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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФБР 81-02-2001-ИЗ
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неучтенных
материалов
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деб

•ФУД»
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всего

вт.ч.
оплате
труда
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3

4

5

6

материалы
расход
неучтенных
материалов
7

Затраты
труда
рабочих,
чел -ч.

8

Часть 12 «КРОВЛИ» дополнить таблицами 12-01-026,12-01-027,12-01-028,
12-01-029,12-01-030,12-01-031
Таблица 12-01-026. Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски
Измеритель: 100 м2 кровли
Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при:
12-01-026-01
простой кровле
10271,49
390,01
176,85
12-01-026-02
кровле средней сложности
11687,64
539,16
203,27
12-01-026-03
12271,08
сложной кровле
640,89
215,01

1,76
2,16
2,30

9704,63
10915,21
11415,18

48,63
63,73
70,66

Таблица 12-01-027. Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно
стружечных плит по металлической обрешетке
Измеритель: 100 м2 кровли
Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической
обрешетке при:
12-01-027-01
простой кровле
37535,52
719,10
1,89
36560,57
255,85
004*9100) Плиты теплоизоляционные, (м*)
(П)
12-01-027-02
кровле средней сложности
37964,08
843,72
274,00
1,89
36846,36
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87,27
99,73

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕР 81-02-2001 -ИЗ
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(104-9100) Плиты теплоизоляционные, (м3)
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сложной кровле
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7
-
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(П)
37083,35
(П)

106,53

Таблица 12-01-028. Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по
готовому основанию со сваркой стыков
Измеритель: 100 м2 кровли
Устройство плоских однослойных кровель из Г1ВХ мембран по готовому основанию:
5354,81
16,52
0,41
кроме бетонного со сваркой
61,93
12-01-028-01
стыков
11,60
0,41
бетонному со сваркой стыков
5457,22
47,22
12-01-028-02

5276,36

6,99

5398,40

5,33

Таблица 12-01-029. Устройство примыканий из Г1ВХ мембран к стенам и парапетам
Измеритель: 100 м примыканий
Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам:
7189,91
352,25
12-01-029-01
высотой до 450 мм с одним
фартуком
(101-4189) Лист оцинкованный,
ламини/юванный гомогенной
мембраной, размером
2000x1000x1,4мм, (кг)
152,38
12-01-029-02
высотой до 600 мм без
4318,53
фартука
9,33
525,89
12-01-029-03
при изменении высоты на 100
мм добавлять или исключать к
норме 12-01-029-02

71,69

3,11

6765,97

39,27

(П)

15,91

0,27

4150,24

16,8

0,00

0,00

516,56

1,04

Таблица 12-01-030. Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому
основанию
12-01-030-01

Измеритель: 10 м2 примыканий
Устройство примыканий из ПВХ
мембран к трубам по готовому
основанию

1754,16

357,92

386,65

0,00

1009,59

41,96

Таблица 12-01-031. Устройство покрытия из ПВХ мемСфан к парапетной стойке со сваркой
стыков внахлест но готовому основкашпо
12-01-031-01

(101-9068)

Измеритель: 10 м2 примыканий
Устройство покрытия из ПВХ
мембран к парапетной стойке со
сваркой стыков внахлест по
готовому основанию
Г еотекстиль, (м2)

733,90

182,63

10,81

0,00

540,46

21,41

(Ю)
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
От “
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ноября

20 1_0 г.

№

509

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 «Об утверждении
государственных сметных нормативов на строительные и специальные
строительные работы в сфере градостроительной деятельности»
В целях актуализации государственных сметных нормативов в области
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной
деятельности в соответствии с Положением о Министерстве регионального
развития
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, ст. 1042;
№ 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008,
№ 22, ст. 2582, ст. 2583; № 24, ст. 2867, № 24 ст. 2868; № 42, ст. 4825,
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497;
2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25. ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702;
№3 1 , ст. 4251), приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования
в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661,
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется
с
привлечением
средств
федерального
бюджета»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября
2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42) п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и

2

специальные строительные работы» к приказу Министерства регионального
развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 «Об утверждении
государственных сметных нормативов на строительные и специальные
строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (Вестник
ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 2; 2010, выпуск 6,
выпуск 9) (далее - приказ от 17 ноября 2008 г. № 253) согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные
нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные
строительные работы» к приказу от 17 ноября 2008 г. № 253 согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести
территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации
К.Ю. Королевского.

И.о. Министра

И3
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