
п

49,29

30-02_025_04
04,3.0I.09

Инъецирование канаJIов
Распвор цеменmный, м3

501,57 |61,74 210,l4 4,l5 |29,69
I,02

1,7,4l

В сборник 31 <<дэродромы> внести следующие дополнения.

Разdел I. Общuе полоJкенuя.

!ополнumь пункmФпu 1. з I. 2 1 u 1. 3 1. 2 2 слеdую tцеzо соd ер)tсаная :

|.з|.2|. Расценками табл. 31-01-067 кроме операций, перечисленньIх в составе работ, r{тены

операции по замене Ударных башмаков и заправке водой машины для р€врушения

цементобетонного покрытия.

1.з|.22. в расцеIIках 31-01-054-01+31-01-054-04;31-01-067-01+31-01-06'|-04;31-01-068-01;

31_01-068-02; 31-01-069-01+31-01-0б9-04 не уrтены затраты на выполнение работ в условил(

режимного объекта:

проверка и досмотр механизированной техники на Кпп;
организация движения по летному полю.

.Щанные затраты следует гIитывать дополнительно согласно ПоС.

разdел III. Феdеральньrе еduнuчньtе расценка на сmроumеJlьные u спецuальные сmроumапьные

рабоmьr.

.щ о п олн umь ф е d ер ал ь н btш u е d uн ачньtм u р ас це нкам u сл е dу ю lце z о с о d ер uс ан uя :

Шифр расченки
Наименование и характ€ристика

строштсльных рабm и конgгруццц]й
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел._ч

Коды не)^lтенных
матери:rлов

Наименованис и характеристика не

riтенных расценками материrlлов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплyатация машин

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1
) 3 4 5 6

,|
8

1. Аэ
1.б. покрытия

Таблица ФЕР 31-01-054
Измеритель:

Устройство неармироваппых покрытпй
l000 м2

31_0l-054-08

04.1,02,03

Уgгройство неармированного
покрытия из цементобетона
толщиной 30 см машинами
бегоноукладочного комплекса
на ryсеничном ходу
Беmонньtе смесu ?оmовые к
упопребленuю, мЗ

49 l39,10 2 042,85 35 073,65 l691,30 12 022,60

п

2з0,5,7

з,7

матеDиilлы

Разлел
полпазлел



Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты, руб.

В mм числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неlчтенных
материалов

Наименование и характеристика не

учтенных расценками материalлов,
сд. изм.

оплата 1руда

рабочих

эксплуатация мilшин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
Не)tr{тенных

материаJIов

l 2 з 4 5 6
,7

8

з1-01-054-09

04.].02,03

На каждый l см изменения
толщины добавлять или
исключать к расценке
3 1 -0 1 -054-08 на устройство
неармированного покрьпия из

цементобетона толщиноЙ 30 см
машинами бсгоноукладочного
комплекса на гусеничном ходу
Беmонньtе cшecu 2оповые к

lм-

l 170,68 52,83 l086,2l 50,42 з 1,64

п

5,89

3 l -0l -054-10

04.1.02,0з

Устройство неармированного
цемеЕтобетонного покрытия из

бетона толщиной 30 см с
применением средств малой
механизации (ручная
виброрейка)
Беmонные cшecu 2оповые к

lм-

з5 319,53 з 829,14 6 418,25 44з,73 25 l з 1,54

п

426,95

з1-01-054-1l

04.1,02,03

Накаждый l см изменепия
толщины добавлять или
исключать к расценке
3 l -01-054-l0 на устройство
неармированного
цементобетонного покрытия из

бетона толщиной 30 см с
применением средств мaшой
механизации (ручная
виброрейка)
Бепонньtе смесu 2оmовые к
упоmребленuю, м'

4|9,4l 96,05 1 84,32 12,45 l 39,04

п

l0,59

Таблица ФЕР 31-01-0б7 Устройство армированных цементобетонных покрытпй из бетона

толщиЕой 30 см
l 000 м2

3 1 -0 1 -067-0 l

08.4.03.03
04.1 ,02.03

Устройство армированного
цементобсгонного покрытия из

бgгона толшиной 30 см
машинами бсгоноукладочного
комплекса на ryсеничном ходу
Армапура, m
Беmонньtе смесu zоmовые к
упоmребленuю, м3

82 908,2l l0 809,47 43 768,89 22,78,24 28 з29,85

п
п

l l63,5
6

3 1_01-067-02

04,l,02.03

Накаждый l см изменения
толщины добавлять или
искпючать к расценке
3 1-01-067-01 на устройство
армировalнного
цементобgгонного покрьrгия из

бетона толщиной 30 см
машинами бегоноукладочного
комплекса на ryсеничном ходу
Бепонньtе смесu 2оlповые к

м3

l215,69 58,05 l l63,32 53,3 5 54,з2

п

6,40

з1-01-067-03

08,4,03.03
04.1.02.03

Устройство армированного
цементобсгонного покрытия из

бстона толщиной 30 см с

применением средств малой
механизации (ручная
виброрейка)
Дрмаmура, m
Беmонные смесu ?оповые к
упопребленuю, MJ

5з 694"71 15 640,64 l l 404,68 882,94 26 649,39

п
п

l 683,6
0

з8

Шифр расценки

Измеритель:



Наименование и характ€ристика
строитольных работ и конструкций

Прямые
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
1руда

рабочих,
чел._ч

Коды неl"rтенных
материtlлов

Наименование и характеристика не

учтенных расценками материiIлов,

ед. изм,

оплата туда
рабочих

эксплчатация машин матери,lлы

всего
в т.ч, оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
матOриalлов

l 2 3 4 5 6
,7

8

3 1-01-067_04

04.1.02.03

На каяцый I см изменения
толщины добавлять или
исключать к расценке
3 1-01-067-03 на устройство
армированного
цементобетонного покрытия из

бsтона толщиной 30 см с
применением средств мzlJIой

механизации (ручная
виброрейка)
Беmонньле смесu 2оповые к
упоmребленuю, мЗ

304,50 84,90 lз7,lб 8, l5 82,44

п

9,зб

Таблица ФЕР 31-01-0б8 устройство асфальтобетонного слоя покрытия шз мел козернистой
плотной смеси толщиной 10 см

1000 м2

3 1_01-068_01 Устройство асф альтобетонного
слоя покрытия из
мелкозернистой плотной смеси
толщиной l0 см, одним слоем,
вру{ную, с применением

мaшои

132 4з5"70 l482,8,7 з бз0,79 з 12,85 |27 322,04 l 75,28

з1-01-068-02 На каждый 1 см изменения
толщины добавлять или

исключать к расценке
3 1-01-068-01 на устройство
асфальтобетонного слоя
покрытия из мелкозернистой
плотной смеси толщиной l0 см,

одним слоем, вр}п{ную, с

применением средств малой
механизации

1з 25]',9з 39,3l 637,28 б1,41 12 575,з4 4,55

Таблица ФЕР 31-01-069 Устройство слоя осЕовашия из укатываемого цементобетона
l000 м2

3 1 -0 l -069-0 1

04,1 ,02.03

Устройство слоя основания из

укатываемого цементобсгона
асфальтоукладчик€tI\.{и на

ryсеничном ходу, толщиной
слоя основilния 20 см
Бепонньtе смесu ?оfповьlе к
упоmребленuю, мЗ

38 764,49 697,25 2з з85,2,7 1164,51 l4 681,97

п

80,70

3 1 _01-069_02

04.1 .02.03

На каждый l см изменения
толщины добавлять или
исключать к расценке
3 1-01-069-0l на устройство слоя

основания из укатываемого
цементобетона
асфальтоуклалчикarп,tи на

ryсеничном ходу, толщиной
слоя основalния 20 см
Бепонньtе смесu 2оmовые к

м3

l 393,67 24,з1 992,зб 48,55 377,00

п

2,7l

з1_01-069-0з

04.I.02,03

Устройство выравнивttющего
слоя основания из
шебеночно-песчано-цемеrrгной
смеси (ЩПЦС), обработанной
цементом, асфальтоукладчиками
на ryсеничном ходу, толщиной
слоя основания 20 см
Бепонньле cмecu zоповьле к
vпоmребленuю, м3

29 625,зз 682,21 2з 204,62 1 147,51 5 738,50

п

78,96

з9

Шифр расченки



Шифр расценки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

зацаты, руб.

В том числе, руб. Затраты
1руда

рабочих,
чел._ч

Коды неучтенных
материzrлов

Наименование и характеристика не

)чтенных расценками материаJIов,

ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

l 2 3 4 5 6
,|

8

31_01-069-04

04.1.02.0з

На каждый l см изменевия
толщины добавлять или
исключать к расценке
3 l -0 l -069-3 на устройство
выравнивающего слоя
основания из

щебеночно-песчано-цементной
смеси (ЩПЦС), обработанной
цементом, асфальтоуклалчиками
на ryсеничном ходу, толщиной
слоя основания 20 см
Беmонные смесu 2оmовые к
упоmребленuю, м3

l 394,54 25,1 8 992,36 48,55 з77,00

п

2,1|

Таблица ФЕР 31-01-070

Измеритель:

виброрезонансная деструктуризация цементобетонных плит
и оснований аэродромных одежд

покрытий

1000 м2

3 1_01-070-0l Виброрезонансная
деструктуризация
цементобgгонных плит
покрьпий и оснований
ttэродромных одежд толщиной
свыше 22 см 26 см

lб 609,15 l б 602.84
,79,92 6,31

з1_01-070-02 Виброрезонансная
деструктуризация
цементобсtонных плит
покрьIтий и оснований
аэродромньж одежд толщиной
свыше 26 см до 32 см

34 891,3з 34 878,зб 167,89 l2,97

3 1_01-070-03 Виброрезонансная
деструктуризация
цементобgгонных плит
покрытий и оснований
аэродромных одежд толщиной
свыше 32 см

5,7 943,95 5,1924,09 2,78,82 19,86

з1_01-070-04 Виброрезонансная
деструкгуризация
армированных
цементобетонных плит
покрытий и оснований
юродромных одежд толщиной
свыше 22 см до 26 см

26 8з4"72 26 824,14 |29,12 9,98

3l_01_070_05 Виброрезонансная
деструкгуризация
армированных
цементобgгонных плит
покрытий и оснований
zrэродромных одежд толщиной
свыше 26 см 32 см

49 949,5з 49 9з2,43 240,35 l7,10

з1-01-070-06 Виброрезонансная
деструктуризация
армировalнных
цемеrrтобетонных плит
покрытий и оснований
аэродромньж одежд толщиной
свыше 32 см

69 779,92 69 756,7| зз5,71 23,2|

В сборник 46 <<Работы при реконструкции зданиЙ п сооружений>> внестИ

следующие дополнения.

разdел III. Феdерппьные еdанuчньtе расценкu на сmроаmельные u спецuшlьные сmроumапьньrе

рабоmьr.
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Шифр расченки
Наименование и характеристика

строитсльных работ и конструкчий
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных
материrrлов

Наименование и характ€ристика нс

учтенных расценками материалов,
ед. изм.

оплата Фуда
рабочих

эксплуатация машин материtlJIы

всего
в т.ч. оплата

тУда
машинисюв

расход
ноучтенных
материtlлов

l 2 з 4 5 6 7 8

Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ.
и

Подраздел 3.2. проБивкА отвЕрстии
Таблица ФЕР 4б-03-015 Устройство борозд в конструкциях из кпрпича, бетона с

использованием штробореза
l00 м

у стенах с использованием сечения

46_03-0 1 5-0l 20 59,9,7 59,97
,7.

46_03-0l 5-02 свыше 20 50 94,34 94,34 1 1,06

46-03-015-03 свыше 50 см2 до l00 см2 l34,0l l34,0l l5,7l
5,334б_03-015-04 На каждые 20 площади 45,46 45,46

сечения сверх 1 00 см2 добавлять
к сметнои 46-0з-0 l 5_03

у в бетонных полов и стен с использованием площадью сечения:

46-03_0 l 5-05 до 20 см2 l09,35 l09,35

46-03-0 1 5-06 свыше 20 см2 до 50 см2 1 87,57 187,57 2|,99

46_03-0 l 5_07 свыше 50 см2 до l00 см2 274,92 214,92 32,23

46-03-0 l 5-08 На каждые 20 площади 89,14 89,14 l0,45

сечения сверх 100 см2 добавлять
к сметнои 46-03-0 1 5-07

у в бgгонньтх потолков с использованием сечения:

46-03-0 1 5-09 до 20 см2 178,62 l78,62

46-03_0 l 5_10 свыше 20 см2 до 50 см2 284,99 284,99 з3,4l

46-0з-015_1 1 свыше 50 см2 100 404,4l 404,4| 47,4|

46-03_0l5-12 На каждые 20 см2 площади
сечения сверх l00 см2 добавлять
к смсгной расценке 46-03-0l 5-1 1

l 33,58 l 33,58 15,66

,Щополнumь феdерuльньIмu еduнuчньtмu расценкu}|u слеdуюлцеzо соDерJlсанuя:

в сборник 47 <озеленение, защитные лесонасаждения>> внести следующие

дополнения.

разlел III. Феdеральные еdанuчньtе расценка на сmроumельные u спецuальные сmроumапьные

рабоmы.

,щополнumь феlеральньllпu еаанuчньtмu расценкамu шеdуюulеlо соdерхtсанuя:

Шифр расценки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкчий
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

КОДы не}^rтснных
материалов

Наименование и хар!жтеристика не

}iтенных расценками материllлов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация мllшин материalлы

всего
в т.ч. оплата

туда
машинистов

расход
неучтенных
матOри:ллов

l 2 3 4 5 6 1 8

Раздел 1. озЕЛЕнЕниЕ
аздел 1.9. УХ ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НА но

Таблица ФЕР 47-01-075 Устройство спстемы полива
l00 м с 47-0I-075-0l по 47-0l l00 шт. 47-0|

системы полива из полиэтиленовых
47-0|

47_0 1 _075-0 l
24,3,05,l9

I8.1 .09.06
24.3.03.1з

lб мм
Фасонные u соеdенumельньле часпll
к mрфам ХПВХ, tап.
Армаmура муфmовм, ufm.

Трубы полuэmuленовые, м

49,24 36,1 4 l2,48 2,20 0,62
п

п
98,5

3,89

47-0|-015-02
24.3,05.19

18,1 .09,06
24.3.03,13

25 мм
Фасонные u соеdенumельньле часпu
к mрфам ХПВХ, tuп.
А рмалпур а муфmовм, tдm.

ТDубьt полuэпuлен ogbte, м

56,24 з7,з5 l7,08 3,02 l,81
п

п
98,5

4,02

41
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Шифр расченки
Наименование и характеристика

стDоительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Зацаты
1руда

рабочж,
чел._ч

Коды неучтснных
материzlлов

Наименование и характýристика не

учтOнных расценками материarлов,

ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатаIшя мчlшин материаJIы

всего
в т.ч. оплата

туда
машинисmв

расход
неучтенных
материалов

l 2 3 4 5 6 7 8

47_0 l -075-03
24_3 05.]9

18,1 ,09.06
24.3,03.1 3

32 мм
Фасонньле u соеdенuпельные часпll
к прфам ХПВХ, шm.
Дрмаmура муфmовм, лаm.

Труб bt полu эmuл е н о вые, м

6|,,74 4|,7 | 17,08 з,02 ?qý
п

п
98,5

4,49

47_0 1 -075-04
24_з.05 l9

18. l ,09.06
24.3.03.1з

40 мм
Фасонные u соеdенuпельньле часmu
к mрфам ХПВХ, шm.
Дрмапура муфmовм, лцп.

м

10,64 48,97 l7,08 3,02 4,59
п

п
98,5

5,2l

47-0 l -075_05 установка 529,17 1)1 )1 302,55 2з,62

47-0 1 -075-06

24.3,05,1 9

24,3,03,l з

установка отводов системы
полива из полиэтиленовых труб
диаметром б мм
Фасонньtе u соеdенumельные часmu
кmрубам ХПВХ, шm.
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Перечень показателей
целевой модели <<территориальное планированпе и получение разрешения на строительство>

в системе <<Region-ID>>, их описание и форма проверки

Наименование субъекта Российской Федерации

ФИО эксперта /экспертов ,Щата проверки:

лъ название показателя Itелевое
значение

описание показателя Текущее
значение

Результат
проверки

1.1. обеспечение
согласованности пDоцесса
ПЛаНДВОВаН ЦЯ qqЦЦаДЪЦQ:

экономического развития
мyниципальных обDазований
1.5. Обеспечение yстановления
территориальных зон и
градостроительных реIлад49цтQц

1.5.1 наличие х
размещенных в ФГИС ТП правил
землепользования и застJrойки
подготовка, согласование,

утверждение проекта правил
землепользования и застройки
осуществляется с учетом
положений о территориальном
планировании, содержатцихся в
генерilльных планах поселений,
генерЕrльных планах городских
округов. Размещение в ФГИС ТП
правил землепользования и
застройки

!а Указывается реестр поселений/городских
округов, в которых должны быть утверждены
пЗЗ (ед.).

Указывается реестр поселений/городских
округов(ед.), в которых утверждены ПЗЗ (на
отчетную дату), что подтверждается

реквизитtlми соответствующих докуN{ентов по
каждому такому муниципЕrльному
образованию.

Указывается реестр поселений/городских
округов, утвержденные ПЗЗ которых

размещены в ФГИС ТП.



"Да" по субъекту Российской Федерации
ставится при нirличии утвержденных ПЗЗ во
всех поселениях/городских округах, в которьж
должны быть угверждены ПЗЗ, при условии их

рiвмещения в ФГИС ТП

2.1.1. полyчение
градостроительноIp плана
земельного участка (далее
гпзу)

2.|.|.| срок предоставления чслyги
сокращение сроков предоставления
государственных (муниципа;lьньтх)

услуг по вьцаче ГПЗУ

25 дней Указывается за отчетный период:

реестр органов власти (органов местного
самоуправления), осуществляющих выдачу
ГПЗУ с указанием количества вьцанных за
отчетный период ГПЗУ и среднего
нормативного/фактического срока оказания

данной услуги за отчетный период;

результаты опроса застройщиков по данному
показателю (при наличии)

2.|.2. YDoBeHb вития чслчг в
электронном виде

2.|.2.|. доля предоставленных ус.цуf д
электDонном виде в общем
количестве ставленных
услYг
обеспечение предоставления
государствеIlных (муниципальньтх)

услуг по выдаче ГПЗУ в
электронном виде

з0% Указывается за отчетный период:

общее количество поданных в электронном
виде зчuIвлений на вьцачу ГПЗУ;

общее количество поданньD( в регионе
заявлений; общее количество выданных в

электронном виде ГПЗУ;

общее количество вьцанных ГПЗУ (на

отчетную дату за один предьцущий квартал).

Приводится реестр органов власти/органов
местного самоуправления, в KoTopblx
организовано предоставление усдуцц __э



электронном виде, с укчванием
соответствующей ссылки в Интернете

2.1.3. Уровень обеспечения
предоставления уqлуг по
принципу "одного окна" в
многофyнкциональных центрах
пDедоставления госудаDственных
и мyниципальных чслyг (далее -
мФц)

2.1,з.|. доля услуг. предоставленных в
МФЦ, в общем количеств9
пDедоставленных услYг
обеспечение предоставления
государственных (муниципальньпс)

услуг по вьцаче ГПЗУ по принципу
"одного окна" в МФЩ

I0% указывается:

реестр МФЦ региона, в которых обеспечено
предоставление услуги по вьцаче ГПЗУ;

общее количество поданных через МФЦ
заявлений на выдачу ГПЗУ;

общее количество поданЕьD( в регионе
заявлений; общее количество вьцанных через
МФЦ ГПЗУ;

общее количество вьцанных ГПЗУ (на
отчетную дату за один предьцущий квартал)

2.|.4.|. утвержденный
администратлrвный регламент
разработка и принятие
административных реглЕlIvIентов
предостirвления государственных
(муниципшlьных) услуг по выдаче
гпзу

Ща указывается:

реестр органов власти/органов местного
самоуправления, осуществляющих
предоставление услуги по вьцаче ГПЗУ;

реестр органов власти/органов местного
сtlмоуправления, в которьtх утвержден
административный реглil]чIент с укzванием
реквизитов соответствующего документа и
интернет-адреса страницы, на которой

рi}змещен данный регламент.

2. 1.4. Регламентация пrrоцедуrr



"Да" по региону ставится при нчlличии

утвержденных адмиЕистративньtх

реглilп,lентов во всех органах власти/органах
местного сzlмоуправления, осуществляющих
предоставление услуги, при условия
доступности данньж реглаNlентов в сети
Интернет

2.3.|. Пrrохождение экспертизы
проектной докчментации и
результатов цц2ц9н9llцъц
изыскании
срок оказания чслчги
сокращение сроков получения
заключения экспертизы проектной
докр{ентации и (или) результатов
инженерньп< изысканий

45 дней Указывается за отчетный период:

общее количество оказанных в регионе услуг
по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий;

среднее значение нормативного/фактического
срока оказания данной услуги за отчетный
период;

результаты опроса застройщиков (при
наличии)

предоставления YслYг в
электронном виде

2.з.2.| доля YслYг! пDедоставленных в
электронном виде, в общем
количестве предоставленных
YслYг
обеспечение предоставления услуг
по проведению экспертизы
проектной документации и

50% Указывается за отчетный период:

обrцее количество поданных в электронЕом
виде зчuIвлений на проведение гос. экспертизы;

общее количество поданньtх в регионе
заявлений на проведение гос. экспертизы;

2.3.1.1.

2.3.2. Уровень обеспечения



результатов инженерных
изысканий в электронном виде

общее количество выданных в электронном
виде заключений гос. экспертизы;

общее количество вьцанньIх заключений
проведения гос. экспертизы;

ссьшки на страницы в сети Интернет, через
которые можно получить услугу в
электронном виде

2.з.4.1. утвевщденный
администrrативный rrегламент
разработка и принятие
административньD( реглzlментов
предоставления услуг по
проведению экспертизы проектной
документации и результатов
инженерньrх изысканий

Ща Указывшотся реквизиты утвержденного
административного реглzlмента по IIроведению
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерньж
изысканий с укшанием ссылки на страницу в
сети Интернет, где р€вмещен регламент в
открытом доступе.

"Да" по региону ставится при нчtличии

утвержденного реглчlмента и обеспечении его
доступности в сети Интернет

2.4.1. Получение разрешения на
строительство

2.4.1.|. срок предоставления yслуfи
сокращение сроков получения
разрешения на строительство

7 дней Указывается за отчетный период:

реестр органов власти (органов местного
счlмоуправления), осуществляющих вьцачу

рttзрешения на строительство, с указанием
количества вьцанных за отчетный период

разрешений на строительство и среднего
нормативного/фактического срока окzвания
данной услуги за отчетный период;

результаты опроса застройщиков по данному
показателю (при наличии)

2.3.4. Регламентация процедчrr



2.4.2. Уровень обеспечения
предоставления yслyг в
эде!ýтронном вцдý

2.4.2.1 доля услyг. предоставленных в
электронном виде! в общем

количестве пDедоставленных
Yслуг
обеспечение предоставления
государственных (муниципальньтх)

услуг по вьцаче р:}зрешения на
строительство в электронном виде

з0% Указывается за отчетный период:

общее количество подаIIных в электронном
виде заявлений на вьцачу разрешения на
строительство;

общее количество поданньtх в регионе
заявлений на получение рiврешения;

общее количество вьцанных в электронном
виде разрешений/общее количество вьцанньж
в регионе разрешений на строительство (на
отчетную дату за один предьцущий квартал).

Приводится реестр органов власти/органов
местного самоуправления, в которьж
организовано предоставление услуги в
электронном виде, с укttзанием
соответствующей ссьшки в Интернете

2.4.3. Уровень обеспечения
предоставления Yслуг по
принципч "одного окна" в МФЦ

2.4.з.|. доля yслyг" предоставленных в
МФЦ. в общем количестве
предоставленных yслyг
обеспечение предостЕlвлеЕия
государственных (муниципа-гlьньпс)

услуг по вьцаче рч}зрешения на
строительство по принципу "одного
окна" в МФЦ

l0% указывается:

реестр МФЦ региона, в которьж обеспечено
предоставление услуги по вьцаче разрешений
на строительство;

общее количество поданных через МФЦ
заявлений на вылачу разрешений на
строительство;



общее количество поданньD( в регионе
заявлений на полrIение разрешения на
строительство;

общее количество вьцанных через МФЦ
разрешений;

общее количество вьцанных в регионе
разрешений (на отчетную дату за один
предьцущий KBapTa;l)

2-4,4. Регдзщентация пDоцедуtl

2.4.4.|. чтвержденный
административный регламент
разработка и принятие
административньтх регламентов
предоставления государственных
(муниципальньж) услуг по вьцаче
разрешения на строительство

Ща указывается:

реестр органов власти/органов местного
самоуправления, осуществляющих
предоставление услуги по вьцаче разрешений
на строительство;

реестр органов власти/органов местного
сalмоуправления, в которых утвержден
административный реглап,Iент предоставления
данной услуги, с укrванием реквизитов
соответствующего документа и интернет-
адреса страницы, на которой размещен данный
реглilмент.

"Щ&" по региону ставится при нtlличии

утвержденных административньtх

регламентов во всех органах власти/органах
местного сzlмоуправления, осуществляющих
предоставление услуги, при условии
доступности данньIх регламентов в сети
Интернет

2.5.1. Прохощдецце
дополнительных пDоцедYр.



связанных с особенностью
гtlадостtlоительной деятельности

2.5 1.1. пrrедельный сDок прохождения
процедчр
оптимизация количества
дополнительных процедур,
предусмотренньIх исчерпывающим
перечнем процедур в сфере
жилищного строительства,

утвержденным постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 г. J,,lЪ

403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере жилищного
строительства", и сроков их
прохождения

20 дней Указывается за отчетный период:

реестр дополнительных услуг (процедУр),
окtlзываемьIх в регионе, связанных с

региональной особенностью полгIения
рirзрешений на строительство для модельного
объекта, с указанием

основания осуществления услуги (НПА
субъекта Российской Федерачии или
муниципальный правовой акт
представительного органа местного
са]чrоуправления) по каждой услуге
(процедуре),

общего количества вьцанных результатов
оказания услуги (процедуры) по каждой услуге
(процедуре),

среднего
нормативного/фактического
услуги (процедуры)

значения
срока оказания

2.5.2. Регламентация процедчrr

2.5.2.|. наличие истDативных
Dеfламентов предоставления
yслyг. связанных с прохождением
дополнительных процедyр
разработка и принятие
административньtх регламентов
предоставления государственных
(муниципальньтх) услуг, связанных
с прохождением дополнительньIх
процедур

Ща указывается:

реестр органов власти/органов местного
сtlN{оуправления, предоставляющих
дополнительные услуги (процедуры),
связанные с регионarльными особенностями
получения р€врешения на строительство для
модельного объекта,

с указаниом по каждому органу власти/органу
местного самоуправления перечня таких



дополнительных услуг (процедур) и реквизиты
утвержденного соответствующего
административного регламента по каждой

услуге (процедуре),

с ук{rзанием
страницы, на
регламент.

точного адреса Интернет-
которой рЕвмещен такой

"Да" по региону ставится при нЕ}личии

утвержденного регламента по каждой
дополнительной услуге (процедуре) в кажлом
органе власти/органе местного
самоуправления, предоставляющих данные
услуги (процедуры), при условии доступности
данных реглЕlментов в сети Интернет

2.6.3.2|, доля мyниципальных
образований, в котоDых
утве]rждены ПЗЗ. отвечающие
установленным тDебованиям

повышение обеспеченности
муниципальных образований
прirвилами землепользования и
застройки (ПЗЗ), соответствующих
установленным требованиям

100% указывается:

реестр муниципirльньtх образований, в
которых должны быть утверждены в

соответствии с законодательством ПЗЗ с

разбивкой по виду муниципального
образования (сельское/городское поселение,
городской округ и т.д.);

исчерпывающий перечень требований,
предъявляемых к ПЗЗ в соответствии с

действующим законодательством ;

реестр муниципальных образований, в
которых угверждены ПЗЗ, соответствующие

установленным требованиям, по виду
муниципчrльных образований (нарастающим
итогом на отчетную дату)


