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МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствА и жилищнокомм)rнАльного

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от < < Ц 202lг. Ns

Москва

в соответствии с гryнктом l части 1.1 статьи З Федерального закона

от2биюля 20:17 r. м 19lФЗ < < о внесении изменений в Гралостроительный

кодекс Российской Федерации и призЕании утратившими сиJry отдельньD(

положений закоЕодательЕьrх актов Российской Федерации>  и подпунктом 5.4.5

пункта 5 Положения о Министерстве стоительства и жилищноком} rуЕ€lльного

хозяйства Российской Федерации, утвержденного постаЕовлением

Правительства Российской Федерации от 18 Еоября 20lз г. Ns 1038,

прпказываю:
l. Внести в федеральный реестр сметных нормативов изменения

информацш.r о федеральных единисI I tых расцеЕках и отдельньгх составляющID( к

ним, вкJIюченной в федеральный реестр сметных нормативов приказом

Министерства стоительства и жилищнокоммунЕIльного хозяйства Российской

Федерации от 26 декабря 2019 г. Nя 876/пр < < о включении в федеральЕый реестр

сметных нормативов информации о фелеральньп<  единичньж расценках

и отдельных составJIяющих к ним)), с изменениями, внесенными приказами

Минстроя России от 30 марта 2020 г. Nэ l72lпр, от l июнJI  2020 г. М 294lпр, от 30

"rоr" 
2020 г. цэЗ52/пр, от 20 октября 2О20 г. NчбЗ6/пр, от 9 февраля 202lr.

приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ всц/пает в силу с l декабря 202l года.

t l,ilМинистр И.Э. Файзуллин

о внесенип шзменений в федеральный реестр сметных норматпвов

информацпи о федеральных единичных расцеrrках
п отдеJIьtlых составляющих к ним



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 05.04.2022 10:29 (МСК)

Утверждены
приказом Министерства строительства
п жиJIищноком} rунaшIьного хозяйства

Российск Федерации
от < <  / /  > > 202l г. Ng

ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕЩНИtIНЫХ
РАСЦЕНКАХ И ОТ.ЩЛЬНЫХ СОСТЛВJIЯЮЩИХ К НИМ

l. В ФЕДЕРАjЪНЬЕ ЕДИНИЧНЬIЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕJЬНЬIЕ
РАБоТЫ:

1.1. В сборнике l < Земл.шше работьD):
а) раздел I . < Общие положенияD допоJIнить пунктом 1.1.96 следующего

содержания:
(1.1.9б. Расценками табл. 0102140 не 1"rтены затраты на устройство

прорезей для деревьев.);
б) подрдrдел 2.6 (РАЗРАБОТКА BEI IHOMEPЗJЬIX И СКАJЬНЫХ

ГРУНТОВ)) ршдела 2 (ДРУТИЕ ВИДЫ ЗЕМЛJIНЬIХ РАБОТ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕI IИТЕJЬНЬЕ РАБОТЫ>

раздела I I I . < Федеральные ед.Iниtlные расценки на строптельпые работъо>  дополнить

федераьными едиЕичными расценками спедующего содержаI IиJI :

qr

(
Шифр расцеЕкн

НаЕмсuовэше t характ€риспеа
стро'fгсльшй рабог я ковсгрушц{ й

Прямыс
зататы, руб.

В юrr чиоrе, руб ЗатратЕ

тудд
работоr,Ко,Фr вс]лтrflлrъп,

матqrпа] !ов

1Ъимсвовавйе хдIвхт!ристriка
вqлтгеЕвъп расцсяхаш raатерплrов,

ед. язra.

oпJ,IaTal туда
р.бо{ п

эксплуатацпя машия материilrlы

туда
машипйстов

расход
яе]лтенвю(
матерпа,J!ов

l 2 з 4 5 6 1 8

Таблпца ФЕР 01{ 2140 Уцlепленrе склопов сетчдтымп спстемамп п геоматамп
Измерrгеrь:  l00 м2

Усгройсгво пр€дtlапрmаемой сgтчатой сист€мы уIФеплеЕиrl cKJIolloB вида < мгепьсеть)' на осЕове сетп пз

sысокопрчяой сга,ъвой проволом и аЕк€рl| ьц llрижltшБrх пластпв с lgчrлением к бурошrrъещliоЕцым
нttг€.Iulм для скj]онов:

0102140_01

01.4.03.06

01,4.0з.06

0E.1.02.N

средвей круrизЕы
Гайха фlхоqуюч1ая dм dрубчапй
Buttlrloaoa urnola\  um
lЦйба сф.рчческая dм прубчопоi
мuповоi utпaHztt, uп
cucrrЕлa ,ryеппевчs склоноб ,л4

основе мапеноi сапч с рола!ческцп!
ечейкалtl, м2

8 520,10 з зl8,1з 2 000,97 6,1з,96 з 20l
27

27

I20

,)ао,

0 l 02 1,1002

01.4.0з.аб

0I .4.0з.06

08.1.02.0E

круIю(
Гайха фхсllрllоtцая dм йрфчаrпой
Bu4rllo&oli лцйл1!2u, uй
Шайба сферч,есха, ам прфчааоi
Bu] lrrlo вой чrпа112u, u!пl

Сuспеуо )цлgаевчя сtлоttоз tta

основе мепе8й сеlпц с 1юмбчческчмt

l0 655,15 4 650,04 2 804,1l 944,4,7 з 20l
2?

27

I20

4l9,з

УсФойсгво сетчатой системы укреarлекиJl смовов вида (яагеJlьсстьD на освовс сети из высокопрочноЙ gгальноЙ

проволоки и мкервю( прlокимllьп пластяя с KpeIUIeHBeM к якорЕого типа дJц cKJloHoB:

01_02_1400з

01.7.15.05

08.102.08

пологtо(

Гайха хrполооброэttая сtмлtьнал с
пермо Ьuффузtоtlllы,ч цultхов* х
поlq)ыйuач, dля oчKqrrrozo сйерх я,

кмсс орочносriч Е,Е, uп
Сuспе,аа ,щrеппепч, схлаяос ,а
основе мапеlлой сей! с р.мбччaспLqt

б l80,1з l858,79 l 120,з4 з z0l
47

l20

l67,6lз7l,з5
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5.1. Часть П. ФЕДЕРАJIЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСI IЕНКИ НА ЭКСI IJТУАТАЦИЮ

СТРОИТЕJЪНЬD( МАШИН И АВТОТРАНСПОРТНЬIХ СРЕДСТВ I fuиry 9l
< < Машиtты и механизмыD допоJIнить следующими строительными ресурсами:

Кол ресурса НаименоваЕие рес)фса Ед. изм.

Смgгtпя расцеЕка по состоянию на

0 l .0 l .2000, руб.

всего
в том числе оплаm

туда м цшнистов

l 2 3 4 5

91.01.05_548

Экскаваторыпогрузчикrl пiд)ав,пическriс

I Iпевмоколеспые, емкость экскаваторноп0 ковша

0,2Е мЗ, гр} зопольемвосгь фрогrгаrьного ковша 0,5

т

маш.ч 9l,22

91.03.064l з

М шllш погр)воЕlодостааочные с ,щш?теJIем

вЕrпренвепо сгорашrя Еа I IпевмоколесЕом ходу,

груlопольемпосгь до l0 т

MaI I I  ч l 340,84 l3,50

91.03.06_0l4

Маrшдш погруlочно доставочныс с шигателем

вЕ)дрешrего сгоранI llN Еа I Iвевмоколесвом ходу во

взрьвобезопасном псполневии, грузоподьемцость

до l0T

l 94!,3з lз,50

91.03.10008
Стаrпси буровые p1нrъIe ппевматк.rеские, дlaмcтp

буреrшя до 35 ror
мапI  q з,81

Стаrшоr буровые пневматические для буревия

взрывньтх сквiDкин при подземrой разработке
полсзньтх ископаемых и скважин вспомогательяого

назначевия, гrryбина бурепия до l50 м

маш.ч 4з,82 l0,06

91.0з,l91з0

Усгавовки буровые прохоlЕосIorе одностредовые

Еа IшеамоколесЕом ходу, сеченио вырабqтки до 40

м2, мамсгр буренпя по 76 мм, глфина буреlтия до

5000 шt

} lаш._ч 862,з0

91.0з.l91з l

Усrлrовки буровые проходч9ские одtlостреловы€

Еа I Iвевмоколесном ходу во взрывобезопасном

исполнепии, сеч9ние выработм до 40 м2, дrа,I ttgгр

буреяия до 76 r,Br, гrryбипа бурепия по 5000 мм

маш,ч l l89, t7

91.03.191з2

YcTalroBlor буровые проходIсские lвухстреловые

lla пlIевмоколссном ходу, с€чеrrие выработкп до 55

м2, дrамегр бурсния до 90 мм, гrryбюrа б} ФеяrrlI  до

5000 шr

маш.ч l 902,00

91.0з.l9_1зз

Усгановки буровые проходчссtоrе двухстрсповые

на I IЕсвмоколесЕом ходу во в9ывобеюпасвом

псполЕенци, сечение выработrоr до 55 м2, диамgгр

бурснпя ло 90 Mrr, г.lryбина бяения до 5000 мм

маш.ч 2 6| з,46

91.04.01_1l0

Усгановки буровые цшековые ма.rrогабаритпые Еа

ryсен} гпrом ходу, диамсrр буреtrия 70, l 10 и l50

мм, глфrпrа бурения (соотвеIсгвешlо диамсФам

бурения) 50, З5 и 15 м

маш,ч 80,68 l8,97

91.06.09_12I

Maшrrm вспомоmтешныс rлrогофlптк.lионiцьЕые

с ноrютичной гидrавличес кой плаформой,

гр]воподъелшоqть плаформы до 1500 к,
маш._ч l0,06

91.07,l 10l0
Устаиовкtl с)пого п мокрого торкр9тироваIпrя,

объем подачи З,69,6 м3lч
маш.ч 56,87

91.08.1 l 5l2
Кохеры мобильtше самоходЕые, емкость котла до

0,6 м3
I lаш.ч l3,50

Кохеры на шасси автомобиля, емкосгъ кmла до 8

м3
маш._ч 5Е 1,87

l0,06

маш.ч

91.03.10_0l0

610,54

l82,03

91.08.1 l 5l5 l3,50
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Кол ресl,рса Наимевовашrс рсс)Фса Ед. изм,

Смсгная расцевка по состоянию Еа

01.0t.2000, рф.

всего
в том rмсле оплата

туда мациrtистов

l 2 з 4 5

91.14.02_006 Аrтомобиrпr борmвые, груjопоzъемность до 20 т маш._ч l49,46 l 1,60

91.14,064l5
Трфоплетевозы на авmмобильном ходу,

фузоподьемяость до 20 т
маш._ч l50,54 l1,60

91.19.04006

Насосы буровые для напlgmпия rц)оrrывочной

irидкостI , подача 8 l60 л/мшr, давлевие на вьD(одс

до 6,3 МПа
MaI I I  rI 12,49


