
прикАз

* ,,t, 02/ r. Jt

Москва

о включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений

в федеральные единичные расценки и отдельные составляюшие к ним

В соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи з Федерального закона

от 26 июля 2017 r. Ns 19lФЗ < < О внесении изменений в Гралостроительный кодекс

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений

законодательных актов Российской Федерации>  и подпунктом 5.4.5 пункта 5

Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммун€lJIьного хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Ns 1038,

приказываю:
l. Включить в федера.пьный реестр сметных нормативов изменения

в федеральные единичные расценки и отдельные составJUIющие к ним, информация

о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя

России от 2б декабря 2019 г. Nч 87бlпр < < о включении в федеральный реестр

сметных нормативов информации о федеральных едиЕичных расценках и отдельЕых

составляюцих к ним)) (в редакuии приказов Минстроя России от 30 марта 2020 г.

Ns l72lпр, от |  июня 2020 г. Nэ 294lпр, от 30 июня 2020 г. Nч 352lпр,

от 20 окгября2020 г. JФ бЗ6lпр):
1) на строительные работы < < Земляные работьD), < < Свайные работы, огryскные

колодцы, закрепление грунтов), < < Бетонные и железобетонные конструкции

монолитные> , < < Бетонные и железобетонные конструкции сборные)), (Строительные

метаJIлические конструкции> , < Деревянные конструкции)), < < Кровли> > , < < Защита

строительных конструкций и оборудования от коррозии> > , < < Отделочные работы),
< < ВентиляциЯ и кондициоНирование воздухФ), (Водопровод  наружные сети)),

< < КанализацИя  наружные сети), (ТеплоснабжеЕие и газопроводы  наружные сети)),

< < МагистрмЬные И промьlсловые трубопроводЫ> > , < < ТеплоизоJUIционные работьD),
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((Автомобильные дороги> , ((Железные дороги), (Мосты и трубы)),

< < Линии электропередачи> > , < Сооружения связи, радиовещания и телевидениJI ),

< < Бетонные и железобетонные конструкции гшIротехнических сооружений> > ,

< Работы при реконструкции зданий и сооружений> > , < < Озеленение, защитные

лесонасiDкдения), на монтаж оборудования < < Теплосиловое оборудование> ,

< < Электротехнические установки)), < Оборудование связи)), < Приборы, средства

автоматизации и вычислительной техники> , коборудование атомных электрических

станций> > , < оборудование предприятий химической инефтеперерабатывающей

промышленности> > , < оборудование сигнализации, центрмизации, блокировки и

контактноЙ сети на железнодорОжЕом трансПорте> , (Оборудование предприJIтий

бытового обсrryживания и коммунального хозяйства> , на rryскондIадочные работы

< < Системы вентиJUIции и кондиционирования воздуха> , < < Теплоэнергетическое

оборудованИе)), на ремоНтностроитеЛьные работы < < Стеньо> , (ПроемьD), < Полы),

< Крыши, кровли), (Штукатурные работы> , < Малярные работы> , ((Стекольные,

обойные и облицовочные работьо> , < < Лепные работы), < Внутренние саЕитарно

технические работы> , < Наружные инженерные сети> > , < < Благоустройство> , (Прочие

ремонтностроительные работы)) согласно приложению } lъ 1 к настоящему приказу;

2) цены на материалы, изделия, конструкции и оборудомние, применяемые

в строительстве, согласно приложению Ns 2 к настоящему прикЕtзу;

3) расценки на эксплуатацию строительных машин и автоlранспортных

средстВ согласнО приложениЮ Ns з к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 202l года,

Министр И.Э. Файзуллиншt



Приложение Nч 1

к прикi} : tу Министерства строитеJIьства
и жиJIищно-комlчtуЕаJIьного хозяйства

Российско Федерации

о, ,, ,? > > lг.Ns

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРЛЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

l. В ФЕДЕРАJЪНЫЕ ЕДИНРFIНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЬIЕ
РАБоТЫ:

1.1. В сборнике l < Земллше работы)):
а) раздел I  < Общле положенlш):

допоJIнить rцд{ кгом l .1.95 следующего содержания:
(1.1.95. Расценками табл. 01-02-034 1чтены зататы на разработку траншей

г.гryбиной до 900 мм.> ;

б) разлел I I I  кФедеральные единичные расцеЕки на строитеJБные работы> > :

под)аздел 2.3 (СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ) раздела 2 (ДРУТИЕ ВИДЫ
зЕмJUlных рАБот, подготовитЕJъныЕ, сопутствующиЕ и
УКРЕI IИТЕJЪНЫЕ РАБОТЫ) допоJI I Iить федера.пьными единичЕыми расценками
следующего содержания :

ШUф расцежя
Наяхсвоваше я характсристrrrа

сrDо} fгtльпп рабог rl коясгрукцrй
Пряшtс

зататы, рФ

В mr. числq руб. 3атратя

туда
рабош,Кодя вс)^ п€шIп

laатaрlдюв

Нsю.сяоваш€ ! rrркrt?асrям
BcyTlm[  рэсцэmв raaI tP* йoв,

q& вх.

эксплуаmция машшl

ту]а

l 2 з 4 5 6
,|

8

Тдблпца ФЕР 01-02-034 РдзDаботка тDапшей трапшеекопателем с Dежчrцпм дпском
Измерrтель: IФ{

01_02_034_0l Разработха ташеr шrФrýrой до
l50 rп и глфIпой 50О m.,
Фуппа груЕfов З

25 0Ф"lб ] 0,03 з 259,06 l l1,20 з,52

01_02{ з4-02 Прr йзrrсяеmr глфrдЕr таmех
ва l00 iд,, добавлrть или

вскJtючать к расцеяк€ 01-02{ З4-
0l

5 061,17 6,06 655,96 4 399,15 0,7l

0l{ 2{ 34-0з Рдтaботtса та.Феr шlФrцоi до
l50 rд. н глФшой 350 tд., в

асфальтобеrошп доржьп
покрцтrtях

42,728,9з l l2,5l l0 з01,96 351,52 з2з| 4,46

01_02_034_и Пр йзмеяешпr lл} бtдiн таЕЕеи
на 50 rar добавrлгь иrвr

Ескпючать к расц€вIе 01-02-0З+
0з

7 0t5,48 з1,05 2 368,35 80,82 4 686,0t з,64

01_02{ з4-05 Обратва, мехавЕроваш!аr
заснпка тirЕmеп ширивой до l 50

iд| . гDYtша гDчrтгов з

t8?,tб l з,57 219,79 34,00 594,5 | ,74

01_02_034_06 УмотяеЕпе гр)тга
ЕяФотамбово.оrъдa холесом Еа

псрвьй щюход по одяоr.у следу
при тоrшше слол l50 rrrr

l76,65 l76,65 20,12

01-02{ 34-0? На tФж.Ей последуюпцо1 проход
по одяому следу добавrrяь к
расценке 01-02-0З4-06

lз0,72 130,12 l4,tt

1.2. В сборнике 5 < Свайные работы, оrryскrые колодцы, закреIшение грунтов):

,Й

опллl тула
рбочп

21175,61

l з,l9
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а) в разделе I  < Обuше положения> :

допоJIнить гIуI ffсгами с | .5.92 по 1.5.94 следующего содержанrlя:
(1.5.92. Расценкадr табл. 0501203 не уrтены затраты на устройство опорной

плиты под установку СВУВ6. Если проекгом предусмотено усилие вдавливанI tя

свыше 400 кН, то размещение СВУВ6 на опорной плите, дJIя расцределения
нагрузки, обязатеJБI rо. Затраты на устройство опорной плиты следует опредеJuIть

дополнитеJьно.
1.5.9З. Расценками с 05030lЗ0l по 050301306 предусмотрено бурение

лидерноЙ скважины гrryбиноЙ до 1,6 м. Расценками с 050301307 по 05030l312
предусмотено буреЕие лидерной скваяоrны на глryбину до 0,8 м на каждый погонный
метр стержня анкера

1.5.94. Расценкалдл табл. 0503020 зацаты на бурение скважин и установку
apмaTypнbD( каркасов не уlтены и их следует опредеJUIть допоJIнитеJIьно.);

б) в разделе I I I  < Федера.пьные единитIные расценки на стоительные работьш:
подраздел | .4 < < СВАИНЫЕ РАБОТЫ, ВЬШОЛНJIЕМЫЕ В РЕЧНЫХ

УслоВиJD( с I IлАВУчLD( сРЕДСтВ) раздела 1 (СВАЙныЕ РАБОты)
дополЕить федеральными единичными расценками следующего содержzlния:

Шифр расцецlо.
Наrrrlеяоваше я хараrrерисгка

сrроtfтеJБнкх рабог и консгрущий
Прпде

зататы, р} б.

В Toм сисле, руб. Зататц
туда

рабо{ я,Кодrl Ее]^ тrеш.п
НахraевоЕзшlе в хараrт€рI rстшtа

яс)^ п€sЕй рlrсцеIпr.я кЕрrапов,
e] l. lс} ш.

оплаlа туда
рабочrfх

эксп,ryатацш мадlин

труда
рirсход

l ] 4

Таблнца ФЕР 05_01_203 Устройство трубонабпвrrых же.rезобетонных свай методом задавJIпвдция
Измерггель: м

УсФойсгво трубоiабивнцх ,келезобетоut* п свай мстодом задав,,пваrоrя с кlвлечевI lем металлвчесrоrх цф
оболочек:

0501203jl

01.4.0I .01

04.I .02.05

08.1,02.03

дrаi.сц цубьFоболоФоl l ЗЗ

ror, mrща crelфr 5 ror
Бачr.ап|  xoMцHble, uп
cxecu белю rlltaе йахеrо 2о

KoHcпpyttgloloazo бепопа, lЗ
Кархдс з ар.наrlурные, п

з54,02 l9,84 297,l1 l0,12 3?,0l

п
0,012l1

п
05j1_20з02

01.1.01.01

04.1.02.05

0Е.4.020з

дrахегр тФцоболоцq 13]

lдi, толщвд cтeпol б roa
Бau/ '!lala|  хо:Dннче, uп
caecu бепонные пrжемzо
конспрусlуонrюzо беrпона, л3
Корюсь! арlайwнuq й

з58,з5 l9,84 291,| 1 l0,12 4| ,з4

п
0,0lI72

п
05_01_20]_0з

ol 101 nl
04,1.02.05

08,4,02,0з

дlаi.етр тфыоболочвi l 52
roa, толщa сrcввl 5 rara

Б ф/ .Nа,о/  хо,Фю!а4 чпl
cxecl бепошае пл* емzо
KoHctapyxцtoltttozo бепою, 13
Каркосы архапурнuq п

359,14 20,зб 29,7,| 9 l0,l2 41,59

п
0,0lбl5

п

2,зз

0501_20з04

01.1.01.0l

a.1.02.0,

08.1.02.03

дrаlrсФ цубцоболошо. l 52
lдa, юJпцlдiа ст€lоga 6 !д{

Бач,uапl хо.ю, lые, uп
сNzсч беrпошые ,xe,loa
Koцcпpyt 14/ ,o,1rio2o 6"Jrloцa, лЗ
Кар,.ас u архапур,!ые, rl

з62,69 20,зб 29,7,19 l0,12 45,14

п
0,0l569

п

2,зз

05_0l _203_05

01.1.0l,0I

01.1.0205

0Е.1.02.0з

дrахсгр тфыоболошr l59
юr, mrщпа cre| Iм 5 ror

вач,чоп/  rою,лые, uп
ся.с11 бсdоlа!ые пrхе7оzо
xoHcttlpyo4toшoa баонq х3
Карюсu орхааурвь!е, й

з59,8l 20,7 | 291,19 l0,12 4l,9l

п
0,01777

п

2,з1

050120з06

0I  1.010I

01.1.02.05

0Е.1.02.оз

дrаilеФ тфьроболочtо{  l 59
ror, тоrща сrеюо б шм

Балч,uапl холоlд8е. u,п
сяесч бе йо ннзе пrжелоzо
Kotlctapyпatotuoan белоца, л3
Kaplcacbl арwйурн8е, й

з67,08 20,1| 291,19 49,1E

п
0,0I7з

2,з7,0,,, 

I

6Г ? ТГ__l| 5l
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ШяФр рrсценкя
Наямевовашrе g хаlrакг€рисmrа

сrDоЕr€rьньIх Dаfoт r констDttооlй
Прлfiыс

зататы, руб.

В mм сислс, р} б, Зататы
туда

работfх,Koдr вqлтгЕmп Наш€вовдпе х xapalтEptlcяra
Ес]дr€аЕ,й рзсцamдrя rlfiЁрriiлов,

aд. KlM.

оплата туда
рsбосrх

rксгLryатаця, машив

туда

l з 4 5 6
,7

8

Устойсгво тфова6rввьlх хсле!обеmвпъD( сЕай мЕrодом задавшФаtDtt без rвшсsсци, laсгаJuвlsесшd туб
оболочек:

05_0l 20307

01.1.01.0l

a.I .02.05

м.1.02.0з

дrамегр тфNоболочм l 3З

мм, тоrщпа cTeшor 5 rдl
БаltLчаru хомшые, uй
cxect бейоlоlьле пrх e,lo?o
коrrйрукqлонrло2о бейоrа.
Коркасu ар,чоrпурхче, й

з70,32 l2,59 201,99 б,88 l55,74

п
0,0!2ll

п

l,ц

05_0l _20з_08

01.4,01.0l

01.1.02.05

0Е.1.02.03

дrамсФ тфыоболоmr l З]
ш, тоJшцlfа стсlfrtl б мм

Ба,дjrап/  хоJо,lцце, u й
схеФ бе,аох,l,!е пяхелоа
консlару,qюх,!оzо боrлона, NЗ
Кар хдс ы apяalltyпtBe, й

408,87 | 2,59 201,99 6,88 l94,z9

п
0,0lI72

п

l,44

050l 20з09

01.1.01.01

u,I .02.0s

uJ.1.02.03

дrдмегр тубы_оболочш l52
rlм, тоjщ| Еа ст€Ехи 5 Mra

Ба| Luап! хо]юн] .ае, uй
счеы fuпоluае аяхаюzо
консйрупро,uоzо бепона, NЗ
Kapxacbl ар,rайурNце, п

400,85 lз,l l 202,0l lt5,7з

п
0,0I615

п

1,5

05{  120310

01.1.u.0l
M,1.02.05

lм,4.02.0з

дlаяЕrр тубн_оболочtоr l52
мм, тоjщпа стЕюоr б нн

Б ollLчatal холо вные, ч,п
счцч бе tпоttцuе mяхелоzо

колсйрrпронноzо беlrлона, r.З
Кармсы арr.аrlурхце, й

430,76 lз,l l 202,0l 6,88 2| 5,g

п
0,0l569

п

1,5

05{ 1_20зl l

01.1.01.01

u.I .02.05

0Е,1.02.0з

дlамgФ тФвоболоsв|  l59
rдr, толщццil ст€яшa 5 мх

БшLuап rо]Dнru., uп
сяап бейомае йrtема
KoHeпpytaltoHxoa fu по на лЗ
Корю.3 ap* arlypl| ue, п

з7 5,5,1 lз,55 202,0l б,88 l60,0l

п
0,0l777

п
05{ 1203_12

01,4.01.01

м,1.02.05

0Е.1.02.03

дФr.сФ тфцоболо.поr l59
roa, mлцшlа cтetltol б rдa

БочNалl ко] lо Nае, uй
схе fu,понхuё lirжеrо2о
ко,!слпрупр!онlлоzо беrлон4, rlЗ
KapxaNu арrаrпур,lче, й

м1 91 l] ,55 202,0l 6,88 221,26

п
0,0I73

п

1,55

Табляца ФЕР 0501204 Погр5пкение впбропогруrкатеJIем полых круглых хеJIезобетонных свай
дяеметром до 0r8 м с здкрытыш rilt lоrпш концом

мз
Погружепrе вибропогр} т€теJIем польп кругльс\  :келсrзобеrонньп свай дяамсФом до 0,8 м с заарьaтьu{  вфa< вим

хонцом
05{ 1_2и_0l

05.1.05.1б
дпшiа до lб м

сва/  xzleJo6.,lo,t rble полuе с
?аrФь.йьLч ,Фft| аlх юпlац, я3

2 890,62 l l3,68 2 68з,45 91,49
1,01s

l 1,3

05_012и02
051.05.1б

ддпrа свыше lб м
CMu хе,!лезобепrонньlе по| trtле с
?аrФыйфа нuжrпLч l< owo* , л3

2 099,14 l00,06 l 896,2l 207,48 l02,87
l,0I5

9,8

раздел 3 (ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ) дополнить фелера.пьными единичными

расценками следующего содержания:

Шяфр расцеЕIсr
Наимеяоsавпе п харакг€рисгrfr а

сrроите,ъньп Dабог и констDvкцй
Прямце

з9татн, р} 6.

В том sислс, рф, Зататы
туда

рабочrr,КоФr Hq^ TTeBlrýx
Наrмеsовдfl е х харatтtЕисrrrха

я.).qr€шrх расцеякаraи Maт€praJloB,
€д. язм.

ошвта туда
рабоцх

экспц/атац9, мал| ин

ттуда
расход

l 2 3 4 5 6
,|

8

Таблпца ФЕР 0503013 Усцrойство самордскрывrющихся груктовых днкеров якорного тrlпl Hl
сlспондх в горной местпосгп

Измерrrтеь: шт фасценюr с 05030l3_0l по 05_0З_0l З06 );  i. Фасце!rЕ{  с 05030lЗ07 по 05{ З{ lЗ12)
Усгройсгво самор,юцнваюЕOrхся Фувтовых лrкеров 

'корвою 
тяпа дrшяой 2 м с рат)пrJающей нагруlкой не

меuе€ 45 кН в дrамецюм сгЕlжir 12 мм, при прrвводсгве рабm с испоJIьзовllяием р)лlяых rвcтpyraeEтoв на

* ,I

Т,
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НаrясЕовашrе i хараrrcряспfr а

сrроr{ г€rБЕьв Евбoт и ховстр} ,кшй ЗаФатfl
труд5

рабоlп,Кодц Ееучтtlошх
raат!ряалоi

Hatoieвoвall'lc и хФaхтЕриспrха
Еq/сЕаЕй расцсfiддr raаrЕряалов,

сд. Brr.

омата туда
рабош

эксплуатацriя мадпн

тупа
расход

1 2 з 4 5 6
,1

8

05_0зJl з_0l

01-7.15,0l

0] -7.]  5.0I

пологЕх
Мйпа со"Пuкuп2пыа, с
перNойффу"uоюлым lgt lxoBdlr
аохры,пчач, dм онхервоrо сперхr!я,

Спср* ень arllep фi, щп

l457,55 1t5,98 428,22 46,15 84] ,35
п

п

| 6,71

05_0]_0l3_02
0L7.15.0I

01.7.15.ol

Федrей хрупвЕJ
Мййа со?Пчнuпе''ь,!ая с
пeр,uоаффрlло н,ч-!l l4,,lxo вау
юlq/айrец, dм a,lxeprlozo спержl!я,

С йержаль ахкерль.й, ш,п

l589,38 225,з5 520,68 56,84 84з,35
п

п

20,з2

Устройсtво сзморасццваюцDlхся груЕrовшх aEiepoв якоряоm тrпа дппой 2 м с ратушаюцей нагрузкой ве

менее 45 кН и дяаметром стержв' 12 мм, прЕ производсгве работ спосоfuм на скrtояах

05-0з_оlз-Oз
0l 7l50]

01.7.I5.0l

пологю(
Мrфпа соеЛ/ l J,еNв, с
пер.Nоdч4фрllонна.м ryr'rо.&ч
поFрфпuел, ам онхерноа сйерхм,

Сйержеrlъ а,!rерNфй, urп

2 514,зо 11,19 169з,25 5| ,14 803,86
п

п

6,96

05{ з{ l3-м
01.7.15.0!

01-7-15 0l

СРеДЯеЙ ц} ,пвБr
| l1й па соеdчrluпе,lьt!а, с
а.рлЙ4фузU4Nrч,у | rrнховеtr
поryайu.-х, ам d,лсэрl| оrо сперхllя,

С ержеь анхернчй, чпl

з 2з3,2з l05,9l 2 з2з,46 71,00 80] ,tб
п

п
Усгройсгво сsморасхршЕаюцихся цутговrд авфеlюв t l(орrого тtпtа дпЕой 2 м с ратушающей вац)} aкой яе

меI rее l20 хН я длitмсгром ст€рrоп lб мм, пря прок} водстъе раfuт мехашвироваяиым способом на cЕIoHax

05_0зJlз_05
01.7.1s.0l

01.7,15,0l

пологt.х
аййа соеаuнurл.lылоя с
йерNоафФрчон] !ых lрrrо.s.у
по* рапч2u, dм ан]серNоа clrlepfiB,

Сйерхеfu аl!хернь.i, чrl

4 053,8? 95,l5 2 088,08 63,80 l 870,64
п

п

8,58

05-03{ l3-06
01.7.I5.0l

0I -7.15.0l

среЕей хр} ,пtsБI
Llуфпа соеtuнuпельназ с
пермоПффузllонныя qlнrоал,Lч

no,qЦrnueJ4 dм аftерФФ сперхllя,

Сйер* ень анхерныi, uп

4 7з6,58 l24,81 2,141,07 8з,7б l 870,64
п

п

11,26

На хах,щй метр изменеЕI tя длиtIн саморilскрывающегосл аякера добаsjlлть t{ лй lfсмючатъ:

05_034lз_07 к расцеш(е 05{ 3-0lЗЮl l | 2,51 ] з,94 78,6з 8,58 з,06

05-0з{ l] -08 к расценке 05.0з_0 l З_02 l32,15 з9 

"l0

92,45 l0,09 з,58

05-0з{ l3_09 к расцеЕ(е 05{ З-0l3{ 3 428,6б l8,6з 4l0,0з 1,68

05{ з{ l3_10 к расцеЕке 05-03_0l З_04 531,?9 2з,о,| 508,72 l5,54 2,0t

0543-0l з_l l к расцеке 05-0З-0l3-05 563,29 24,18 5з9,1l l6,4t 2,18

05_0з_013_12 к расцеяке 05-03-0lЗ-06
,l| 4,з1

з0,94 68з,з7 20,88 2,,l9

Таблпца ФЕР 05-03-020 Пзготовленпе буропнъекцпопвых свай в готовых сквдхшпах с

пспользованI iем пульспой техцологI rи (РИТ)
Измершеrь: м

Изгсювлеrrие б5lюшъещвоtitъ[ t свай в гоювtlt cliвarýlЁax с яспоJlьзовашrеra разрял| о-пдryльсяоЙ тtхяологlоf
(РИТ), дrамсгр сюаr(йн

05{ з{ 20-0l
0I .7.0E-Os

01.7.0E,05

до l20 rn

'а2rеtlаlлtем 
слесц й

I Iмсй!фчхаrlор, й

79,1,| 4 9,98 778,59 l6,80 8,57

0,0uп2
0,00ф2

1,l8

05-03{ 20-02
01-7.08.05

01.7-0E.05

свшI Iе l20 до l50 мм

'а2rЕrп!,пем 
сJ.есц nl

Пмлйчфlхаrло? ,п

87з,09 l0,74 848,97 lt,33 lз,з8
0,0uюз
0,mоOз

| ,27

05-03{ 20_03
0l 70EOs
01.7.0Е-05

свьд!е l50 до 2(ю мм
1а2успuпем сN"r!, ,п

Пlласйфuха,| оP п

919,76 l2,0l 94з,91 20,15 2з,18
0,0dю5
0,0ап5

| ,42

05{ з{ 20-м
01.7.08.05

0I -7.0E-05

свъше 200 до 3(Ю мм
1а2усйлreлr. с ес11, п
allrслл!фlrайод п

l 050,05 l2,86 983,7l 111Q 53,48
0,0Nl]
0,0Nll

1,,52

1.3. В сборнике б (БстоЕные и железобетоЕные конструкции моноJштные)):

В mr. ýrсле, рФ.

Прfiнс
затзгы, рф.

| * и* * *

| "--
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а) в разделе I  < Обпие положенлul> :

гrуrкт 1.6.3 изложить в следующей редакции:
( 1.6.З. В ФЕР сборника б 1пrтеrш затраты на установку армацфы с применеЕием

элекгросварки или вязки, за искJIючением расценок 06-01-002-05, 06-01-002-06,06-
22-001-02, с 06-22-00З-01 по 06-22-00З-04,06-22-0| 1, где y.rTeHa сварка вtlнным
способом.> ;

допоJIнить rrунктами l .6. 5 7, l .6. 58 следующего содержаншI :
(1.6.57. Расцеrжой 06-22-008-04 предусмотено выполнение работ на высоте

выше 2 м.

Расценкой не уIтены зататы на соед{ нение rибких мет:ulлорукilвов в процессе

монтажа блока и лидирование rибкюr метаJIлорукавов шаблоном, которые следует

опредеJlять допоJIнитеJIьно по соответствующим ФЕР.
1.б.58. Расценками табл. 06-22-0| |  не упены зататы на установку закпадньD(

деталей и на устройство лесов. Указанные затраты при необходrмости следует

принимать по проекгным д lным.
Расценкамп с 06-22-011-04 по 06-22-011-10 не упены зататы на устройство

деформационньD( lI IBoB (гишrошпонок), которые следует )литывать допоJIнительно
по расценкil} ,t табл. 06- l 4-002.> ;

б) в разделе I I I  < Фелерапьяые единиц{ ые расценки на стоительные работы):
в р:rзделе 9 (KOHCTPYKIT,M ИЗ БАРИТОБЕТОI lА> l таблицу ФЕР 06-09-001

изложить в следующей редакции:

в разделе 22 (конструкции здАI ilшi ATOMHьD( элЕктростАнциЙ)
таблицу ФЕР 06-22-008 изложrtть в следующей редакции:

Шйфр расцеяки
Наяменоваш€ и хараrоФисгика

сrDоI fгспьньй работ и коясгрусцй
Прrмшс

затратя, рф.

В том ч{ сле, ру6, Зататя
туда

рбочar,Ко.щI  веучтtян[ .r
Наirсвоваmе, ха9аrтrр{ сгпа

веучтсв!rъп pacalcнEr.B хатЕрЕалов,

ед. I rзI * ,

оьlIата туда
работтх

эксrLт} ътацяя яашин

rтyJa
расход

l 2 ] 4 5 6
,|

8

Таблццд ФЕР 0б-09-00l Устройство барптобетоппых перегородок н пз(uIяцноппого сJtоя хз
барrrтобетопа

IЪмерrтель: l00 м3

УсФойство барпобеюIпъп перегородок высотой

0ff)9_{ ю1-0l
02,2.0L02

дозм
ГDаа.п а,r, сйоо!й2,лылых рабоrl, лз

2l0 394,0l l0 зЕ9,54 6 2l1,9з l l64,9t | 9з 192.,54

м
l 2l8

06-09{ 01_02
02-2,0l,02

свш!еЗдо6rl
ГDоаI i dпл спроuйе,льных рабоп, 3

2lз 259,29 | 2 86з,24 6268,1з t l72,58 | 94 l27,з2
64

l508

06_09{ 01_0з

02.2.01.02

Усцrойсгво изол!цяояпого сJIоя

в барrтобсIоЕа
Гравлti d,!lя опoоuп.rы.ф' робой, хЗ

l87 700,76 6 з,12,25 6 0l9,з l l lзt,l? 175 з09,2

64

74,1,M

lllrФ ра.цснкя
HarM€HoBaI rre и характ€р!стlка

сrDоrrслъяю( рабог и (ояfiрущяй Зататн
туда

рабоqй,KoдI  ве)лrrаrпп
Наяхсяоваше я xapбtтtpвcaвxa

веуYгаrЕrrх расцспдбr r.aTEprraJIoB!

ед. I lзl..

оплата Ty] ra
рабо.glх

экстLryатдIи машин

туда

1 з 5 6
,|

8

Тдблпца ФЕР 06-22-008 МоЕтrх( преднапрягаемой арматуры сооруrсеншй атомпых
элеrсгростанцяй с ВВЭР 1200

ИзмерmеJъ: l00 м Фасцешсr 06-22-008-0l, 06-22-008{ 4);  l00 шг ФасцешФ 06-22-008_02, 06_22_008-0з)

06_22_00t_0l МоI rгаж кммообразователей 25|  422,6з 20 260,88 1,9з 250,2,7 з 408,89 37 9l1,4t |  852

м_22_ш8J2

01,7.15.0l

МоЕгФ( aв* elrEta( колодев яа
горЕtоlfгilJ!ьtlую поверхяоgть
lwерв* П хомdаа 5 SC l S, ultt

200 35з,4l 6 508,4з ltб 645,25 з зOз,50 7199,7з

100

5,17,5

Пр]Grс
зататн, руб.

В mм сисле, рrб.
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Шяф расценiи
Надмеяоваltи€ в хаlвlтtристtпа

стDокгФБнъп Dзбот и ховстDtтций
Прrriыс

зататн, рф.

В mu { rсле, руб,

Коды всучтсlлях
Наllrrсвоваяис !, tарбrft Фясrtла

Еaуsтffifi расцежаш нат€рfiапов,

c] l. к} ц.

оtиата туда
рабож

экспл} tтацп, машяя

туда
расход

l 2 3 5 6
,1

Е

0622{ юЕ_03

01.7.15.0l

Моrтгаж дп(qrЕй холодIев на

вФти!смьrIую поверхвостъ
Дwерньлй юлоdеч 55cI5, шrп

225 94,1,6з 7 240,98 2l l 506,92 з 142,| | 7 | 99,7з

l00

642,5

0622008_м МоЕгаr( mрвоlfгаJъЕtо(
сгаJБшп гоФрхрвашJr
кдiалообразоват€лей в

кояструIоI rlя армоблокоЕ,

учrушrяемьп на сfoрчяой
площад(е

l92 з38,10 7l0,t2 9з,08 l4,65 l9l 5з4,2 7Е,з,1

раздел 22 (конструкIрIи здАниЙ ATOMHbD( элЕктростАнциЙ>
дополнить федеральнылtr единиtlными расценками следующего содержания:

до 400 мм
опц16пl uнвенl,ларюП

бейоNн8е пахеюzо бейою,

обрез ые, березо, пlпа, Пл\на

В тol. Wслс, р} б.Шифр расценхй
НаяменоваЕlс я rарахт.рясгrfr а

ФропеJъвъs рабог и ковсгруt(щ;
эксплуатацqя млпин

оruпта тудд
рабоý{ х

ЗеФат

туда
рабоsп,Кодн не]лтеfiяых

НапaеяоваЕrо r х4вfi tDrcтrlxa
Bc)^ Trcmrx расqеflФrл IаЕрпалов,

€д. вч.

5 6 1 8j ]

Устройство моно.тптпых lселезобетонпых копструкцпй подземпой чдстш

объедццецпых насоспых станцпй объекгов цспользованltя атомпой
Таблшца ФЕР 0б2201l

энергиц
ИзмерrгеrБ: т ФасцеЕIоr с 06220l l {  l по 06220l l { 3);  l00 мЗ Фасцеtооr с 06220l l { И по 06220l l l0)
Усгаlовка армат)Фы в монолгпIые хселglобgrошJе ковстру< цЕи

l58,52

п
з

зз,з1
0.0005

l6,5з0622{ l 10l
о8 l о2 I l

08.4.02.0з

23.8.03.04

бмоsrъй псреIq'шгий
Поковfu спроuпепьные dм фн,tой

3а2ойовхч ор,,апwнче, й
Мrф,пы еоеduамеънаq u/й,

зз4"7 | 142,а2

7Е,з,l

o,mll

п
Iб

22,6,tEapyrolbD( и вяуцrепнцх
прямолюrеfuй gr€я

Полооd сmрочrlzllыл} lе ам gпюП

За2оrповхч армопrрнuе, й
Муфпч соеtu, rпаыые, uй

4з 1,59 2l5,02 lз8,20 1,7l06220l 1_02

о8 l о2 lI

08.4.02.03

2з.8.0з,м
24"lз4l8,7з 232,46 l2з,08 7,з0 63,19

п

0622{ l 10з

08.4.02.0з

2з_8.03.м

крrrrоляЕafu ой ховфиглдццr
(бнцов, полфь.чков и дr_)

Зо2оповхч ор.,&rlwвче, й
Мrфпч соеdч]аме.лыме, цл.
БgгоЕц)ование с подачей авюбsгоновасосаrл моволtrпlьоt желс:зобетошп ковструIщпii балочяьос перекрьгмй,

толщина
49 86з,99 2 498,89 lз 9I5,8l

п

l0L5

п

п

679,8l0622jl1_04
01.7.16.M

01.I .02.05

11.2.11064003

21.2.01.0l

до 800 ro.
Конапрухлцп! оl,алубхrl ur!вепйорноа
(Флорlruз@plr), хоюlл
cNec! бейонньле йrхелоzо баiоп4
u3
Фанера ло.п/хuрвпвNqr, йопцчrа 21

69 578,58 5 ?9t,78

l0 м7,4
п

I0I ,5

п

4t5,92свI fiе 800 rol
Конlrпрухцuч опа.| frр! uма!парной
(алlор,пLзаryФ, хомfu,|

cltecll флпоннае ,п,жQлоzо бепо&,
l.J
.Ьаr!2ро ] ла.wпlрф,маа помаruи 21

зб 466,14 4 l 10,88 22 з0,1,t2 |  2|  |  ,970622011_05
0L7.16.M

04I 02.05

l12.I1.061ю0з

24.2.03.ol

БgюЕирование с подачей автобgтовохасосаrдr щ)ямолинейI { ьIх сrев толцияой:

0G22{ l1_06
0I .7.I6M

01.1.02.0s

I1.1.03.0l1ю32
5 N. все чаlрчrла по]оцчхо 801(Ю

Ш еорй, NЗ

l99 079,43 l2 l91,30 l58 l46,27 6 792,95 2Е 74l,tб
п

l01,5

п

l 4l l ,0з

Зататя
туда

работв,

труда

Прямце
зататы, р} 6.

I
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Шифр расцснки
Налlrевование я характеlrиспrка

строrrгФБвкх работ и rонсrруrФй
Прпде

затраьц руб.

В mм числс, рlб. 3атратн

туда
рабочс(,Ко.ФI  всуqт€яяtй

raaтeprlиoB

НзлaаФвашс и харатq)ясrffй
всуqЕlmfi paсI laвBror rбЁряалов,

сд IBl..

оплата туда
рбо9{ х

эксп,туатацliя мlцхrrl1

l ] 4 5 6
,7

8

1 I .2.1 I  .064003

24,2.0з.0l

1rацера ломлаlроаохнаr, попчur!а 2 I п

п
06_22{  l l 07

01.7.16.M

u.1.02.05

1L1.03.0l4o32

lI .2.1I .0Mю03

24.2.0з.01

свьдпе 400 до 600 lФ.
Консйрупаш опа,!.16хч ч,!rе,лйарной
(оюрпа,за,р,|  ююL'
cxecu беrrа!мс йахем2о беппна
HJ
Бруаа! обреlаа бqсза, лrпа амо
46,5 х, все чаtрuхu, йоNрна EOJ00
MJ''.,I I I сорй,3
Фаr!ера лам| lаqоанма йоплlul$ 2 I

l l5 999,8з 7 266,о2 9] .420,2t 4 l07,96 l7 зl3,53
п

l0I ,5

п

п

851,82

0G22{ l108
01.7I6.H

04.1.02_05

11.1.0з.010032

I1.2.I1.06цпз

21.2.03.0I

свtще 600 до l(Ю0 мх
КонсDlрущlпl опа| 16м uнаен,r,арNой

(о.uор,m,ва| lя), хомп] l

слеф бепонвые йrх.",lо2о беrrлона,

уз
Брускu офезнае, береза, мпо, dмна
1б,5 Jl, все uarPuцb4 поп4u]а 80100

Фамра ла.мп!чрова$а& йо!&ýrrа 2 l

бз 911,70 з 84l,l4 51 197,69 2 230,0l 8 9з8,t7
п

I0I ,5

п

450,3l

0622{ 11_09
01,7.]6.04

04.1.02,05

21.2.03.oI

свъше 1000 мм
Коипрукц'/ ч опд,lф,аl utлва!пирноП
(о,чорil,заqlr), xoЦrul

С.uесu бепошве п* * alоа бепою,
х3

46 492,9t 2 756,4,7 з7 49,1,96 l650,06 6 2з8,55
п

l0l,5

п

323,15

06220l110

01.7.I6.M

M.I .02.05

l I .I  .03.01 403 2

l1.2.11.060003

24.2.0з 0l

БgюЕцюваtоrе с подачей
авгобеmвоI lасос5iдl новоrIптЕю(
железобgтоюffп * оясФуd

ryIвоJпшеfu Iой ховфш]ращr
(бычсов, полубнчков и д.)
Консйр!"чuц офпфкч uнвенпарюП
(оNормва| t!4. юNrй
Cn !c! бепоr| rlь!е пя1rемrо бепrою,

xJ
Брусru офезNdq берсrа, laalo, dм q
46,5 ,u, все lцlрuнц аQd.,u| а 80100

&u, Ш сорп, лЗ
Фанера мwrцрованна4 помра 21

l30 з32,1з 8 801.95 tOз 929,36 4 790,96 l7 бФ,82

l01,5

п

п

п

1 040,42

1.4. В сборвике 7 < Бетонrше и железобетонные конструкции сборные):
а) в разделе I I I  < Фелеральные единичные расценки на строlтгеJIьI lые работьD):
в под)а:tделе 5.2 кКОЛОННЫ>  раздела 5 (ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И

АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВЫЕ ЗДАНИJI  I IРОМЬПI IЛЕННЫХ
I ]РЕДПРИJIТИИ>  таблишу ФЕР 0705004 изложить в следующей редакции:

Шиф расцсяхн
Han eEoBalo{ e я характЕ?ясrка

сгроI rЕ.ъФlх работ ц rовстрtrщй
Пряr.ые

зататы, рФ

В mч числс, рФ. З5татя
туда

рбочtlх,КоФI  не]птrяшй,
НабrфоваЕa а xaparTE иcatlta

Ееучr€яЕп расц.яrаrff мат€яlялов,
ед, rпш.

экспл} атацпя мадrин

туда
расlод

l 2 з 4 5 6 1 8

Таблrrцд ФЕР 0705004 Уставовкд колопц
Измерrrcь: l00 urг

Усгавовм колоrоl в сгдхакы фпrдамеЕгов массой:

0705JMol
04.1.02.0s

05,1.0з.07

до2т
cxect fuпонNфе пяже,ло2о бейона,
xJ

| 2 2о5,92 з 9Ф,14 8 241,1t l 143,25
6,42

llп

442

туда

оDлатд туда
рабо,мх
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llll{ ф расценки
Налlaсrовamе й хараrтФrgrЕо

grDоrгФьньп Dаfuг I l коЕсrD} тIоrй
Прrмше

затратъr, рФ.

В mм шсле, руб. ЗататЕ
туда

рабош,Ко.Фl Ееу,гЕнпд
цат€rlllлюв

НаяхGяоваше ! хsрsrт!реmfr а

в€)лaтЕlФй ра4цешда rraEptдJloEl
ед lcll..

оплатa ту]в
рабовaх

эксгuryатаци, машин

расход

l 2 ] 4 5 6 1 8

07_05{ м_02
04.1.02,05

05,1.0з,07

сsьшtе2доЗт
ск.1 бепола!ые mяхе| оzо белона,
xJ
Колонrлы прrхоуальноzо сечg!ця. чrп

l5 l03,97 4 830,80 | 027з,l7 l428,8з
6,12

I lю

520

07050м03
04.1.02 05

05.1.0з 07

свЕпIеЗдо4т
смесл бепоwuе пяхелоzо белона,
аз
KoMHHbl прr.uоуаrьноzо сече,лчr, цп

17 505,54 5 5lE,26 ll 987,28 l 669,49
6,12

] u)

594

усглlовка колоюl на нпх(eсmпцllе (олоfiяьl мilссой
0705_0м_м

01 l020s

05I 03 07

до2т
схес! бейоннве пrхеюzо бепона,
ч3
Коrоняа apr.xoyahHozo сечаlлlя. l!,п

21 426,15 8 198,90 31з4,99 548,98 9 492.26

0,8]

l00

8l5

0705{ 0405
04.1.о2 05

05.1.0з,07

СВЬДDС2ДОЗТ
сяес! бейонные йлжелоzо беriона.
ц3
Колонrч rлрLчоуаtь!лоzо сеlаlФ& чrl

2|  з45,28 9 5з6,88 4 464,0l 664,1t 1 зц,з9
I ,0l

100

948

0745{ ю4_06
u.1.02.05

05.1.0з.07

свшлеЗдо4т
сwс1. бепонrне йr'l:e,lozo бе,lпона.

цз
Коюнны прпrоуалыоzо свlенчя, uп

22 691,6| l0 341,6t 5 062,50 158,21 7 2а,1,4з

1,01

] 00

l 028

Усгаяовка колоfiя со сгаlъIGши сердеI lЕикамх ва фуядац9щ й виr(естоящlе колохны мiiссои:

07_05_0040?

о5.] .0з.07
доЗr

коюнхu пDяхоуаrь,lоzо оёлgа4 uй
22 166,8l 69| 4,24 9 з55,92 l з69,14 5 Е96,65

l00
697

07_050м08
05,1.0з,07

26 6| 1,58 8 657 ,| 2 12 l66,0б l 809,14 5 794,4
llп

887

Усгаяовка ша расгворе I (t с]ar@й смеся (оловя lta яюкестоящ,lе колоннн мzlссой

07j5{ M_09
u.1,02.05

05.1.оз.07

до2т
сNёа бейоннае n rxeMzo боllоl!о,
н3
Колонлч прrхоуФпьNоzо са!аа4 чй

2l 588,86 8 202,82 з 7з9,55 550,1t 9 а6,49
0,81

l00

8l5,39

07{ 5{ 0410
01.1.02.05

05.1.0з.07

свlше2доЗт
смаg furпом{ е пях.!лоа беDOм,
мз
Колонны прrмоуальlлоzо с4lенчя, ulп

21 530,5t 9 я1,8l 4 468.8l 665,59 7 5l9,96
1,0I

100

948,49

07{ 5{ иl l
м1.02.05

05.1,0з,07

свцш€Здо4т
схес1! бейонльле йrжеrоzо беаюNа
ч3
Кою | ч арачоуаrьrlо2о сеча л, u,n

22 8,16,9| l0 з46,6l 5 06?,30 759,68 1 46з
1.01

l00

l 028J9

в подразделе 5.4 (IьнЕли пЕРЕКрытIй и покрытиЙ)) раздела 5

(dкилыЕ, оБщЕствЕнныЕ и СТРАТИВНОБЫТОВЫЕ ЗДАНИJI
ПРОМЫШЛЕННЬlХ I IРЕДI IР
следующей редакции:

таблицу ФЕР 0705011 изложить в

lt lиФ расценки
Наимaяоваяяе r харакr€рпспfi а

сгDоtтrотьЕьп работ и ковструкций
Прпдl.

затраlъц руб

Зататъr

туда
рабош,КодI  ЕеучrcаЕьtх

HariracвoBaшe я t lФаtтtрвсrff a

Есrrтaняъа pacllcвErл уiЕраалоц
ед, l(lr..

эксплуаmщrя мацlяп

тPyfa
расход

l z з 4 5 6 8

Таблlrца ФЕР 07050lt Устаяовка паЕе.rей
Измерrте]ъ: l00 шrг

Усгановм павелей пераФьIпо; с опrrраrтяем

0705{ l l 0l
05.L06.M

по коFгуру моцадью до 5 м2
0fu ,п ч пе ре ryылй N Nо2опrс йо п,l ы ё,

4 t20,59 l735,02 l454,35 216,з7 l бз|  22
l00

l89

0745{  l l 02

05.1,06,01

по коlтгяу шIоща,Фю свшце 5

до l5 м2
Пмйы пер е ry ы пй мпо zолус йо йн ые,

7 385,99 2 6?1,38 2 269,69 з49,90 2 444,92

1оо

29] .

0705{  l 1_03

05,1,06.u

по IoETypy площаltью свцш€
15до20l.2

I I Jаrпd пере,gапDlй Mlto2oDrclnoйxae,

8 62t,20 з 001.86 2 9| | ,7з ц6,66 27l4ýl

llx)

з2,|

туда

В том чвсле, рф.

опJIатд туда
рабочd

,|
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Шифр расцеши
Наю.евоваше н харакr€рпспfiа

сrроrr€JьЕд Dабот я rоЕсrрукцй
В Фr srсле, рФ.

эксLryатаци, маЕинПрлG,.

зататн, ру6. ошата туда
работrх туда

расход

Зататн

туда
рабовrх,Кодн Еqлтr€внЕх

НаmrеsоваЕlс и характ€рвсгlfr а

вq^ IтеЕвъц рaсцсЕrв} п материалов,

сд. хзl..

5 6
,7

8l 2 з 4

5з4,1з з 26з2l

Iф

41007{ 5{ l lи

05.1,06,01

по хоЕryру ппоща,Ею свьш€

2о до25lо
Плu пы пе р e,q ы пй м,!о zопrс йо й l]  ble,

l0 460,42 з 7бз,80 з 43з,4l

з зl2,tl

I00

1,,7 40?{ 5_01t_05

05.106м

па 2 fiOроЕн моща,Фю до 5

lO
Пмrпы пераqайй хноаryспопхые,

б 4l1,08 l бl6,46 l 4tl,t l 2| 6,з1

290,96 5 090,4з

100

26607_05{ l106

0s.I 0сN

яа 2 сmрнн Iшоща.щrо свыше

5доlOм2
lzп/йч пzреrq* rпца хr!оzопусйопrыq

9 656,26 2 529,66 2 оз6,1,|

Усгаяовм паrtелей ребрхстых tlлоща,щю

982 962,62 888,86 |  62,1,17 248,м 446,59

100

0705{ l 107

05.1.06.0б

до5м2
Пл!пы переrФьlйui ребрlrсйые, uп

ц6,59
l00

\ 24з 661,01 l 124,68 2 095,80 з21,1з0?05_0l1_0t
0s l0606

свъше 5 до l0 ra2

IЪuпьt пераq1зпй ребрuсrлы., uй
,l7c 

71 а4,12
lu)

l5lсвьше l0 до 15 у2
пй.rлu пеоехDьlпй Dеfuuспч., uarl

4 4t2,1] l 369,57 2 468,4407_05_0l1_09

05 1.06.об

Усгаяовка панелей птIа nTT' площа.ъю

46зl8 б77,98 4 5l8,88 6 194,07 7z9,| з 7 965,0з

1м
доz5 м2

паlеu ч L] !'/ rпа пuло ТТ

железобелюшае, ц,п

54з2216| ,з8 5 299,6t 8 508,72 l028,68 t 952в8
1lю

07{ 5{ l11l
05.1,06.11

свъдпе 25 до 30 м2

пана,fu u nmrlbl йuпа Тт
хе,лезобелоцпые, цп

1 ,и9,80 | о 252.,62

1ф
680свьше 30 до 40 м2

пон.| чu ruйьl пuпд ТТ

жеwзобфвьле, uй

2а 9| ,l,42 6 бз6,80 l2 028.000705j1112
05] 06l4

Усгаяовка паt{ елей перехрьJтий ва растворе из с} дой смеси с опйрФlпем

l485,06 225,lз 2 666,6з

100

l91,95по коЕryру rrлощ4щю до 5 ra2

rL,i/mы переtЕьlйui мrlо?опrйойNые,

5 9l3,79 l762,1007_05{ l11з
05,] ,oou

2 з22,4,| з65,40 4 з51,59

la0

296,з707454l114

05.1.06.01

по коm)Фу моща.щю сввше 5

до 15 r.2

lLв/пы пераqзйй мноzопус пойпьlе,

9 400,74 2120,68

з 055,75 2 912,90 46з,96 4 8l0,56

Iф

зз2,870705{ l115

05.1.06.M

по KoEIyPy площа,Фю свыше

l5 до 20 м2

Пwйв п.реryыrпй Nноапуйойнче,

l0 839,2l

4\ ,1,5,1з 8зз,29 3 5l l,3? 556,зб 5 94| ,з4

I0o

07_05411_1б

05,1.06,04

по коп)Фу мощадью свцше

2О до25 м2

Пjшпа пере,9вйй мно2опус йоп,!ые,

lз 286,00

l80,05|  612,66 |  54526 2з4,21 5 479А2

100

0705jl117

05.1.06.M

Еа 2 ФоIюI rЕ моцад} rо до 5

ra
lIмпы пzрвqаай хноац,спошне,

t б97,з4

2lз2,6о зl8,22 8 370,66

1N

275,24яа 2 grороны плоцадБю свцшс

5доlOм2
rlalrlbl йереrqыпrй мноzоrlуспlопttьlе,

lз 060,24 2 556,9807_05{ l118

05,1.06M

Усгавовм паяелей ребрястых ва pitcTвope l| 1l с} rхой смеси площа,щю

642,9l

]00

98,54з 168,76 89з,76 l бз2,090705_0l1_19

05106.06

до5м2
IЪfuйч lЕраqапй ребрчсrпые, urп

642,9|

l00

l24,543 t7з,2l l l29,58 2 | 00,72 з22,u07J5{ l120
05.1,06.06

свьше 5 до l0 rr2

пN,пd пrреr@а,пr.п рефrc ае, шrl

2 47t,2a зt2,,74 l025,43
I00

l52,07свrше l0 до 15 м2

плмйа rcDехоыrпй DебDчейdе. цrп

4 882.98 |  з192107,054 t l 2l
05. ] .060б

УсталоЕl(а панелей тла "ТТ' на расгворе из с)лой aмеся площадю

6 227,з0 738,69 9106,47
] 0о

466,2407{ 54l122
05I .06I1

до 25 м2

па,!ап. u п.пlrlз йчrа ТТ

rемзобеrпохrа2, url

20 024,| 4 4 690,з7

l0 0и,42
lN

546,24свьше 25 до 30 rr2

пане:ч l Lrlпы duло ТТ

ж.леюбоrюr!ньле, чй

24 l з 1,54 5 495,17 8 54I ,95 l0зt,24

07050l124 свьше 30 до 40 м2 30 328,68 6 Е?3,з9 l2 06l,2з l459,3б l l 394,06 68з,24

I

0705{ l110
05.106.14

0705{ 1123
05.1.0б.11



l0
Шифр расценкй

НаIaмевовamе Е rаракт€рr'спка
строЕI tJьньп рдбот и ховструщtri

Прд,GIе
затратн, руб.

В mм qrrсле. рФ. Ззтатfi

туда
рабош,Ко,дrr Еsу,.rЕgЕз

Нал.еяоваше х хаIвкIеr,истtfi а

веутI€Еllй расцевм!лl r.апсрпiurов,

ед. rзra.

оrпата тlва
рабош

эхсп]Wат:щrrl мiшлив

туда
расход

] 2 з 4 5 6
,7

8

05.I 06.14 Понеu ч ,Lluйы йчпа ТТ
кеlезобейовяые, ud

l00

в под)лlделе 5.5 (ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКЩ МАРШИ И ОГРАЖДЕНИJI )

раздела 5 (ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВЫЕ
ЗДАНИJI  I IРОМЫШЛЕННЫХ I IРЕДПРИJIТИЬ>  табличу ФЕР 07050 14 изложлrть

в следующей редакции:

в подrазделе 5.6 < БЛОКИ И I IАНЕJIИ BHYTPEHHI ,D( И НАР)rЖНЬD( СТЕН,

Д4АФРАIМЫ ЖЕСТКОСТИ, I IЕРЕГОРОДКI4) раздела 5 (ОКИJЫЕ,

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВЫЕ ЗДАНИJI
ПРОМЫШЛЕННЬD( I IРЕДГIРИJIТIЙr>  таблиrцt ФЕР 070502 1, 0705022, 0705

024 излоlюrть в следующей редакции:

Шtlфр расuенки
НаямФrоваше и хараперясгжа

стDоrго,Бяцх Dабот ц rоЕсгrчхщй
В том в{ сле, рф, ЪтратЕ

туда
рабочп,Ко,ФI  Е€)лпtшй

Maтlepr:UloB

Нав.своваtйе i хараrпрвсrЕа
аc} ^ rтеlllrцх ращсцхамя хапрI 'алов,

qд. rlз} a.

ошата т} ц'
рабоwо(

экспл!?тация мдlrин

тяа
расtод

l z 3 5 6
,7

8

Таблппа ФЕР 0705014 Установка лестнпчных плоIдадок п маDшей
Измериге;ъ: l00 uл
УсгановI (а плоцадок массой

07_05{ l4_0l
05.1,07.25

доlт
I Iлоцаdfu ,аaпrа/чаые, чrl

4,7 | 5,21 |  ц1,,26 2774,98 421,60 499,03
100

l57

07{ 5{ l402
05.1.07.25

свьше l т
Площаdru rес fuаlчнь,е, uп

6 8l0,t9 2 2о| ,7з 4 l l0,1з бзO,зl 499,03
Iu)

2з,|

Усгановка маршей

0705jl403
о5.1.07.09

без сварЕ массой до l r
аарuч ]Еспrмчн8е, l'/ r'пl

7 ]  l9,94 l б5,68 5 05l29 694,44 боz,9,|
100

lE8

0705_0l4_и
05. L07.о9

без cвaplol массой свьшrе l т
Марцч лесйrаrчные, чrп

6 з37,о2 l 95,40 4 024,54 629,50 зl7,08
la)

0705{ l405
05.L07.09

m сваркой массой до l т
Марш|  леспwцае, uп

9l65,99 2 006,64 5 109,1l 683,37 2 050,24
l00

216

07_05{ l+ 06

о5 I .07.09

Усгадоваа маршеймощадок
массой свъше l т
Марuч лесйrа/ ,мые, uй

11 7l7,4з з 5?6,65 6 94l,80 l м7,62 l198,98

] 00

з85

Усгаsовка мощадок яа расгворе из сухой cмecr массой

доlт
Плочqlfu лесй8!чнь!е, шп

5 08l,27 l 450,26 2184,58 424,4| 846Аз
] 00

l5?,98

07_05_о l+ 08
05.] .07.25

cвtФe l т
I lмчаdо лес mччные, utпl

7 l50,82 2lt4,66 4 l l9,7] бзз,l2 846,4з
100

2з,l,9Е

Усгаяовка маршей на раfiворе яз с)лФй смеси

07{ 5{ l409
0s.1.07.09

6€з cвapкr массой до l т
vарuч лесп!аl,аrые, urn

7 9E6,3l l 740,90 5 067,96 699,27 l l77 д5
Iu)

l89,64

07050l4_10
05,I .07.09

без cBapror массой свыше l т
йopluu мсйrаtчнu4 u,п

6 682,98 2 о2l д9 4 0]з,90 бз2,1l 621,59
1а)

220,86

0?_05{ l+ ll
05.1.07.09

со сваркой массой до l т
аа?шll л2с йtolчные, | цп

9,148,44 |  997,94 5125,78 688,20 2 624,72
lm

2| 1,64

Усгаяовка маршейплощадок яа раствор€ r(}  сухой смесr массой

07_05{ l412
05.1.07.09

свIФе l т
аарuu мспrаlчные, wй

l2 540,23 3 555,78 6 962,85 1 054,1б 2 o21,6
Iu)

387,]4

Прп{ нс
затратц, рф.

07_05{ l4_07
05.1.07.25

I

I



Шrф ра.цсюоr
Harracвoвame, хараrft рясппа

строI rг€rБш.п работ и хонструкrий
В mх шслq ру6.

экспл} втащlя машлrНашйоваЕrе и хараrrcрпсrfiа
яе)^ тгсшй рщспаlд lдатЕрЕалов,

qд. вч.

Прrхыс
зататн, ру6. оплата труда

рабоrпlа lpyna
расtод

зaryтъl
туда

работп,

l z ] 1 5 6 7 8

Таблнца ФЕР 070502l Установка блоков
ИзмерrfтеJъ: l00 пrг

Усгааовка цокоJьЕъй блоков массой

07{ 5j21_0l
05,1.01.10

доlт
6.1опl t lохолыые, wп

5 509,90 800,88 2 687,00 з79,67 2 о22,02
lu)

t5,2

0?{ )5_02102
05.1,01.10

овьше l до 2,5 т
Ёttotal цоколькые, шп

1 7 | 2,6з l250,20 з 8з2,24 540,29 2 бз0,19
l00

lзз

0705021_0з
05.1.01.I0

свьше 2,5 т
Ёюru цокаъные,lц,l

9 а21 ,02 l645,00 5 058,02
,7 

| з,76 э | 24
l00

l75

УФа{ овка блоков Еар)aлGьIх стен массой

051.0427

07_05{ 2l_и
01.1.02.0s

доlт
Cllecu fuпоюuе пяхапоzо бепюнц
xJ
fuоп хеrвйеrюн,ль.е oiaoBbl2, чr|

5 l б9,60 l 469,з4 2 | 9,7,зб з44,27

I00

l 502,9
0,55

lб2

05.10427

07_05{ 21_05
01.I .02.05

овьше l до 2,5 т
с,uzсu fuпоlиые алхzлоzо бваоlа,
i.з

ЕФru хеIzзфелпонiь.е сrла rвые, цlrl

6 978,51 2 122,з8 з 166,16 496,02

l00

l 690,0з
0,55

2з4

051.01.27

0?{ 5{ 21_06
M.1.02.05

свъше 2,5 т
Cxtol foпоlаtце пя:хzпоа бепонц
N3

8 069,14 2 50б,l4 з,l4t,22 587,2l

l00

l814,78
0,55

усrаповка блоков вв)цlенпrх стея массtlй:
07_0542l 0?

05.1u.27
4 бзз,89 l 25l,66 l 900,80 297,00 l 48lJз

l0o
lзЕ

0745{ 21_08
05.1.01.27

б 929,0l l968,19 з | з6,з2 490,05 l 824,5
l00

2| 1

0745{ 21_09
05,L01.27

7 918,42 2 з50,08 3 бl l,52 564,з0 2 0l6,82
l00

256

усгановка паралетных бпоков массой

05.1.07.22

0745_021_10
Mr0205

доlт
cxec1l бе,поrл!ые | rlях2rо2о бе,пона
HJ
Бrоt.', парпФйые, uai

б 129,з9 l 4l4,l4 2 280,з] з44,62

100

2 4з4,92
0,9l

141

05,1.07.22

07_05_0211l
M.I .02.05

свьше l до 2,5 т
с,цесl k loшue й,xeJlozo бе,,оtла,

н.'
Е| охч парп2йrtьl2, члп

6 950,02 1664,26 2 65t,52 40з,67

l00

2 62,1,24

0,9l
l73

05.1.07.22

07{ )5j21_12
04.1.02.05

сшlше 2,5 т
Слесlt бепонr!8е йах.лоzо беrлоr!а
u3
Ёаоfl поропrйхчz, чап

9 651,27 2 828,28 з 639,5l 558,I0

l00

з l8з,4з
0,9l

294

07_05{ 21_1з

0r.1.03.1б

Уставовм блохов пе!еrоlчешq
п подбаrлоIш,D( raассой до l т
Бю, пqехь| че,цае u поба| lхоli,,ыq

4 296,75 l з07,84 |  з59,2з 200,59 l 629,68

I00

I34

усrлrовка цоrо;rьньп блоков ва pilcтBope яз сухой смеои массой
07_05{ 21_14

05.1,04.10
доlт

Блоtо, чокоllьные, uй

,7 
5з,7,68 842,з2 27ц,64 з95,9,7 з950,12

l00
90,67

07_05{ 21_15
05.1,04.10

свъше l до 2,5 т
Блоru цокольньле, uп

| 0 з41,77 l з0l,99 з 905,64 561,32 5l40,14
lo0

! 40,15

07_05_021_1б
05 lo1 l0

свьше 2,5 т
Блохч цохольн8е, uп

1з 05з,з? l705,92 5149,41 '71о Zt' 6 198,04

l00
l8з,6з

устаяовка блоков стен на u,|

05,1.04.27

0705_021_17
01 l0205

доlт
схес1, бепонме п,жqоzо бйан4
u3

5 956,6l l 4t8,66 2 220,6з з50,7l

lш

2 247,з2
0,55

l64,1з

05.1.0127

07_05021_18

01.1.02.05

свьше l до 2,5 т
c&2c1/  бепон!!ые йяхепоzо белона
нз
Бмхu xelBlйattoпlшe сlпеrФсu., url

1 952,з7 2 | 46,2з з 1942з 503,tб

l00

2 6l 1,9l
0,55

2з6,6з

05.I 01.27

07{ 5_021_19
u.1.02.05

свьше 2,5 т
с,есл бе,поннае йяtфа бе,лом,

Бrокч х2,,лЕrбелошrы. спеноsаеl u,,

9 l] 8,94 2 503,05 з 11а,9з 595,97

l00

2 856,96
о,55

275,97

Усгановка блоtов вraупlеI lнIп стев ва расгворе нз сrаой смеси raассой:

ll

0705421_20 доlт б 100,39 l25t,47 l943,14 ] 08,97 2 t98,78 l42,и



Шифр расцеяrr
НдaмaяоваЕrе и характрI rсгrха

йроI { rarьньп рабог и коясгDrlflцrй
В mм числе, рФ

эксrl',r} атаФlя машrfl]
Ко.щ неуqr€щaх

материlu!ов

Нбm.€яоЕапе s харstтlрsстжа
ЕеукtвяЕх расценrФrrя матtряаьв,

qд. tвl..

офвта туда
рабоФrх туда

расход

Затратш

туiд
рабоФх,

] 2 ] 4 5 6 1 8

о5.1.04.27 l00
07_05{ 212l

о5.1.0127
8 7б9,7l 2 0l3,зб з l8t,l4 504,74 3 5б8,2l

1N
22l,9а

о14542| 22
05,1.01.27

свЕtдс 2,5 т
Бrоп х"леэобеrлонаьrе сйеl!овuе, lllrl

9 95t,58 2 з45,57 3 668,26 5t0,50 з 944"15

100

26| ,49

усгановка парапегвьв блокоs на раgгворе rB сцой смеси массой

05.1.07.22

07{ 5j21_2з
01.1.02 05

доlт
Clzlu бcaotlxue пzrеюа беаощ
xJ
Бм,.ч поролепные, y,/ ,rl

1619,| ,7 l4з6,68 2 з22,61 з56,59 з t59,Е2
0,9l

l5l,07

05.1.0722

0?05{ 2124
01.1.02.05

свшлс l до 2,5 т
cxzru foпоtlные mяхапоа боаопа,
ч3
Блоп, пчапейr!uе, uй

8 бз0,9з 1688,79 21о5,7t 4l7,15

l00

4 2з636
0,9l

l77,58

05,1.07.22

07_05{ 2125
o1.I .02.05

cвbltDe 2,5 т
C.Meat fuпонlльtе пахемzо бапона,
tJ
Бпо,& пqропеп$uе, ч.й

l l t81,19 2 85з,95 з 70з,08 576,1l

] 00

5з24,1б
0,9l

300,1

Усrаяовка блоrов переrдrчечхьrх и подбмкоrяьц на расгворе lrj с} той смесЕ массой
07{ 5J2126

05.1.0з.16
доlт

Бюru пq.льlчвl'l'ые u поаfuл.оннuе,
5 552,50 l з0?,43 l 396,54 2l0,95 2 848,5з

l00
lз7,4Е

ТаблпI rа ФЕР 0705_022 Устаповка п cTell
Измерrгель: l00 шr
ycra,rroBKa в цокольнъп здrlниJlх панелей cтeEoвbrx наружяьп площадью

05.1.04.10

0?_05j22_0l
04.1.02.05

до 12 i.2
сuесц fuпохвuе пrяхеwю бепоха,
| 3
Пахеrц наружrльЕ сй?'н цохlrм, uй

l5 201,8l 2 991,82 t 2,12,09 l 168,77

l00

з 9з7,9
J

зll

05.1,04.10

01о5422о2
04,1.02.05

свьшtс l 2 до 20 Й
схев фпонцuе плхемzо бвюна.
uз
Палzаl паружнл,lх спtен цохом, wп

20 t71,45 4l26,98 ll 190,40

] 00

5 554,07
5.46

479

уgввовха в панельньD( зд:tlJиrх на этаж) пацелей сгеновых наружвых rйощадью

05,1.04.08

07{ 5_о22_0з
01,1.02,0s

доб12
C.wcll бепоннuе пlrелоzо бепонц
цз
ПонеLu нарухн* х спен ряlовые
хаrcФбеrrюнrлчe, цrl

27 890,1б 2 4l5,t0 2 54з,86 з9з,29

100

22 9з0,5
7,21

25,|

05 L04 08

07_05{ 22_м
04,1,02.05

свъшс б до l5 х2
суеа бепошае пязlселоzо бепоно,
xJ
ПоlлеJм наружн8 с,пен ряdмъtе
rcоезобамluа4 !,/ 'ttt

зl 5,]7,| 4 з 224,20 2 982,14 464,98

l00

25 з7о,2
7,77

05 1.01.08

07{ 5{ 22_05
01 l0205

свrшс l5 до 25 м2
слесч бепопiые пяжелоzо бейлно,
xJ
Поrlеlr, Hapy* ttыx саен ряdвве
rcаемеrrюrо| ы4lrй

5з 772"10 4 201,80 з 348,6l 521,8з

100

46 222,29
9,6

447

сгшlовка в бескаркасЕопаяельвьi\  здilt lrяr( (с разрезкой поясI rой и пилонвой) паrrелей ст€ноsьD( Bapy)Фrbп
IUIоIцадью

у

о7о542246
05.1_04.08

добм2
Панеш Nарухl!ьв спен ряdвые
жел2юбепонные, uп

8 м5,00 2 500,t4 386,9l з з2| ,94
] 00

2з,l

01454z2o7
05.1.04.08

свьппе б до t5 r.2
ПаNеп NаруrlN, сйен prn ,Bble
хелэзобейонньле, ulrrl

l l з9] ,42 з l55,зб 2 966,66 46з,зб 5 ?7l,4
lm

з28

Усгавовка в каркасно_папельхых зд: lцt rlх паrIепей стевовых нар} r{ оrьп площадью
0?05{ 22_08

05.1,M.08
до6rо

Паов юpyxttw catcH рлlвuz
rемý6ефrона чrй

1l 8з0,1б 4l36,60 5 мO,з5 767,09 2 65з,2l
]N

430

07_05_022_09
0s l о1 (в

свьцDе б до l0 м2
П анелr1 нару I 'H'L|  crlz|  ряПовые
rелезобеiФп!ае, ulrl

| 1 786,96 5 983,64 7 653,1з l 163,40 4l50,19
100

622

0?{ 5{ 2210
0r.1.04.08

свшдс l0 до l5 м2
Поr!ем NapyжHblx спен ряt ,вые
холезо6.по,о!вr, ч| rl

2з 5Ф,55 7 830,68 l0 265,9l l 559,70 5 467,96
1u)

8l4

Усгаsовка в цокольfiьп здаяt.ях паrcлей стеЕовьв Hap)Dicrbп на растворе rfl сlлой смес'l площадю

l2

0705{ 2211 до 12 м2 l7 4t5,90 з lt6,9l 8 ззз,l4 l 185,97 5 965,85 зl б,79

Прдде
зат'Iн, руб.

l 585,68l

I



lз
Ш9ф расцеI rки

Наяменовапис я харrrtрисмка
СГDОГГЕJБЯЬП DабОГ И КОНСТDУКЦЯЙ

Прrмцс
зататч, рФ.

В mм чвслс, рФ Зататы
тру,nа

рабоч{ х,K0EI  Ееrqтешп Наяменовав{ € я харакr.рясгlд(а
яеутrcшя расцешами мат€?валов,

ед. изм.

оплата туда
рабочях

] ксплуатация машия

труда
расход

нq^ тпеввцх

l 2 з 5 6
,1

8

м. ]  -02-05

05.I -01.10

CNec1l бе,понцые Dlrжаоа бепона,
xJ
Поне]1l н4ружl!цх сйа чоrом, uй

J

l00

о7-05422-| 2
о1 l0205

05.1.04,10

свшrtе l2 до 20 !.2
cx..1l бе,,0нные йrхаюzо бейоl]а,

Nз

Панёа1 нару* tлых спен цохом, ulлt

24 з6| ,28 4,ю5,07 l l 282,39 l бl1,84 8 67з,82
5,16

l00

437,Et

Усгаяовха в бссrаркасI lо-паве] rьяьD( зданиях (с ратезкой па угФr) паяеJIей ст€Еовьп пФуmо( яд рaстворе rlз

с)лой crrecя площа,щю:

07-05{ 22-1з
01.1 02 05

05.1.04,08

добх2
Cuec1l fuйоняые arxzlozo белоNа,

xJ
Пa,lLfl наруж,!ых с,| ен рrаuые
Yел.зоfuпон,!u4 ч,,l

28 054,2t 2 59t,40 2 551 ,11 з91,| z 22 E9E,l l
7,24

100

25а,29

0,145422-| 4
01.1.02.05

05.1-04.о8

свшпе б до l5 12
C.| gal furrlorolae пrже-| оф 6.rrпiа,
vз
ааr!2.пl нору* нч, сl'.еr! рrааче
пеrzФfuiurнцч4 

',/ l.rl

32 ?43,0l 3 4E9,1l з 022,80 476,з5 26 7зl,|
7,77

100

з46,8з

07_05-022_15

04-I -02.05

05.I .04 08

свtше l5 до 25 | .2
c.Mac'r' бейоrлные йrх2,1оzо бейона
UJ
Паrлеr11 нарrхrlu, сп?я ряdфuе
rcелеабалоlоtыz, uпl

55 856,80 4 568,45 3 42l,89 542,76 41 866дб
oll

l00

454,12

Усгаяовха в бесхаркасllо-пдlельЕю( здsяиях (с ратезхой поrсЕой r пrlлопllой) палелей сtеновю( яаруаIьп на

растворе t 'l: t сухой смеси плоцадью:

07_05422_tб
01.1.02.05

05.1-04.08

до б r.2
схесч бепошае пл* емzо бепоtrа,

uз
ПаяQаl нqr* на, с,пен ряааdс
iЕа| eе,rorguе чrl

7 l9l,95 2 344,l8 2 52| ,95 з92,84 2, з25,Е2
з,48

100

2зз,02

o745422-| 1
M.I .02.05

05.] .04.08

свьше б до l5 ra2

cxza foпоlоtuе пli'еюzо беплонц

xJ
Пш.м на| ухнцх сdоl рrПфые
tелe&,понrлtr4 url

l2 з08,25 з ] 66,78 з 035,26 5 906,2l
з,18

l00

з34,61

УстаФвка в харкасно_пitнельвьaх здаЕllrrх пaчlелей сгеяовнх яapy:rorbD( на растъ9ре яз с} той смесй моlцадью:

0?{ 5{ 22-18
05-1.04.08

добv2
Пattz.M Hqyxtm сtаzл ряlвьlе
rемеrwuuq чrлl

lз 53l,tз 4 з67,95 5 083,05 779,зб 4 080,83
l0o

434,19

07-05{ 22_19
05. L04.1п

свьше б до l0 м2
Панеlw ндрrх,lьl, спен ряаовче
жаrcзобешлпыa uп

20 489,0з 6 з24,| 2 1 12| ,6| l l82,9l 6 ц3,з
llю

628,64

0145422-zo
05.1.м.08

свъ,ше l0 до 15 м2
Понем норrl.'lых спен pxdoBble

хемзобепоннuе, ч,п

21 268,з5 Е 2t0,49 l0 362,10 l586,76 8 625,16

l00
82з,l l

ТдблпцдФЕР07-0а024 УсIаrtовкакDYпнопеI !еJьныхпеDегоDодок
Измерпе,Б: l00 пrг

Усгаяовм перегородок крупвопaIяеJIьнкх:

07_05{ 2+ 0l

05.1-04.12

,келво&юццъй площадью до
бм2

ПанеJlч пер"2ороаох же!вобепаннн4

5 570,з l l385,28 l 7з6,1l 259,4l 2 44Е,92

l00

| 44

07_05_024_02

05.1.04.12

жеjlеiобеtояньц площ,lФю
свъше б до l0 м2

П ана.ч пер ezo роао х ж епвйепо нхь' е,

6 з91,66 l 673,88 2 м7,5| з08,60 2 67627

I00

174

07_05_02+ 03

05. L01.I2

rr{ псобеюшФп площа.Фю до 6
la

Пацел переаrрdох хелzrобе"лонны4

6 86lJl l779,1о |  
,l 

| 2,69 262,4з з з69,02

I0o

l85

07_05-024-м

05.1,M.l2

мпсdgгоt{ * D( rшощадю
свып!е б до [ 0 м2

Понач переюроПок хеrcэобейоннdе,

8 600,17 2з| 8,42 2 060,89 зl8,1l 4 22о,tб

l00

24|

07{ 5{ 24-05

05.1.04.12

гtпсобетоцвьD( I lлощs.Фю
свьдде l0 до 15 м2

П а!еrч пер еа ро d о х *  еrезоб е йо ннь!е,

l0 846,5з 2 866,76 з90,39 5 454,85

I00

298

Усганоsка на растворе rlз с!лой смеси пер€городок крупвопацелъных

I

482,91



Шифр расцснrdr
Ндrхеяовашlе в rараIсгФrсгt{ fi а

стDоlтт€rБяIц Dаfuг rr консrDухцЕй
В mx цсл., руб. Затратн

туда
рабо* х,Ко,щr вqaтгеЕшп

НarDaеяова8la х хараrЕрясгtла
Ее)лIтешп расцевrtхи raаrcрилюl,

c] l. Е} х.

оплатд туда
рабов{ х

эксгlватация машrrн

труда
расход

l 7 3 5 6
,|

8

,к€rt€!!оfurопяьD( площадью до
бlа

Панеrа паре2ороdot * елезобеlrro\ ,ft.е,

5 787,08 l з90,96 l741,15 26| ,02 2 654,91

1u)

144,59

070542+ 01

051.04.12

жaлезобgгою$q площадю
сЕьше б до l0 х2

Омем аqеароdоr железйепоtлtве,

6 Ез4,0l l бЕ5,23 2 06l,l9 з| 2,22 з 087,59

100

175,18

07{ 5_024_08

05.I .M.l2

пцrсобстоrФD( моща,шю до 6

la
П олел пер a Ф рао r жеЕgбё пФN!ы4

? 056,9l l 784,5l |  117,49 26з,в4 з 554,9l

I00

l85,5

07{ 502,н} 9

05.I .M.l2

гriпсобйоюпоa площа,Фю

свъше б до l0 } i2
П alt41! пер еаро dо к ж ?.12зобеrlю u!фе,

9 0?0,3l 2 зз0,06 2о74,69 32l,84 4 665,56

lф

242,2l

07j5{ 2+ l0

05.1.04.12

гrоrcобеmrпaъD( площа,щю

свшде l0 до l5 Й
Поr!"rч пqрzrрdоr жеп.фбеrr0rольле,

l l 66l,48 2 887,06 2 548,0,1 396,73 6 226,з5

I00

300,11

в подразделе 5.7 (tIлиты лоджиЙ, БАJIконов, козырьков,
пдрдI IЕтоЪ, стЕнок, огрдждЕнIй и мЕJIкиЕ конструкции)) рirздела 5

(ЖИJЪIЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ДДМИНИСТРДТИВНОБЫТОВЫЕ ЗДДНИJI

промышлЕнньD( прЕдприятИЙ>  таблицу ФЕр 07050з0 изложить в

следующей редакции:

В mм чвсле, рубНаrдrеноваяяе п характерястrfr а
ШяФ расцсям Зтратн

туда
рабочll,расход

туда
оплата тяа

рабо.Е.t

Прп.це
зататя, р} б,Нdпсяоваl € х Ерапtрястm

Есуст€яшд раqlевьraи хаT ерхалов,
qд. язrl.

KoEI  нс)^ ттaяЕIх

8
,|

654зl

Устаповкд плиТ лодltий, балкояоs п козырьков, рдзделптеJlьныхТаблица ФЕР 0705030
стенок,

ап€та п м€.лкихплитаноа
:  l00 цrг

п,,1ит площадьюлоджиI lставовка зданltяху
95,18бз,54

100

20E,7ll4l6,1б9l4,86з l94,56до5м207{ 5430_0l
05,1.07.2I

| 144l5598
l0o

з62,162 555,0l1 67з,888 з84,87

в блочнъв здаrпrях плктусгановка в площадью:
84,9852,47

l00
l зз0,56 20,1,90,l70,u

2 95з,07до5м207{ 5{ 300з
05,1.07.2l

| з2l з,11,47

l00
349,652 2з7,16\  | 91244 8| 2А1свшле 5 до t0 м207_054зO_м

05.1.07.2r
Iшощз.Фю до 5 м2 в зда! rrх:уставовка ruптг ба.rrtовов в

26з|  754,24
I0o

,l4з,4з
4 t45,?l2 5з0,069l30,0l07{ 54]005

05.I .07.17
48зl446,36 l 332,04

l00
9 4з2,| э4 з80,8l15 144,98rqlrпяч* ц в блочвъо<07J5{ з006

05,1.07,17 ll95 t 9,0l

l00

з28,5б2 lt9,84l l l8,60з 827 А5стаЕовм раulелктельяъй
до5м2

0705{ 30_о7

05.I .07.26 l0lаlз,94

l00

2 Ф7,4з з l4,17905,97з а,7,1,з4cT{ EloBKa экрацов огражденlt!

до 10 м2
лйlаа ч батхояов, чп

07_0543008

05.1.07.12
массоиycTаI IoBKa пJпг!

з8,9759,58
l00

10з,95357,10 76| ,61l87t,35до 0,5 т07{ 5J3009
05.1,07.22

|  262,86
l0o

66,91бз,з5l 2]9,84600,09з l02,?9свыше 0,5 т07{ 54з010
05.1.07.22

| 4

Прrхне
зататъц рф.

07_05{ 2406

05,I .M.l2

Т7.оБ.оJб]mТ свьшс s до t0 м2

05.1.07.2r VlппылоЬх:ип.ща



l5
lI Iяф расцеlлоl

Hamlcнoвaшe я х4lахт€ристяtа
сrроЕгЕJьньп работ я rовсrру| Ф;

Пряiшс
зататн, руб

В тоri шсле, руб } rраrн
туда

раfuчп,KqEI  Е€ryтrcЕЕъ.r

raатqrяаJIов

Налiсвова!пе и харапtрrспfrа
я.)ЕI€шй FlащсlпаrЕ цат.рналов,

ед. язх.

опrата туда
рабоýя

эксплуатация мдпrив

труда
расtод

l 2 ] 4 5 6
,|

8

0705{ з0|  l

05.1.07.24

YcTaвoBrca мсlпоц коясФуqФ
(подохоI Iцпхов, с.пliвов, пФалеmв
в др.) масс!й до 0,5 т
rlfulпа пойхоrйае, чr|

2 732,49 9з4,2,t 82,94 | 2,96 l7l5,34

lш

10з

Усгадовха в паяельIбп здаяиях яа pitcтBope r(l сухой смеси мгг ло.QlФи площадью
07_05{ 3012

05,1.07.2l
до5м2

пlg,rlbl лоtп!п, url
3 92l зl 881,69 l4з9,зl 215,05 l 600J l

1ао

9,1,2|

0745Jз0_1з
05_1.07,2l

свьдде 5 до l0 м2
плuйа лоапd, uй

9 965,41 |  6| 9,27 2 602,| 5 з16,14 5 7,и,05
lo0

l78,5з

установка в u блочGп здлflrrх gа из с)лой смеси I I JIпт лодaоlй моца,Фrо
0?45_0з014

05.1.07.2I
до5м2

п&йа мdхtl шп
3 812,95 791,09 l з54,зl 214,14 l б7,55

Iu)
87 22

0705_03015
05.1.07.2]

свьще 5 до l0 м2
пjаOпч мё* ч1 чrl

6 204,40 l2з| ,25 2 277,58 360,82 2 695,51

l00
lз5,75

усгаяовм ва из смеси мm бмкояов и п,'Iощадью до 5 м2 в здilяlлrп:
07_05{ з01б

05.1.07.)7
панельньгх

п:лuйы бLrхонов, uп
l0 075,54 2 4lз,lб 4 8?8,з4 ,l52,49

2 784,о4
I tю

266,06

07{ 5jз0_17
05_1.07,17

юlрI Iичgых rl блочньD( | 6 291,94 4,ю9,1l 9 465,00 l455,62 2 42з,Ез
l00

486,| 2

устаповха ва из сгенок площадью:
07_05{ 30_18

05.] .07.26
до5м2 4 025,з5 l 085,04 2l95,00 зз0,27 745,3l

l00
l l9,бз

Усгааовка па растворе из с!пой смеси экрапов ограждеяии Iч!оlц&:ьк,
07{ 5{ з0_19

05.1.07.12
до l0 м2 4 6,14,45 о1{  1о 2120,10 з20,6l l бl8,36

l00
l0] ,lз

усгмовка ва из смеси IUIиT массои:
07{ 5{ з020

05.1.0?.22
до 0,5 т 2 542,96 з65,26 780,50 l09,28 l з972

lN
40'72

0705{ 30_2l
05.L07.22

свшlrе 0,5 т 4 l 19,75 624"76 l268,15 171,з9 2 226,t4
lN

б9,65

усrаяовка на аство из подоконников, алетов и
0705{ з0_22

05107.24
до 0,5 т 4 45l,09 9б5,t0 | з2,24 26,а5 з з5з,05 l07,67

1ш

в под]азделе 5.8 (ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ JIИФТА
И ВЕНТИЛЯЩОННЫЕ БЛОКИ) раздела 5 (ОКИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И
АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВЫЕ ЗДАНИJI  I IРОМЬПI IЛЕННЬIХ
ГРЕДПРИJIТIД1D таблицу ФЕР 0705035 изложрrгь в следующей редакции:

Шяфр рбсцевхя
Нашеsоваше н харпtтlиспfr а

сrрогЕJБЕьо( работ н rовстру| ф
Прлсtе

ззтатн, рФ.

В том qrслс, рФ, Затsтн
туда

рабош,
кодI  я€5лaг€trяьп

Harlraeaoвaшre в характ€Flясгlл(а
всучт€шях ращееми fi атЁрrlалов,

ejl_ Elш.

опJ,Iат. туда

работп

экспхуатаrщя млljиЕ

туда
расход

l 2 з 1 5 6
,|

8

Таблrrца ФЕР 07_05_035 УсIдповка саrrгехкабпп, сантехнпческпх поддонов, шаrг лпфга,
вептпJrяцпонных блоков, прпсоедппеппе п пспытанrrе трФопроводов п

ок сантехкабпн
l00 шг

0705j35_0l
02_з.01,02

сгаяовка саrrгехкабин 9 з46,tб 2 з5O,з1 4 026,49 628,45 2 97о
8,9

25з
ём спроwпаънчх рабоп

,l.J
o5.1.07 0Е u поаЬны еонOпарно l00

0705юз502
05,I .07.M

,l285,18 l l98,4l 2 376,00 з71,25 з 7lL,з7
I0o

| 29

усгавов(а шахт
07{ 5{ ]5_03

05.1,07.30
до 2,5 т 5 965,зб 2 оз2,I2 2 t44. !5 4l9,5l l 089,09

Iu)
202

массои

0705{ 35м
05_]_07.30

свьшrе 2,5 т
шох,,lу )пфйд, uп

7 885,з7 2 69б,0Е з 52з,23 525,90 l 66б,06
l00

268

I

Усгаяовха слп€хцолцояов
Кабчнu u юddоны саlаlпара
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Шпфр расцеЕки
НАиraеsоваr a и хархтr,твсгrfrа

строrте.llьшп рабоI  и консrрукrцй Зататн
туда

рабочй,Ко,Фl taеутЕmlх
мат€ряаJIов

Н rra€Еовдп.. s х4вrЕ4,ясппr
Ееуlrrсшц рзщсЕФraи raатеряaлов,

ФL r(ira.

оrшата туда
работп

rксrlrlrатацяl машин

туда
рсход

l 2 3 4 5 6 1 8

Усгаловм веrгги,,lлциоrяых блоков массой
07{ 543505

05.1.07.0l
доlт

Бмtr'r епttаlляltлоwае, члl
з 9з2,87 l l93,0l 2 з76,00 з,l | ,25 з63,tб

lu)
l33

07_05{ з506
о5. !.07.0l

свшде l до 2,5 т
Блоru @нrfurrцrпнr!ве, чm

5 796,з8 | ,122,24 з бl1,52 564,з0 462,62

Iu)
l92

0705{ з5_07
05.I 07.01

свьше 2,5 т
BlaM аwlч,тлцчоtаtые, uпt

l l м5,67 2 tбl Jз t l60,4E l275,08 62з,76
l00

зl9

Присоедшеяllе и gспцrаняе

07_054з5_08 тфощrоводов в
отопите.льfiых паяелrх

|  9зз,72 l 19,1,12 27,7,74 з,25 458,26 I08

0705{ з509 тубопроводов в
саят€ххабянах и блоках

з 9з9,32 2 з61 ,99 l59,02 l412,зl 249

07050]510 электровроводок сдlтехмбнrl 2 063,67 2 06з,61 2| 1
Уfl?новка на расгворе t{ }  сухой смеся:

0705{ з51l
05.1,07 08

саятrехподдонов
Кабч,!ы ч ю?,ёонu ca,alrlaPцo

10 985,48 l247,1з 2 48| ,19 401,12 7 255,96
loo

l39,1

Усгановка на расгворе из сухой смеси шaцт лиiЬта массой:

074543512
05.1.0730

до 2,5 т
I Iаriз fuфdq u,,l

6,74з,69 2 l10,78 2 863,34 42.5,| 4 |  769,57
llю

20з,94

0705{ 351з
05.1,0730

свьпде 2,5 т
I llax,lbl ,!фп4 urп

9210,09 2 8l0,2з з 560,66 5з6,36 2 899,2
100

2,7 | ,52

Установка ва расгворе rlз сухой смеси веlfгиляIцовных блоков массой

0705{ 3514
05.1.07.0l

доlт
Е!оw е rочrrrро,оlче, ц,п

4 689,11 l215,29 2 з85,б0 з74,06 l088,22
] 00

l зз,99

07{ 50з515
05.1.07.0l

свшле l до 2,5 т
Блло la|  е п,пцщuо н,ruе, uп

6 2t0,8l 1,152,87 з 625,4з 5б8,1з 902,5l
10о

| 9з,26

07_05{ 35_1б
05.107.o]

свыше 2,5 т
Бхоw венйщчuовные. uй

l0 з06,94 2 908,75 6 l?8,9l 967,68 l 21928
l00

з20,7

1.5. В сборнике 9 < < Строительные металлические конструкции):
а) раздел I I I  кФедеральЕые единичные расценки на с,гроительные работы> > :

в подрilзделе 7.4 (МЕТАJUIОКОНСТРУЮЦ,IИ ЗДАНИИ И СООРУ)I (EНИИ
Атомных эJIЕктростАнцIЙ с ВВЭР 1200>  раздела 7 (KoHcTPyкI_u{ lI
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИИ>  таблицу ФЕР 0907030 изложить в

следующей редакции:

Шяф расцеши
Наrraеяовзвriс х Ераrft рrстшrа

сaDоrгелъвъaх Dабоr и коЕсгDукцfr
Прямые

затрагы, руб.

В mr. чясле, ру6. Затам
туда

рабош,
НаriraФФьаЕlс rl хараrrq)всг!е

ЕеутгЕшп расцсmrя яfitрялlов,
qд. ltsli.

оплата цlyna
рабоих

эксплуатаtця машин

,ipyJa
расход

l 2 з 4 5 6 1 8

Таблrца ФЕР 0907030 Мокгахс металлоконсцlукцпfi здаппй н соорухсепхй атомшых
элекrростапцпй с ВВЭР 1200

Измерtfгеlъ: т

МсгмлоконсгDущliи здацrй и соор} экепlй:

09_070з0_0l

07,207.13

ycтitяoBкa стаJьвъll лотхов
слеIцlаlБной хапмкзащоi

реltкторяого mделеяфl в
спеtшilJьвоaо хорпуса

Коrcпрухчlu сйа,| ы!ь| е, й

з 749,2з l858,00 240,62 | ,71 l650,бl 200

09_07_о30_02

07.2.07,1з

моктаж блокщюходок
Конспру.чuч сrпаjы| ьле fuоr

2з з7 | ,з| 7 896,00 lз 670,9l 701,56 l Еи,4
l

752

090?{ 3003
07.2.0I .M

моlrгфr rререй гермсгичвцх
qверь zер,чо,лччес ха, спаrь!rал, й

l2 06з,65 7 628,4t з 922,50 l29,6б 5| 2,67
l

769

Усгаliовка замадяьD( дегалей
09{ 74зO_м

08.4,01.o2
до4ш

Це,палч зах]йвые u хамай!u4 й
2 540,2з 2 зЕ5,4l l54,82 26з

Просrс
затрfiа руб.

В том числе, рф.
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Шrф расценrи
Наицецов&пс r хараf,тсрисгfiа

сrроrгЁrБЕп рабоI  и хонсIDуIФrй
Прямне

зататъl, ру6,

Затаlъ

туда
рабочrfх,

НаямеЕовашlс и харакЁрпсrка
Ее)лтгtшй рзсцешсаr.я r.атеряалов,

сд. lвx.

оruата туда
рабоqп

экспD?тация машrн

тp)ra
расход

1 2 3 4 5 6
,7

8

0907{ з005
08.4.01.02

свнше 4 кa

Цёпалч захлdнuе ч,лмаП,!ы4 ,п

854,12 699,30 l54,t2 5,45 77,|

09_0703006

07.2.07.1з

Моlrгах мег&'Iлоrовсгрукtrоi
площадок оft.пуховавия
оборудовамя здаrпr'l р€акmра с
lспоJlьзоваliи€м IФаца l(Руmвого

цейстsиrl
Консйрущцч омаы!ьлq й

3 396,15 |  з2,] ,65 l581,85 | 6з,з2 486,65

l

lз6,03

1.6. В сборнике 10 < .Щеревянные констукции):
а) в разделе I I I  < Федеральные единI lчные расценки на строительные работьп> :

в подразделе 1.З (ПЕРЕКРЫТИJЬ) раздела l (< ДЕРЕВЯННЫЕ

КОНСТРУКЦИИr>  таблицу ФЕР 1001023 изложить в следующей редакции:

подрirздел 1.5 к.ЩВЕРИ, ВОРОТА) рiвдела 1 (< ДЕРЕВЯННЬIЕ

КОНСТРУКЦИИ)) дополнить федера.пьной единичной расценкой следующего

содержания:

Шифр расцснЕr
Нatlм€sовавяе в rарrпт сrжа

стDоr.гоьЕrх работ я rоясrр} щ{ й
ПряшIе

зататfl, р} б.

В mх числ., рф Зататн
туда

рабож,Кодч веJлтсввrп(
rат€ряiцоа

НаимеЕоваt{ яс п харап€рпспп(а
нqлгr€шп расцaшаrоr rarтqriаюа,

q]L Ех.

оплата труда

рабочfi

экспл} аmци, маЕlпн

тpyf а
расIод

t ] 1 5 6 1 8

ТаблпцаФЕР1001048 Установц4арq!цц;дqýqрц
ИзмФrrгель: шт

l00l{ 48_0l
11] .03.0l

Усгановка реfuидобора
Брусru оФезные, н3

0,94 0,94
п

0,12

в подр.вделе 1.7 (ВСТРОЕННЫЕ lI IКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ,
ШТУЧНЫЕ ИЗЖ,IМЯr>  рд} дела l (ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ>  таблиI rу ФЕР
1001060 изложить в следующей редакции:

ШиФр расценки
Наиuевованхс я харахт!рпсrжа

сгроrтельяъп рабсr в конструФй
ПрrrGIе

зат.тн, р} б

В том чlrслс, рФ. Ътрзтн
туда

рабож,КодЁ неуgrtнпЕх
Наrшеяовашra я харtтtряспiха

веустаllrъп расI rеmllя * ат€рпаlов,
c] l. вц

оплаm туда
эксrLт} атация машшl

'I pyia
расход

l 2 ] 4 5 6 1 8

Таблнца ФЕР 10_01023 Уклддка ходовых досок, усцrоЙство переходпого мостпка, ходов по

чердаку из щптов
ИзмерпгеlБ: l0o м Фасцешй l00lj230l);  l00 llгт Фасцевха 100102З02);  l00 м2 Фасцежа l00l{ 230З)

I0_01{ 2з_0l Умадка ходовьа досок l Mt,26 29,25 l l,86 1,54 l 007,15 з,49

l0_0l{ 23_02

l l,1.0з,06

Устойсгво переходlоm мостика
черсз корба на чердме из
нестрогаяю( досок
Щвм oбplbe, ,uЗ

з 466,24 l067,88 260,92 1,1 е7 2 | 31А4

26,28

1з2

l00lj2] 03

1r.2.1з.04

Усгройсгво ходов по чaрдаrу вз

щrтов, Е} гOпOвлеЕЕIо( lсl
Еестрогавцх досок толцйяой ,l0

Щuаы uxBeпtMplпle,12

56Е,05 l55,23 4l2,t2

l00

l9

В mr. чслс, рф.
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1.7. В сборнике l2 < Кровrпr> :

а) в разделе I I I  < ФедеральЕые единичные расценки на строитеJъные работы> l:
в рzrзделе 1 (КРОВJIИ) таблицы ФЕР 1201002, 12010lЗ изложить в

следующей редакции:

Шtrфр расqеЕfr
Наrхсновлпlе я хара'сЕряспо(а

сrрогmrьЕп рабог и tоясtрYlФй
Прямые

зататц руб.

В mх чяслс, рtr.

Ко.ФI  ве)лтгtшй
мат€ряалоа

Нашaеаовдlrlс п хзраlо!рiсrfi а

I IеJ^ rтсявнх ращaвrсtrfr мат€ряалов,
ql.rlзll..

оплаm туда
рабочli

зкспл} атаrия машин

туда

l 1 ] 4 5 6 1 8

Таблпца ФЕР 1001060 Устаповка п KDeruIeHHe наJIпчнпков. Dаскладок
Измерrтге;ь:  l00 м

l00l { 60_0l

l1.1.01.10

Усгавовка я ц,еплеяrе
ва,Iичliнков

15,02 бз,89 2,6з 0,46 8,5

112

,l,82

Усгановка раскладох rB дер€м:
l00l { 60_02

I1.2,07.12

хвойIсrх пород по ю{ рrшчу r
бегону (без oxpaclor)

367,l8 зз8,40 | ,91 0,з5 26,8|

l05

40

l00l{ 60_0з

l1,2.07.12

хвоftrых пород по дереву (без

окраскu)
41,65 з1,48 l,з l 0,2з 8,86

105

4

I0,0l{ б0_04

I  ] .2.0712

твердоJI I Iсвеяllцх пород по
мрпхчу и бетоI rу (без

отде,fiоr)

] 67,l8 зз8,40 1,97 0,з5 26,81

l05

40

ЕердоJIхствеiвьaх поIюд по

д€рсву (6ез отделм)
41,65 з1,48 l,з l 0,2з 8,86

l05

4

Обделха высгупающпх уt,лов стен наJrячЕикitми

l 0_0l _06006

l 1.1.01.I0

в хrойп8 пород по rоФIЕrту
и бетоЕу (б€з оtФасвr)

847,97 786,78 8,54 1,5l 52,65

221

9з

l0_0l4б007

I  l.L01.10

из хаоfuд8 пород по дереву
(б€з окрасм)

196,29 | 71,51 1,28 | 1t9

221

21

l00l{ 6008

11.L0110

Е}  твердоJI rсвепЕю( пород по
rorprшry ш беюву (6ез

отдеrпоl)

l 0l б,5l 8,54 1,5l 52,65 l l4

l0{ 1{ 6009

l1.1.0I .10

I4l твФдолrствеЕЕьп поIюд по

д€реву (без отделоr)
]67,86 343,14

,1,2з
1,28 11ý

221

42

Шrфр расцемоr
НапiевовзЕlе я хараl(r€рисrш(а

стDоrг€JБвъпоабог консгrчtоld
В тoii чхсл., р} 6.

] ксплуатаrця мллин
Kolьr ЕеучIЕшfi НалхaвоваЕlс в lараtпрпстЕа

ЕqвтсввtI t расцсяi€rlп i{ aTePяilJloв,

aд. я:tra.

Прrraне
затратн, рФ. оruита трудa

рабочх туда
расход

ЪФагы
туда

рабоýя,

8l 2 з 4 5 6
,7

Таблпца ФЕР 1201002 Устройство кровеJIь плоскпх
ИзмеритеrБ: l00 м2

Устройсгъо кровель плосlоlt чеlырехслойrшх из рулоЕяю( кровеrьяьп матерпалов на бrтг} rrоrой масгrд(е:

l2010020l

I2.1.02.06

с защl.тяцll cJlo€M lrj гравя, E r

бrirумвоfi аlfтяссrттrроЕаIяой
мастI lк€

Моrлеоuа| ч Dуломые хоо.еънче, N2

5 075,86 24,1,22 4l0,9з l4,8l 4 4l1,7|

460

26,з

| з,24 4 521,5|

460

26,зl20100202

12.1 02 06

дfгtlссaгтирваяной с
задlйтяым слоем rfl грава, яа
бrгумной аrrмсеrпrrроваЕЕой
мilстяке

lуtаперчаtы руло| аьlе кробепьнuе, r.2

5l?5,03 24,1,22 400,з0

Усфойсгво кровель плоскrтх .lсгьtрехслойвъrх из рулоЕцьD( кровеrьrпп материалов на бкг5пrпrой масгrке с

последиощtм наяес€вием аятисептt{ роваяной биD/ rrхой маспкi mlщпrой 2 rд'l с защитннм сJIоем:

l 2_0 10020з
l2.1.02.06

rсl раствора цемеI lтЕоrо
цайейлL,| ч Dулоr!] lые хrюве,| ьньrе, м2

1575,6з 699,зб 544,26 35,94 6 зз2,0l
46о

,l4,4

l20l 00204 вз асфа.,lьlобетоЁа песчаяого s | 25,21 4| 2,66 б l7,l б 48,10 4 095,45 4,1 а

Ътатц
туда

рабов{ t,

l0{ l{ б005

11.2,07.12



lllифр расцеЕки
HarмeEoвaшre I r харакг€рrсп (а

cтDomertbяbD( Dабот я консID} t(шrй

Прflfiе
зататн, р} 6,

В mM числе, ру6.
ЗаrратЕ

арув

рабож,КодЕ неучтапrнх
Нммеяоваше и хараI rr€риmша

Ееу{ r€шп расцеmrд мат€рпалов,

ед. вм

оплата туда
рабо{ п

] ксrш]втация мапин

труда
рсход

l 2 з 5 6
,7

8

04.201.02

12,I .02.06

Clrecb аф мьпобеDlо нная, п
ааmерuаIы рулонные хрове]ьные, м2

6,5

46о

05.1_0I_Iз

l2.I .02.06

из плит бетояяьD( на

кварцевом песке

П] luпы бепоннdе, м2

Маперuалы рулонньlе кробепьные, ]а2

6 7з1 ,49 6,7,7,,74 782,10
,70,49

5 211,65

102

460

,72,|

120l{ 0206

12.1,02.06

из шп{ т армоцементнъD( яа
кварцевом песке

ааперuалы рулонвые кробасьные, ra2

| ,7 бз7,5,7
,l65,82

7t2,10 70,49 lб 089,65

464

81,47

120100207

12.Lo2_I5

l2.1.02,15

Усцюйсгво rqroBerb шrосlооr

Фехслоiflсп IB рулоIшд
ryовеJIьЕю( матч)имов яа

бгD.i,ФополuмФшой масгике
Мойерцав рулошые ryoeeJbHble dм

ttаперuа,лы рулонные хровельнuе ам

163320 246,4,| 23|  

"7з

6,08 l l55

l26

250

2622

Усгройgво кровеJБ Iшоскю( из ЕаIшавJIяемьD( матери?шов

l2_010020E

l2.1,02,15

12.1.о2.15

в ти слоя

t4апер!олы рулпннuе lЕовеъные dм

Мойерuqлы рулоннае кровепьнdе ам

50l,16 l90,73 з6,99 5,58 21з,44

I15

2з0

20,29

l2_0l402_09
l2.1,02,15

l2102I5

в,ша слоя

Маперuалы рулонные ryовепьные ам

L{ а!,лерчалы рулошае,ФовеJл&ае ам

з41,95 lз4,98 24,64 17ý l82,33
114

llб

l4,зб

l2_0100210

12,1.02.15

в одI fr слой

Маперuалч рулоннdе ryовельные dм
l84,47 19,з4 lз,бб 2,01 9| ,47

l16

8,44

l2010021 l Защllm ковра плосю{ х цrовель
rрaвием яа битl,мЕой мастrке

l418,9l 88,зб 1,84,52 l6,65 l 146,0з 9,4

Уgrройство крове]ъ плосюD( цl рулошп I9oBeJIbI IbD( гlлдrоизоrlяциоявьD( сiмовlеяцюсс, материмов с

апIцадгезrояной rtлеЕхой:

l2_0l 002 12

12.1.02,04

с црогревом
Иапера,lа румнlые
аiрочзомцпнные caxo0err14lea
l2

l05,95 17,26 15,84 1,68 l2,85

lI7
8,84

l 20 l 002 1з

12.1.02.04

б€з прогрем
Маrпер!алы рулонные
?uaP очэомlуа н ные с arlo кмяч4л е с я,

u2

84,12 ?з,68 10,44 1,68

1l7

8,4з

Усгройство цювель мосмх пз рулоfiвых полимерЕLI r( кI rовельЕл( матеряiUIов Еа мастихе с подЕтовкой
повержосtи:

l2_0l40214
I2,1.02.I0

в одrш слой

l4аперuал рулонный поfuмернdП

кроельныi u аiрочюмцчоннdL м2

20| 1,| 4 з8з,83 20,7,92 з,I  з l425,з9
] 22,6

l20l{ 0215
I2_I .02.I0

а да слоя

ааперuа] l рулонный пdiLчерный

кDоваъный u аldDочзомwоннаL х2

з lз7,26 458,41 226,09 6,02 2 452,,76

240,43

52,45

Усгройсгво кровеJъ Imocкro( с лримененrем полимеDЕой мастики ва осиове бупплкаrлта
l20100216

l4,5.01.0l

огруrrmвка по.щOтовлеIФD(

ocEoвдflii под

водоизоJrяlsiошrьfr

кровельюIй коЕ€р
Ltасйuю полL| ернаr,

2u dр оltзомl4ло ннм, хорро зuо н| ю 
,ачuпнм, бuоспоаrля, на осюве

167,зб 26,99 1,,9,7 0,з5 lз8,4

22,905

3,l9

l20l{ 0217

l4.5.04.01

ЕаЕесеЕяе по.] IямеI rЕой

мастякI {  яа осяове

бугилкаучука Еа

огр} тгомятую поверхяостъ в

одш, слой
Маспuха похчхервоя,

аiр олз oшlyo ю!ая, kор ро зuо м 
мчrrйна бgоспюйкоя, на освове

28,,7о 24,45 4,25 0,84

б1,08

2,89

l9

12_0l402_05
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Шяф рсценtоl
HaвxeEoвarolc r характ€рпспа(а

сr!оtaтеrЕвrл( Dаfuг я lохстDчrФfй
Прrlrýс

этатн, руб.

В mм qясл., ру6. З?тая

туда
рабо9rх,КодЁt неучЁfirкх

Hдlraaвoвarola п хФактч)исrff а

вс!птlшд расцсшаш r.аг€рааловl
qл Br..

оlиата туда
рбош

эксплуатация MaEIиll

Ipyia

l 1 з 4 5 6 1 8

УсФойФво кровеrБ мосm rB рулоm8 tФовеrьяю( гrдрояз{ tJllциошп бlfгушопоrпп.ерЕ8 СБС
модrфщ роваIФ8 ramеDllалов в о.Iщ сJIоЙ:

l2_0l { 02_18

l2.1.02l5

меmдом мехltЕllt lеского
креплеЕr,

l4оперuал рулонхёП ryоельпrй
,чФ о!зомцло н,!на бч,lухно 
п о JMJlepBыi С БС лоёчфlцuро мн ны'П,

м2

збз,l б з9,64 з4,46 з,94 289,ш

ll5

4,11

l2_0l{ 02_ 19

12.1.02,15

мgгодом полосовоЙ нахлеЙ!оl

(терrдrчесхой акгrвацfir)
ЦaпePulLl рулон ьlй ryовеънui
?ud р оч!а| rl4lо,!цыЙ бчй, t lмo 

полLче р ный С Б С  уоduфчuро@нNьrй

lз9,34 34,94 4з,5l 3,l9 60,89

l15

4,1з

l20l{ 02_20
l2.] .02.I5

l2 1 0215

iaетодоra свйшой уклqдоr
аайерuм Py]D нr!ёй qоеrь NёП

.чПрочrоrrl4rоцrльrЙ бlrrlухrа
DonL\epqbtn СБСrлоduфщчроа!! uй,
g2

Пеlаrло foнfuхха, руюйа'
?йроll?омqлоNr.а, бчrlу.мrо
попчяерная С БС N4 duфч4/ромн ная,

на нейхаrtой oaloa,e Lз

вьcохопrочllоа пo,| rLxrlepo, х

l28,60 з6,20 4з,22 4,09 49,18
I  l5

l l2,088

4,з2

Усгройсrsо rmocto{ x кровеrБ из ЭПД'l мембраяы

l2_0l{ 022l
01.706.11

12.1.02.10

l4.5.04,0l

с яахлеЙкоЙ па масгику
Пе нй а,лас йччноя, ц? схе с1!

furпейччесхоа буrщtхауvха, сюл,
ЕrzчuiЕлеп u нааолlп!пеjлеL с dвуд.л

rлелl4lluч сйоро нL] lаl, r.
М а,пzщд (мелбрана) ryовеlй'/ lый
аltрочзохялplонхчП в
эпIL| ленпропчJлеЙuеtюsо2о хоу!уха и
с1.lхпейчческоi непхlt]лой онове, я2
Масйuха aarrLyeP&ar,

?uфо!зо rяlр хноя, хоррозчоlаlо 

зачuпнаr, бчоспоrмя, на основе

lз 1,63 | 2| ,з2 l0,з l 1,80
9I ,00E4

l l9,474

l75.I95

| 4,з4

l24l{ ю2_22
0L7.06.11

l2,102,10

14.5.04.0l

сауохлеrrщейся
Пеr| йа лосаччrlая, !1 cJreat
сu пейчче.ко2о бyrrrl| Kaytra, сла\

"яа 
йелеП ч нrлоllrФй4еП, с авул,

Е| еrll4Luц cDlopo l] 4l4.. N
bf аперuм (х елбраltа) t9 о ельtва
fldрочэоля14!онныi l,
,й!.1| енлро Lаенduааао.о хауlrtа ха

сuналепччесхоi rcпханоi снове с

Маспuхд r| оuлерная,

a,Фочзомlроша\  xoppoa.ololo
зоuрmнаа бuоспойхдr, ,!а освове

l04,89 96,?0 8,19
9l,ш84

l l9,474

79,825з

l 1 ,43

I20l{ 02_2з

l2.] 02.10

УсФойсrъо rpoвeJБ ,rлосюц rB

рулоюпfi (ровсльЕп
гидюЕюллцошtй материалов

ва полимершой мастике с

подотовкой пов€рюrоств
аойерuLlч рулоrlqu. поfuхерные, я2

7 2з6,94 зl5,10 543,50 62,54 6 378,з4

115

збА1

l2_0l402_24

] 2.10210

I4.50401

Усгройсгво зацliгноrо
аtaтикод)сйою поJI  !r€рвого

яалllваого поцытвrl
Маперuаrd рулоtоuе поNлqн^ е, я2
Ма.йuп, Фrlll| lx.y9roBble, п

82,65 77,88 4"77 0,84

]  ] 5
0,06696

8,79

Тяблпца ФЕР 1201013 Утепление покDытцй плнтами
ИзмерI { rель: l00 м2

УтеплеI fl е покрыtкй пJптгами:

l201{  t ] 0l

l22 0506

яз п€воплllсI lt
поlrrсгrlрrьЕого на бfiDплоЙ
мilcтиKe в одiЕ слой

й е,Llо'lз ол.п,ry о н н ы е, м 2

l I59,96 l58,66 lз0,46 l l,20 870,84

l03

l8,6

,,,l
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рilздел l < KPOBJM>  допоrпrить федерапьной ед{ ничной расценкой следующего
содерж йя:

Шифр расцевю,
Наименоваяrе н хаFlактqйсrrfiа

сгроmслъвъп рабог и t(овсгDущi
Прrrд.

заrрr* ., рФ.

В mм чясл., рФ Зататч
труда

рабочлqКо.щI  веучr€шп
raат€риlпов

Hararacвoвatrяc я хараtтФвстша
Еqвт.шп расцaвЕа| rв rбrсрпаJIов,

qд. t lзI .

olulaтa т)ца
рабоýý

экстurуапlция мацlин

туда
расход

l 3 6 1 8

Таблrrца ФЕР 120r04l Усцrойство механпческоrо цrеIшеппя фнксаторамп прп почlытпп
кровлп рулонным матерпtJlом

ИзмерЕгель: l00 urг

I20t_041_0l Усгройово мехаЕического
креплеяия фиtсаторами прп
поlФштrlя IФовJlя рулоЕrlлlr
матеряiцом

| 12,48 з2,1б 0,бб 0,12 l39,66 3,71

1.8. В сборнике l3 (Защrга строитеJъньD( конструкций и оборудования от
коррозшr):

а) раздел I I I  < Федеральные единичные расценки на строительные работы):
раздел 11 ((AНТИкОРРОЗИОННАЯ ЗАЩиТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКИЙ И

тЕхноЛоГИчЕскI ,D( ТРУБоI IРоВоДоВ) допоJIнить федеральными
единичными расценками следующего содержаниrI :

Шlrфр ра.цеик} r
Напсяовашlе в хараrr€рUсгtпа

сrDоЕmrьньп Dабот tr консгDrrщй
Прп.ы.

зататн, рф.

В тох srслс, ру6.

Кодв нqлrт€шп Налr.яоrsЕlе r хараrтlрссгrва
вс5лarcавнi расцaяýlд{  rlfi€рsалов,

qд. изrl.

оrшата туда
рабо,iих

эксIхтYатация мi} шин

труда
расход

l 2 ] 4 5 6
,7

8

l20l{ lз_02

I2 2 05,06

на м.frдлй последующй слой

добавrrtъ к IвсцеЕ(е l2_0l
0lз{ l

t lмtпв аепаочюялltлолове х2

9l9,60 l I3,45 | 24,76 l l,20 681,39

103

lз,з

l20l{ lзOз в юоl€раJьвой BaTu шEl
перлrта ва бЕt)одlоfi мастrп(e в
одlдi слоf,

I Iцйьl йerrloLro.lrlplo Nlble, х2

l з8l,0l 383,25 126,92 l0,68 t70,t4

] 03

40,з

l20l{ lзи

l2.2.05.05

яа ках(дшi последующlй слой

добавлль к расцеrtке l2{ l
0l303

Ппuпы пемочзомччоннае, )N2

l 099,з2 296,7l 12] ,,22 l0,68 681,39

] 03

з| ,2

l20l j l3_05

01.6.0I .09

r| з лепов (ячеllстшх) бЕrоЕов
иEr фrбрлига насухо

afuаuпьl йеплоtlэомrprоннuе,,u2

?з0,53 289,17 248,40 | 92,96

l03

11q

t2_0l{  l306

01.8.0L0I

пз певосЕма ва бЕгушой
удсгrпе в одш слой

Бlюlо! &1 ае,Фсrл.хrа не более 2(ю
кrхз, Nз

з 27з,2о з99,м 163,t5 l5,59 2 7o9;7l

1Е,54

47,69

Шифр расцевюr
Нмм.яоваяrе я хараrrqшспrм

сгроЕтелъвьп рa6ог и rонсФуф
ПрtЕl.

..rPur",, ру6.

В тoм тслс, руб. Затрзты

туда
рабо{ п,

Наrr.€нов!яис а харrЕтвgrшй
веучтЕmrr рaaцеsвr.в lатчrlлIoв,

qд. вх.
оплага туд.

рабош

эхсll] I уаmци.я мiшlин

lPyla

l ] 4 5 6 1 8

Таблцца ФЕР l311007 Антикоррозионная защпта метаJшокопструкцвй п тубошровопов
мастпкамI {  на основе спцтетпческпх смоJI

Измерt{ геJь: l00 м2

lз11_007_0l Оцlунтовка мегаrшяческоr
повqrхяосгей по поFогоменвой
поверхяост,tl мllстtаой ва осЕове
сшпстиtlескrх смол, вр]пrЕую

l40з,з4 2l5,з8 0,66 0,l2 l t87,з

З:трsтfl

туда
рабовп,

l2.2.05.05

5
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Шtrфр расц.нкя
Нап.еЕование я харlоФисгrmа

строЕr€льtlъп раfuг и консгрущй
ПряrеIс

зататн, ру6.

В том чпсле, руб Зататы
туда

рабо{ ,r,КодI  веучмпсaх
raят€рпl| .лов

Наrlaеаоваше и хi!вктt lrстfrа
вqFIтёшп р:rсцевiаrfi raaтtp{ лtoa,

е& вх.
оrшата туда

рабош

эксrltryатаци, машин

туда
расход

llат€риаJIов
1 ] 4 5 6

,1
8

l3_1l40702 Olcpacм мсга.rrrпrчесlоrх

оФукюr.пrшх поверхяостей
масгикой Еа освове
сяЕтеппеских смол, вDучI { ую

l lз9,?0 lt9,02 0,66 0,12 950,02 22,16

1.9. В сборнике l5 < Отделочные работы):
а) в разделе I  < Обпие положения)):

rгуrкт 1.15.2 изложить в следующеЙ редаюц .r:

< l. l5.2. Сборник 15 предусматривает:
а) выполнение работ с инвентарных столиков, стемянок и приставных лестниц

при отделке помещенIй высотой (от пола до потолка) до 3,5 м, (за исключением

расценок табл. 1501057), установке лепньIх издеJЕIй и остекJIению  до 8 м.
Возможность испоJIьзования раЕее установленньD( лесов дJIя смежньD( работ или

устроЙство вновь дIя производства отделочньD( работ в помещенил( высотоЙ более
8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует опредеJIять
по расценкам сборшrка 8 < Конструкции из кирпиrIа и блоков> > .

б) оштукатуривание иIм облицовка фасада естественЕым камнем или
искусственными I I JIитками с готовьI r( лесов. В сrryчае необходлмости устройgтва
лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строитеJIьства объекта,
затраты на эти цеJIи следует опредеJIять по расцеЕкам сборника 8 < Конструкцrш из
кирпича и блоков)).

в) окраску фасадов с лесов, установленных дJIя смежньD( работ, или с лестниц и
люлек с перемещением ж по фроrrry работ.> ;

дополнить rц/нктами l . l 5.40, l. 1 5.4 l следующего содержаниrI :
(1.15.40. Расценкой l5010570l предусмотреI rа обrпацовка стен высотой З м, а

расценкой 1501057_02  высотой 2,5 м.

1.15.4l. Расценками табл. l50405l щ)едусмотрена окраска фасадов
эмульсионными красками простьгх ЕаружньD( стен и стен средней сложности (при
площа,щr, занимаемоЙ архитектурными детzIJIями, не более 30 О/о площади стены).
При окраске эмуJIьсионными красками сложньD( фасадов (при тшощади, занимаемой
архитект)Фными детаjIями, более 30 О/о площади стены) или стен кривоJIинеЙного
очертания к затратам труда рабочихстоителей примеЕяются коэффициеrrты,
приведенные в приложении 15.10.> ;

б) разлел I I  < Исчисление объемов работ> :
дополнить пунктом 2.1 5.56 следующего содержашш:
(2.15.56. Объем работ лля расценок табл. 1501097 по декоративной облицовке

фасадо" изделпями из стеклофибробетона следует опредеJuтть по разверrтугой
поверхности.);

в) в разделе IП < Фелера.гrьные единичные расценки на строительные работьD):
в подразделе 1.2 (ОБЛИЦОВКА ПОВЕР)С{ ОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ

I I JIИТКАМИ) раздела l кОБЛИI IОВОЧНЫЕ РАБОТЫ) табrшцу ФЕР 1501019
изложить в следующей редакции:



ШиФр расцеЕ(в
Нап,rеЕовлrr{ е и характФийи(а

сгDоtrгФъвьп Dабог я KoEcгDvI rй
Прямые

затратý, рФ.

В том ,llrсле, рФ. Зататн

туда
рабош,Ко,щI  Ее)^ тrеннъrх

Наr{ raевовам€ в характ€риФка
ЕФчr€ш.п расцеЕйiд матерrаловt

qд. !зу,

ош!ата туда
рабоч{ х

эксгLryатащ,{ , машIm

туда
расход

1 2 з 4 5 6 1 8

Таблпцд ФЕР 15_01_019 Гладкая облпцовка степ, столбов, пплясц) п откосов (без карнпзных,

rrлпгryспых п угловых плпток)
ИзмерmеJь: 100 м2 фасцеюоr с l5_01_0l9_01 по l5010l908);  l00 м Фасцевм 150101909, l5010l910)

Гладкая об:ппlовка gтен, столбов, пrrмстр и откосов (бЕ]  карюrзЕьD(, плптryсЕьD( й )гловьпr п.пrюк) без

устдlовкЕ llлrток цrдtепtого mрЕпгура на цемеЕпlом растворе:
l5_0l J190l

062.05 04

по мрrпrчу r бегоЕу

П)п!пкч ряПовые, л2
2 бзз,зз 18з6,00 29,82 ll,,и 161,5|

100

200

l5010l902
о6.2.05.м

по дqреву
I Iмw ряdобые, л2

6 452,| 1 2 и5,1б 42,95 I7,1l 4 з64,06

100

228

Гладкм облицовка сген, сrолбов, rmrrясцr и отхосов (без мрпrзкоr, шп I ryсI IъD( и угловьD( пrптгок) с

усгаriов* ой rUErToK ryа,'IетЕого гарЕI lц/ра Еа цемеЕтном растъоре:
150lj l903

06.2.05.м

по юrршrчу в бегону

П1l,!йNlJ ряЬвые, 2

4954,71 l 909,44 29,82 1| ,44 з 0l5,5l
99

208

l50l{ l9M
06,2.05.04

по дереву
П)'"пкч ряdовые, !r2

8 ?з8,0з 2 | | 6,92 42,95 l7,1 l 6 578,16

99

2зб

Гладхм обпщовм grен, сголбов, rпrrrясцr и ожосов (без карlлrзr* оr, шшIrryсЕьD( и } тловьпс плигок) без

устаяоsки I I JтиToK т)длетного гаrнгцФа на Kjlee и]  с]дих смесей:

15_0l{ l9_05
о4.3.0209

06.2.05.м

] 4.1.06.о2

по юtршrчу и бсгону

Сме.ь с?та, dм заdеrпl чrвов, п
Пл!пlхч ряаовые, х2
Клей dм обллаовочных рабоп (сухая

l090,96 1058,09 з 1,75 l7 51 l,| 2
0,о5

l00

0,375

ll5,26

l5_0l{ l9_0б
043.02.09

06.2,05,м

11 l об о2

по дереву
Смесь .,rхая ам заdе,lкч 11lBoB, й
П]uпru ряdовые, м2

Клей dм облл| цовочных рабоп (сrхая

5 144,08 l 499,34 47,07 24"l4 з 597,6,1

0,05

I00

0,375

l67,15

Глэ'(кяq облицовка стея, сголбов, пилrсц, и отtосов (без карвизвьD(, llлиl{ ryсЕъD( и )гловьп ruптгок) с

усгановкой плmок туметного mрнкrура на Kjree из с)rюо( смесей:

150l{ l907
04.3,02.09

06.2.05.04

14.1.0602

по rо4rпrчу l бегоry
Смесь сrхоя апя fud€lD.ч 1дaJB, п
IZйlпlФ ряdовые, м2

fuей Пм облuчовочных рабой (сrхм

з,7,7з,92 1 524,89 з| ,,75 l7,5з 2 2| 7,28

0,05

99

0,з75

166,1 l

150l{ l908
04.з.0209

06_2_05_04

14.1.06.02

по дереву
CMelb сухzя dм Mdauu uзtлв, lп

IЬuпкu райвые, х2
К,lей dм облl11| овочны, раболп (сr\ая

7 69l,4l l 8з0,51 4,7,01 24,| 4 5 8lз,8з
0,05

99

0,375

204,0,7

Установка бордюрпьrх и фризовьD( керамичесмх I I JIиToK прп обrпщовке сген по rоrршlчу l беrову:

l 5_01_0l9_09

04.з.02.09

04.з.02.09

06.20] ,02

Еа растъоре
За,пllрка Фапюй чвапносй,!) й

CMecll но целеmнй осюве, п

П]вlпru кереwчеспlе ?мзrрованнuе
dм вюпr)еннеi о6:аlцоааl сDЕн. .м

202,l0 l81,5l 2,24 1,58 l8,з5
0,005

0,03875

l00

l9,з l

l50l {  1910

04.з.о2.09

06.2.01,02

l4.1,06.02

на клее к}  с)дих смесей

Запчрха (раыаП цаепюспл), а
ILпlпк1l керL.пчеа е ?.lазwомннuе
dм внупреннеП обл,цовlо! оrc\
К!лёй ам облlrл| овочны рабоп (сrrая

l81,20 155,10 | ,62 | ,07 24,48

0,005

100

0,01417

l6,5

23

подрir: } дел 1.2 (ОБJIИЦОВКА ПОВЕР)GIОСТИ ИСКУССТВЕННЬIМИ
I IJIИТКАМИ) раздела 1 (ОБЛИЦОВОtIНЫЕ РДБОТЫ) допоJI I Iить фелеральной
едиЕиtIЕой расценкой следующего содержаниrI :

Шифр расцевки
НаmrеЕовавие ! хараIсгерястmа

сгроtrг€,,rьвъп рабOr u кояорукщй
IфяБIе

зататн, р} б.

Затраты

тру!а

рабочDqКо.щI  веучтеI lных
НаимеЕоваше я хараrг€рпстка

Ее)лт€шIьп расцевýiara мат€рйлlов!
qд.,зrr.

оплата туда
рабо{ D(

эксп]Yатация машян

туда

1 2 з 4 5 6
,7

8

Таблпца ФЕР 1501028 Облпцовка царtrrсцых степ бетоЕцымц Kalttt lяMи
Иrмеригелъi l00 м2

В mм числе, р} б.



Шифр расцеякl,
Напrенование rl харктФистжа

спюигсъrfiI х Dабсr I r ховсгDчIсцй

Прrr,Grс
зататн, ру6.

В mм числе, ру6. Зч,.р"r"п

тру]и

рабо,оп,код! rсучЕаЕй Нiбtевовашlе ! ха!впqшстса
веуч,ftшп расqешаraя r&rftDваJIоБ,

сд. изri.

оплата туда
работп

r ксrLryатация машrfi

туаа
р:tсход

l з 4 5 6 1 8

15_0l { 2t_0l

0I .7.10,06
ol 71709
м,3.02,Iз
05.2.02.21

О6rпщов(а повсрхяосrcй
ЕрхгaекгурЕьIх форм бgгоIшпдr
паrрьзнцми &аммми то] :ццrяой
70 l m rдa при Ф{ Фе каtоiей в l
м2до9шг
KPaclrl елu, пч2'rенйы, х2

Схеа цеrcнrlr!о аесчаяфе, пl

КLl,l'ч бепон| 8е о6rчоrочх8, л2

9 245,59 4 584,52 l45,52 2о,2з 4 5l5,55

l9,6
5

l 1,8

I02

505,46

в подразделе 1.4 (ОБЛИI ]ОВКА ВtIУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
JМСТОВЫМИ МАТЕРИАI IАМИ>  раздела l кОБЛИЦОВОЧНЬIВ РАБОТЫ))
таблицу ФЕР 1501050 изложить в следующей редакции:

подраздел | .4 (ОБЛИЦОВКА BHYTPEHHI 'D( ПОВЕРХНОСТЕИ
ЛИСТОВЬIМИ МАТЕРИАJIАМИ>  раздела l (ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЬЬ)

дополнить федеральными единичными расценками следующего содержан} uI :

Нммеяованrе я уарактtрястfl i(а
сгDоrгстьнъп Dабог и констрyщrй

Пряше
зататя, р} 6.

В mм чпсле, рФ. Затрам

туда
работп,Ко.щI  всутгtfrъ.r

Нап.еяо!ашс я xaparTlplcтEa
всуqт€шfi расц€mr.я rбт€рrялоl!

€д. Е* ,

оплflа тяа
рsбоqц

эксrLT } апщrrл мапrн

труда
расход

] з 4 5 6 1 8

Таблнца ФЕР t501057 облицовка стен вк} ,трецппх поверхностеf, лI tстовымll матерпаJIамц по

готовому кдркасу
Измqlrгrcв: 100 м2

НапrcЕовашс я хараrг€рясгша
сгrоrтеJьньд DабоI  в ковсг!чкщlй

ПрямЕе
зататн, рФ.

В mrr чясле, р} б. Зататы
туда

рабоч} fх,Ко.щl нсутr€шл Harý.eвoвatole х tараtтtтпспllа
нq^ .r€шд растl€шйrfi raaтcPяrloв!

с.д. Kll.,

оплата туда
рабо9тх

rксrlrтуатация ма.шиI l

TPуJa
расtод

l 2

Таблпца ФЕР l501050 облrrцовке стен rr откосов декоратшвrrым б;пrеяснослонстым tulастпком
плп лf,стдмlt пз спЕтетI iческпх матерпаJIов

Измерrгоrь:  l00 м2

Об.rптцовка сгев декоративЕtдl бу\aФlсrослоистым пластиком llля лист,lмя lcl сиктетическкr( матеtr'имов:

l 50 10500 l
1r,2.01.05

11.211.0l

14 5.о5.01

по деревяIпrой обрешетхе
Рейfu dер€ýняь!е, ,.З
П ч.пы обlлиlовочцае aexopofu мые,
м2

Оплфч lФябu,аlроваt!цче, п

|  245,Е2 456"I I 2,06 78l,89
0,03

l01,4

0,00l26

49,75

l5{ l{ 50o2

11.2,I1.0l

с печатliцl. рЕсувхон по

леревявпой обрешегхе
Пuспы обпlчофчныэ dехорапuвньле,

l2

l 95l,з2 708,5l 67 

"l1

l з,l7 l l75,M

l03,7

77,1t

l5{ l j50_0з

l1,2.1] 0I

по смошвоl.у осЕовапйю Еl
ЁIее

П'tсйч облллlово,u$е dекороrпuанае,

ч2

825,]5 з57,6з 5 п,l I ,56 462,,69

l0I ,8

з9,4з

l50l 050и

l 1.2,l 1.0l

Обrпщовка оrовпьп и рершп
отtосов дехоратвrллr бучашь
слоистым tl)lаcтпKoм ltл'l Jlllcтaмll
из синтеfiпtесЕlх lgатерriшов Еа

клее

Пч.йч обпll1оФчньlе dехорФпчф!ае,

v2

2 004,62 l 520,86 6,28 1,78 471,4а

105

l67,68

|  'u,qo 
o* u",* "

Шифр расцеЕ(и



Шяфр расцевки
Наиr0aяование и хараrrФистиха

сгроЕr.лъяьп рабсr я хоясг?} тцrй
Прrхце

загратfi, руб

В твм чrслс, ру6. Ътратя
тр)ца

рабош,КоФI  нryqт€шп
матtриiurов

Наяr.aяоЕаше п xяIвxтtpxcт' a
н€!лrтаfiях расцрЕlФra, raатФиlJlов,

сд. вх.

] ксптlатация машин

туда
расtод

мат€ря:пов

l 2 3 5 6 7 8

150 !0570l

01.1.0l05

Облrцовка ст€я
хрЕютпrщеuеЕIшдлi Jlиqгамri по
гсrовому дaрсвшому каркасу с
qrемеrоlеra шл)Jпа.iдr чсрсз
аJIюмI iяяевше раaмадм
Лuспч хрчюпuщехенпнае мос,аrе,
м2

4 505,12 8з 1,60 ?з,50 l2"l I 3 б00,62

l02

96,25

l50105702

0l,60I  о4

Облицовка стев отделочвьши
гЕпсомртоllныrrй паЕелямll по
гOmвому деревrlпому ка9кircу с

цреIш€tlием шурупаюr через

полD.вltil.JтхJlоря/ ,IЕgе расклад(я
UaHеJlu zцrсохорпоtо!ъlе, 2

1573,tб ,l20,ц
5з,60 l 1,46 199,t2

l06

а2,4з

подраздел 1.5 (НАРУЖНАЯ ОБJПДIОВКА ФАСАДОВ) раздела l
(ОБЛИI IОВОЧНЬIЕ РАБОТЫ) дополнить федеральными единичными расценками
следующего содерждlия :

подраздел 2.1 (ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ)) раздела 2 (ШТУКАТУРНЫЕ
РАБОТЫ) допоJIнить фелера.lъными единичными расценками следующего

содержаниJI :

Шяфр расценхи
Наименовашrе и характ€р' gпrrа

строrтсJънъп рабоI  п консrруrций
IфпЕ.

затат!l, ру6

В том чяслс, р} 6, З".р"rъI

туда
рбочп,Ко.Фr всJвтевцнt

Н оaсвоваЕaе r харarЕрпсппа
асучrаfilд paclleшarff чrrсряалов,

q& lвL

оплата ту]в
рабо.оп

эксrlп} аmцяя машин

Tpyfa

l 2 з 4 5 6
,7

8

Тдблппа ФЕР 1501097 Декопативцая облицовка фасадов издс!пямш цз стеклофябDоб€тона
ИзмеригеJъ: 100 м2

!екоративвая обпшовка фасадов язделияlдl из сrешIофибробеюна:

l541_0970l
0E1.01.o5

l2.2.02.02

ва кроI lшI tI ffах с .] полсх

Эrеченпч чз профлL| ьной спаrч , й
Изtе!lч, ёаФрапuаtuе мххuе чэ

спемофйробепона ам о mdеqпl

фасаdов, н2

12 274,62 7 981,05 2 989,92 78,,lб l з03,65
п

I00

?60,1

l501097_02

08.4,0l,05
l2.2.02,02

яа кроншr€fuах по весуцеraу
каркасу с люлек

Ъечzхпв чз проф.rьноi спопt , п
Изаачя dехоралttgпе t&ocKle uэ

спеuфрdепоw dп, оrаdqfu

зl 130,72 12 60б,09 4 920,38 t5,61 1з бм,25

] 00

l200,58

Шифр расценкя
Наrменовашlе и характ€рисrиха

ФроI rтс.ъвьв раб('т и хонсr!укцяй
Прrraце

затрате, рФ

В mм чlсле, ру6. Заrраrн
труда

рбочI ,Код!t нсу,rr.шд Наяr.фrо!дше ! хараrтtрибt{ rа
веучrcяrпrr расцоllrrв raапсрн,ulов,

сд B} l

омаlа тца
рабоgr

эксп,туатация машян

труда

,ат€рlrалоа

] 2 3 4 5 6 1 8

Таблипа ФЕР 15_02010 Высококачественная шIгукатYDка Фасадов терразштовым растаором
ИзмерЕгеJБ: l(Ю м2 ФасцеЕоt с l5{ 201G0l по l5420lG,06, с l5{ 20l01l по 150201016);  l00 м Фасцеяrоr с

l5j2{ l007 по l502{ l0_10)
Высококачесгвеюlм ЕrBaкатурм фасадов терразЁтовыrr растзором :

l5{ 2{ l00l поаерхяости стен гладких 35 558,77 1 4з2,60 l25,95 52,91 з4 0ф,22 l59,7l

l5_02{  I0_02 поверхяос11l стев с
прорезяымп Dуgгами

42 92э,з4 2 20з,48 134,7t 56,1з 40 5E5,0t 240,0з

15_020l00з поверх!tостей колонI I  гладЕlх
кругльп (tЕJпшдrяч€скогоtr
переiaсввоaо сечеюrя)

з7 662,09 з 616,44 4,7,62 l 1,4] 33 99t,Oз з64,56

25

оплflа туда
раfuшх
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в подр.lзделе 2.3 (ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ,
лЕстниtlных мАршЕЙ и плоI rIАлок, дЕкорАтивнАя штукАryркА>
раздела 2 (ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЬЬ таблицу ФЕР 1502033 изложить в

следующей редакции:

ll] ифр расценки
Harrrcвoвalnr€ и хараrт€ряспп.а

строrггаrъвЕr рабоr я хоясrDукФrй

Прлде
затапq рФ.

Зататъl
труда

рабошх,Кодц пеучгсвf,ьrх
Наяхaяоrдоtс r l.parпpвcrtlxa

вс)^ aтttrнх рaa!сшш r.arcpllaJloв,

фL Kll..

опJrаг. туда
рабош

экспjwатац} rя машин

трупа
расход

l 2 ] 4 6 1 8

Таблrrца ФЕР 15_020зз Обивка поверхпосIеп
Измерrrc,ъ: l00 м2

Обrвка поверхвостей:

l5_02{ 330l
01.7.20.02

изоJlяtоловвым материмом
ааперщ| u чrайлуохные, м2

4t,55 4] ,0l 2,6з 0,46 2,9|
l04

5,б

l5020зз_02 драuъю по деревrвным
неодrilяховаяным
поверхностям

8,74,t,7 2з5,78 2,6з 0,46 636,46 з0,7

l5_02юзз03 сегкой проволочвой ткшlой 4 9,7 4,| 9 245,26 з1,45 6,6l 4 69l,4Е з0,02

подраздел 4.2 (ОКРАСКА ФАСАДОВ С JIЕСОВ ИJIИ ЛЮЛЕК) р.вдела 4
(МАЛJIРНЬШ РАБОТЫ>  дополнить федеральной едини.{ ной расценкой следующего
содержания:

Шиф расцеяхя
НаямеяоЕзI fl е ц характ€рисп{ ха

сrроrI rаънъп рабог х &оllgтрухцяй
В Tor. sхсл€, рФ, Зататы

туда
рабочтх,КоФI  всучЕпrцх

Найхеяов5Еlс в хбрat(t!тястtlха
вqлrтdlвнх раФlсвЁraи IзIЕрвалов,

сл Klra.

оплат. труда

рабош

экспл} атаФrя мадrm

туда
расход

l 3 4 5 6
,7

8

15_02_0l0_и поверхпост€й rолокя с
прорaзЕýнrr русгаюr хруг]ъп
(Iцrrппrдrическоm и
пер€м€Еrоm сечеяи,l)

,и tз3,34 4 469,4з 51,6з | 2,6l 40 з l2,2Е 4з1,75

l5_02юl0_05 колоня гладкях
прямо} тоJiькых

35 819,38 |  72з,75 53,10 l l,з5 34 и2,53 l90,05

l502{ l006 колоl| в с пррезвыrrrr русгалr
прямоуюJIьllцх

42 582,46 2 111,62 54,06 l2,1б 40 з56,78 2з6,56

l5_024l007 отхосов rшосю,п фасадоЕ при
шrргве до 200 iдa

8 84l,8з 426,0t l9,20 з,l l 8 з96,55 47,5

l5_02_0I0_08 oтtocoв lФнволяяейхых

фасадов пDr шrDцяе до 200 rдi
9 l86,0l 766,61 22,t5 з,52 8 396,55 82,52

l502{  I009 огхосов rшосмх фасадов при
ширияе свыше 200 мм

l l 928,09 683,60 21,62 l l 216,8? 76,2|

l502{  l010 огкосов t(риволиЕейtъ8

фасалов прв ширине свшше
200 мм

| 2 576,1з |  з2| ,о4 6,з5 l l 216,87 | 42,2

l5020l01l пиJцстр гладк{ х перемеllвою
сечевия фасадов

зб 854,47 2 598,60 80,58 14,2t з4 | ,15,29 279,72

l502{  l0 l2 пь,lяfiр с прорq!ными рустами
переменного сечени' фасадоЕ

43 J79,10 з lзз,5t 82,26 15,68 40 зб3,2б з33,36

l5_02{  l0 lз пяJистр гладю{ х прямыr(

фасадов

36 720,69 2 464,82 80,58 14,28 з4 \ 15,29 265,з2

1502_0l0_ 14 пимстр с прорсвными рустамя
прямьD( фасздов

4з l97 ,t,| 2752,з5 Е2,26 l5,68 40 збз,26 296,21

15020l0 l5 харнизов, тяг, валичнцков
прямолинейвьп фасадов

87 85l,96 4 854,66 | 12,68 26,6l 82 t24,62 528,83

15_024l0 lб Kapнl(ioв! тяг, яаличвиков
криволинейных фаса;1ов

94 073,41 ll076,1l 1?2,68 26,6l 82 t24,62 t l7E,3l

Прлше
затеrн, руб.

В тoм чrсле, рф.

5
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подраздел 4.5 (ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ>  раздела 4 (МАJUРНЫЕ
РАБОТЫ) дополнить фелераьнылшл едиI lиtIными расценками следующего
содержанI { я:

lЬфр расц€нхя
Нммснованяе и хараrrерястпа

сrDоктаъньв Da6ог и консгDчкшй
ПряrGIе

затап4 рФ.

В mм чlrсле, рф. Ът.ты
туда

рабоý{ х,Кодя це)^ ттflлrях
НаtDaсяовбяliё я IарааftФхсmrа

вс)^ пtвяЁх раaцсявrп r.ат!рrалов,
c] l. lx} ш.

оп,lIагд туда

рабо{ п

эксrLryатация машин

Tpyia
рitсход

l 2 з 5 6
,7

8

Таблица ФЕР l504020 Окраска фсалов с лGсов всесезошЕой (морозосmйкой) акрпловой
краской с подготовкой повеDхяостr

Измеригель: l0o м2

l5_04020_0l

04.з.02,Iз

l1.з.о201

0храска фасалов с лесов
вс€сезоЕвой (морзостойхой)
rарfiловой красхой с по.шqrовкой

пов€рхвости
Clecu tрхехпапеавпае, а
Крас| Q воа,!о ПuоrcрфоNнае

506,48 l25,11 9,| 2 1,5l 371,65

0,0525

0,05I  l

l3,86

Шифр расценхя
Наименованвс и хараrт.рясмха

строrfг€JБньв работ и хонсr!} IdIяй
В mм числе, рф.

эксгLтуатаrия машин
Кодн не)лтг€ннцх

материалов

Наиraсвоваlglс и хараrr€рrспва
gсутгсяяых расцсfi фrlй HaTepllaJIoB,

ед. взм

Пр!!де
зататц, pi6. ошита туда

рабо* в труда

Зататъt

туда
раfuчях,

3 5 6 1 8

Высококдчественное непрсрывЕое покрытпе на бдзе керампч€скпх
кварцевых грдшул для степ вЕJгцrп помещекrrй с подготовкой
поверхяостп

Тдблпца ФЕР l504050

Измерrгеь: l00 м2

Высококачесг!ешlос непрсрцвво€ поIФытuо па базе кqlамичеооrх кварцевtrх грдrул д/1, crcI r вцaФrl помещеяий
с подготовкой поверхвосгr:

l1.5.1L0l

15_04j50_0l
l11.02.09
11s 08 0s

з€рпо 1,2 rд.
Кросха м осltоаэ rсарlа, xz

Соспавu daapaaluBxae фапryрныz
ча осrаве rварцэвчх zрануLъ kz
ШпаrrLloаха лаамяохмеао\  п

|  920,82 l 422,97 l06,81 б,t4

0,0791

з9l,м
10

375

l5l,зt

14.5.11.0l

l 50405002
l4,1,02.09

l4,5.08.0s

з.рво 0,9 ш
Красха на octtoae ка?ча, xz

Сосйавu 0еюралчаве фlоrlrр,.u.
цо осюве rворл| 2rчr zpaHyLt xz
lllпаm\еаm яrlмr!о  хл2евая.,,

19t0,52 l421,19 98,29 5,18

0,0794

з9l,в
10

2r0

l5l,l9

окрдска декоратпвным наполпеltпым фаrсццlпым cocтaBoll па оспове
дкрпловой сополпмерпой эi{ ульспr

Таблпца ФЕР l5_04_05l

Измерrrcrьi l00 м2

Окраска декоратrвхъпr вало;пrеlпп,ш факцряым cocтaвoм на освове аюь'Iовой сопо,m| ервой эмульсrоl:

l50405l 0l

01302.1з

l1.5.08,M

просгъп фасалов с
подIоmвкой повсрхяост!l по
пп)паqрхе Brпr бетову с лесов

Cяeclt цеяэlа uалесчаные, ta

Поlqчriч, пэхсйrlрнuе N, octloBe
,rqаовф, сопомхероа, й

506,19 | 26,44 20,95 ] 58,8

0,17б

0,0824

l3,94

l5_04051_02

04.з02.1з

1450Е.04

просгъп фасздов с
подготовкой повФхяосгя по
tDтyKaтyprce илв бегону с
Jполек

Счесu чеяенйнопесl.ан8е, й
По| рыйл,, пехсйrрные на основе

,llDurовых coпolllLleooB, й

620,25 l42,1l l l9,з4 з,зб з5t,t

0,176

0,0824

l5,48

l5040510з

04.з.02.Iз

14.5.0Е.u

сген вн]цrи помещенrй по
шг} татурке rли бетояу

Слесч цzuеttлtноttесчанuе, п
Похр8пuа пехспrр,!ые на основе

,lх| rчJювф' сопоlllLuеров, й

495,41 115,66 20,95 3,зб з58,t

0,I76

0,0824

l2,45

поюJllФв по вfц/ катурке йJIи

бЕюiIу
l5_04{ 5lи

04,з.02.1з чеuенйнопесчоные, й

5l9,зt 1з9,63 20,95 з,зб 358,8

0,I76

l5,03

| l| 2
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Шяфр расцежя
Нап.сноваш€ I l хараrrеристиха

сrроIтгеrЕвt п раб(rг r &оЕgгрук!rй
В том чuсле, р} 6. Зататн

туда
рабочж,Кодя нqлттецннr

матФимов

НаяхсяоваЕlе п мраrт€рпсгtlхs
вqлпеmъrх рсцеЕйý{ и хаftряiцов!

е& язra.

омата туда
рабош

эксптуатация машltн

труда

l з 4 5 6
,|

8

l4,5.08 04 По,qыйч, йексйrрнче м основе

ч xplL1 ов ьх соп о]Lче ров, й
0,0824

в рдrделе б (ОБОI lIЫЕ РАБОТЫ) таблицу ФЕР 150600l излоrrсrгь в

след/ющей редакции:

р:rздел 7 (I IРОЧИЕ РАБОТЬЬ) допоJIнить федератlьнылшl единичными

расценками следующего содержания:

Шяфр расцевки
lЪшаrоваше в харакг€р!спо(а

сгDоrгеJtьнъs Dабот и ковсrDукций Зататн
туда

рабочп,Ко.щI  всуsт€mrх
Haaxctloaatпie п харапqrпсгrпа

всуп,mп ращеmrоr уат€рпалов,

ед. вя.

оrшата туда
рабож

эхсЕryатацпя мцпян

труда
расIод

l z ] 4 5 6
,т

8

Таблица ФЕР 1506001 ок.лейка обоями
ИзмерrгеJБ: l00 м2

Ою'Iейка обоямл сгев по монолI (пой шцftатлrке и бgтоЕу

l506{ ю l 0l
016.02oI

прсгьпл п с?едrей могяостх
йo| \  100 х2

390,37 26t,46 0,91 0,26 l20,и
1,1з

30,3

l5{ б{ 01_02
01.6.02.01

тпсяенымй я llлотl| ымй
обоu, IШ м2

54l,84 38з,66 0,97 0,26 | 57,2l
I ,15

42,з

l5_06_001_03 Охлейrй лrrлФусюм сг€Е по
моЕоJпгпой шгухатуDке в бqrоау

4 866,4l 429,05 8,76 2,1\ 4 42,8,6 44,6

оклейка ойями стен по листовым гипсобегоняым я ппIсомтоаым

l506_00l _M

01.6.0201
щ)остяiоa ll средrей плотвосги

обоt!, 100.н2

265,44 220,6l 0,97 0,26 43,86
1,1з

24,9

15_06_{ ю l 05
01.6.02.01

тиснеllнхЕ Е плотпшмI f
обоu, lo0 м2

зз0,59 267,57 0,97 0,26 62,05
1,l5

l506_001_06 Оклейкд лйпФустом сrcЕ по
пхстовяia l.атqrиалам,

пшrсобgтоюпдr и мпсоrмювым
поверхяостrм

4 822,| 5 з,79,99 8,76 2,| | 4 4ззд з9,5

l506{ 0107
01.6,02,0l

о&.Iейм обояrff потоrцов
обоа l00.N2

l78,8l l4l,4l 0,97 о,26 збАз
1,1з

| 4,1

l50600108 йlвка.щерей обrпrцовошrмя
матеряа,'Iаlоl по войлоку

4 7l9,38 5l8,52 0,97 0,26 4 199,89 ýt а

l5_06_001_09 Охлейм двухслоft яrff r обояiоi
urcE по мояолrгяой шу(sтурке ll
бсгоry с предварlfr€льной

огрlrrговкой омеrваемой
повgрхяоств
Обоu dбrхалоir| ые, | u) х2

8t9,39 4l0,74 6,88 1,30 411,71 45 

"]9

Шrфр расцен,с,
НаимсноваIве н характтясr,iха

стооггаъяъв оабог rr конgгрtтциi
Прflaше

зататн, рФ.

В mм чясле, руб ЗаФатн

туда
рабоч{ х,Код!l яqлпеввцх

матсриzurоа

Наяменоваше х харап€рlfllл(а
ве)л,теняцх ра.цеЕхацrl l.ат€рrалов,

ед. Bll

оплатд туда
рабош

экспr.ц]втаtl} rя машин

труда
расход

l 1 з 4 5 6 1 8

Таблнца ФЕР 1507019 Подготовка поверхностеЙ пазогребневых перегородок под окраску пJIп

оклейцч обоями
ИзмеркгеrБ: l00 м2

15_070l90l

145) 10з

По,цотовка поверrяостей
пазогр€6невьй верегородок под

оц)аску плх оклейrу обомr
lI Jпаплев& | а rcнове ,/ пса, х2

550,60 188,60 65,05 l l,4t 296,95

7Е,75

22,|  l

Таблица ФЕР 1507020 Установц8 васцдадQц
ИзмерктеJъ: l00 м

Усгаяовм раскладок

Прtraне
зататы, ру6.

Прпде
затр.ты, рф.

В том Wсле, рФ.

01.6,02 0l
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Шифр расцснки
НаямевомЕrе и хараIсr€рясгиха

стDогrcrБЕIх Dабог х консгDукцяй

Прrraцс

зататц, рф.

В mм числ€, ру6, Зататы

туда
раfo.оrх,Кодя ве)^ ттсшrъaх

Наиraеаовзmс 
'l 

хараrftрrсгtdа
Ееуттtяlfiй Pac1lairnl.в чlrrtрямов!

сд. r(lra.

оruвта туда
рабочп

эксlUIуатаци, маЕин

туда
расход

l 2 3 4 5 6
,|

8

l5_07_020_0l поливпЕпJD(JIорядýп при

внугреЕней обJо{ цовке

керамиtrескпми ttлиткаiлt

бl7,5l 8l,55 0,66 0,12 9,56

l50702002 2 4зз,за 202,4z 0,66 0,12 2 230,з 23,7з

г) раздел ГV < < Приложения> :

приложение 15.10 изложить в следующей редакции:

к ициенты к асценкам, ающие овиJl именения сбо 15

Коэффшrпеrпы

к
зrrтатам

туда и

оплате

туда
рабош

к стоимости

экспJrуатащ{ и

машliн, в том

числе olmaтe

туда
мllшинистов

к стопмости

матер} lалов

Шифр таблич (расчевки)Условия применсния

] 4 52l

I ,07l5_01_00l, l501_0023.1. Обrгтцовка пркродным камнем

крвопlяейны1 поверхrrосгей рапlусом до 25

м

l501_002 (6_10) 0,9З.2. Об,ш{ цовка стек яепо]тФоваtlными

I Iлппrмш к}  трав€рглlна

l501_0M (9_12) 0,93.З. То же, чсtырехгрilнЕц)( колоtlн

0,853.4. То жс, многогDакных колоЕн 150l 004 (lзl6)

0,8l5_010093.5. Обrптцовка неполпрованными I I JIитамI  из

травертияа тоJщпвой l0 мм
1,2l5{ l 0l9, l501020З.6. Об.IЕщовка пскусствеЕЕыми I I JIЕткамп

крволинейt{ ьD( поверхпостей радlусом меЕее

2 м rr.ли облицовка в тп щsта rrлrr с

составJrснцем рпсуЕка rз трех и болсс пrпrток

| ,25l5_0l 0l9, l5010203.7. Обrицовка кскусственнымя I lJIиткtlмк с

дrагонапьной связкой rrrBoB

l5_0l 02l (3, 4) 1,153.8. Устройсгво ocHoBatfr под обrпrцовку

искусств€ннЕм мрамором ца поверхяости

с} rкивающтхся колонн

l,з5l501022 (l ), l501_024 (l)3 .9. Обпruовка криволиr!еfolъIх в цлаЕе стен

осеJIковым tlJM ] дюжным мраморм

1,25l501_022 (2_5), l50l 024 (2_5)З.10. Облrцовка колошп и пп,шстр

перемеЕного ссч€нtUI

0,9 0,915010l9, l50l 020; l501027; с

l5020l5 по l502025; с l502

0зl по l5020з8

З,l l. Оштукат} ?иваrтце и облпцовка

искусствсI iными плижами в помсщсяиJtх

высотой более 3,5 м с готовю( лесов

1,05l502002(l), l 5_02_005 (l)З.l2. ОшгукатурrааЕпе гладкю( потоJIхов в

цомещевиях со специil]ъIшм архитекryтным

оtЬоDмлеrтисм

l5_02023 (2) l,t5З.lЗ. Декоратrвная обработка поверхпости

под меJIхозсршстую факгуру (щсткой яли

щtклей)
l,2515_02_0053.14. То же, под шФlосовую фаьгуру

(гр€беlff ой иJrи скарпелью)

l,зl502_005З.l5. То же, под точечrгуtо факryру (бгардой)

l,зl502022, l5_0202з3 . l 6. Ошгукатурlвание прямо)тоJБlБrх

кессоцов llа циво] Iинейхой повq)хвосгя и

мяогогрirнных кессоЕов па плоской

поверхяости

Приложение l5.10
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1.10. В сборнике 20 < < Вентиляция и кондициоI rирование воздуха):

а) раздел I  < Общие положения)):

rrуrкт 1 .20.19 изложить в следующей редакции:
(1.20.19. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиллIии и

кондиционированиJI  воздуха принимаются в размере 5 О/о от затрат туда и времени

экспI ryатации машин, } л{ тенньD( в расценках на устройство указанных систем,

Условия пркмененкя Шпфр таблиц (расценки)

Коэффицисrггы

к
зататам

туда ,
оплате

цуда
рабош

к стоимости

эксп,чaат оп.r

машlщ в том

числе оплате

труда

мiшIянястов

к стоимости

материалов

l 2 з 4 5

3.17. Оштукатурl8ацие мвогограпr* й

кессопов на криво,пинейной поверхвоgги
l502_022, l5_02_023

1,6

з , l Е. Установка каrпrгелей IUи баз Еа

полуколонrш п rrrчrясгры

l5_0з_003, l50з_007 0,5 0,5 0,5

3 . l 9. Установка opHzrмellтoBzlниыx

кроIшгсйнов, модульонов и вд}

15_03_0м (4_7, l0_t2),

l5_03_007 (10_1з), l50з_008 (lз)
1,5

З.20. Окраска ст€н п потоrков в помещекIUо(

высотой от 3,5 до Е м
l5M00l, l504{ 02, l50Z1004,

l5_04_005 (l, 3, 5, 7, 9), l5_M_007

(l, 3, 5,7), 1504024 (l, 8), l5_0rl_

025 (l,8, l0), 1504026 (l,6,8),

l5M008 (l, 7, 9, lз, l5), l5_M_

027 (1,5), l5_M_028 (l), l5м_Oз8

(t,4,8), l5_м_Oз9 (l,5), l5MM0

(l, 4, 7), l5{ 404l (l,4), 1504

М7, l5M448 (514);

1,1 1,1

15_м_005 (2, 4, 6, E,l0), l544

007 (l, з, 5, 7), l504008 (2, 8, l0,

14, 16), l5_04424 (2,9), l5_M

025 (2,9),l5_M026 (2, 7, 9), l5

м027 (2, 6), l5440зЕ (5, 9), l5

04_0з9 (2, 6);

| ,25

З .2 l . Окраска слФоsrх фасалов (прrr rшоща.ш

занrаlаемой архrтекryрнымп деrалл{ и более

30 Уо тчlоша,шr стены)

с l5M0l l по l5040l9,

l544_M8 ( l 4), 1504_05l

1,25 l,25 l,25

3.22. Окраска отдеrъБп тят, ке входяlп{ х в

состав запоJтI lеЕия оконкых и .Ферных

проемов

I5_MO0E (4,6, l2), 1504_024 (5,

7), 1504025 (5,7), 1504_026 (5)

| ,25

З.2З. МасJtяЕая окраска торцов лестш{ чЕш(

марцей и площадок

l50+ ш8 (7, l5), l504_024 (8),

1544025 (l0), l504026 (8);

| ,2

З .24. Окрасм запо.шrенпя ,ЕФньt ( проемо8

фrrлеrrчатых и остекленных дверей

l5M.008 (з, 5, l l), l5M424 (4,

6), 15_04025 (4,6), 15_и026 (4),

1,08

3.25. Остеклеюrе вrтринным cTeкrIoM с его

нарезкои

l505002 (з, 4) 1,1

З.26. ОФеклсюrе двоfolых пqrеплЕгов

проl,пшлешшп здаlпоi

l5_05_0l2, l505_0l з 2 2 2

З.27. ТеплоI iJоляцця слоlоrьв фасалов (прr

площади, зtlлимасмой архrтгекryрньrмп

дfiа.'Iями, более З0 '/ о тlлощадr сгсвt)

l5_0l 064, l501_080 l,з 5

3.28. Тетrлоизоrццля fiен крпЕолшlейного

очертшlия

l501064, l50l 080 1,1

З.29. Устаповка напраыrяющп профилсй для

веrrпrrгтруемого фасада на основлlие lr: l

пеЕобетоlпffD( блоков

l501_09з4l, l541_093_02 0,8l 0,8l

l,25
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Указанное положение расцростаюIется на элементы систем вентиJIяции и
кондиционирования возд)ar(а, вкJIючаrI  оборудование и устройства, дJuI  KoTopbD(

положениями проекгной, нормативной и (или) технической докуtиентацией

установлено тебование о необходимости цроведения такrлк исrытаrппi (напршr,rер,

система воздуховодов, оборудование rтrи устройства, имеющие привод, кJIапilны,
заслонки).

В расценках табл. 2006018, 2006019 } пrтены зататы на иЕд.lвидуaльЕые
испытания кондшIионеров, сIшитсистем и мульти сIшитсистем,);

б) разлел Ш < Федера.пьные единлlt{ ные расценки на строитеJIьные работы):
в разделе 3 кВЕНТИJUIТОРЫ>  таблицу ФЕР 200300l изложить в следующей

редакции:

rI Iяф расценкя
Haп(еBoвaшrc в хараrг€рпсrrrа

стDоrrг€JБньв Dабот и ювсrDчФпй
Прiraъaе

зататы, р} б.

В mlr в{ сл., ру6. ЗаФав
туда

Koдr вqптсяннt
Н оaбrовдпе rt харапqrвстtfiа

всJлrгЕшп расцаmrl хат€ряаlов,
qд. изtt{ ,

оrmата туда
рабочtI

эксrlýатациrl мапю,

] ] 4 5 6
,7

8

ТаблицаФЕР2003001 УстаповкавентнлятоDовDадпаJIьuьп
ИзмерrтеJБ: шrr

Усгаяовка веt{ пlлrторов радиальвых массой:

2003{ 010l до 0,05 т
,1| ,,77

51,18 6,49 0,2,6 l4,1 6

200з00102 свш!е 0,05 до 0,12 т 91,77 10эб l з,2l 0,99 I4,1 8,26

20_03_001_0з свьше 0,12 до 0,2 т | 22,9з 79,84 2,1,95 2,11 2| ,| 4 9,зб

200з001_04 свыше 0,2 до 0,4 т | 45"lб о1 ,7 ?1 15 ] ýs 2l,| 4 l0,7
20_03_001_05 свr,ше 0,4 до 0,6 т l96,95 l l1,74 52,99 6,18 l з,1

2003{ 0106 свьппе 0,6 до 0,9 т 250,89 | э4,7,| 75,t5 9,15 40,27 l5,8

2003{ 0l 0? cвElme 0,9 до 1,1 т 301,81 l6| ,22 100,32 l2,зб 40,21 l8,9

200] { 01_08 свьmе 1,1 до 2 т 400,?5 2| з,25 l21,05 l4,70 66А5 25

20_0з{ 0l 09 сr!Фе 2 до 2,5 т 57з,69 288,3l 2lt,93 2,1,t| 66J5 зз,8

20_03{ 01_10 свьше 2,5 до З,5 т 81з,61 з5l,ц 250,39 з 1,52 27 | ,t4 41,2

Уgгановм веtI гимторов радиаlьI lых с клиноремеtтмм приводом массой

20_0з{ 01_1l
19.2.0l,05

до 0,12 т
Вс,повfl абruе, чrl

l56,30 l09,75 6"l5 0,99 з9,8 | 2,|

200з{ 0l l2
1920l05

cвtfre 0,12 до 0,2 т
ВсfuN zцбfuz, uй

208,0l | з4,24 l4,65 2,1t 59,12 l4,8

20j3{ 01_1з
19.2.01.05

свьпDе 0,2 до 0,4 т
вспааd абхuе, uп

226,з9 l47,1l | 9,25 60,03
2

l6,4

20_0з{ 01_14
19.2.01.05

свrше 0,4 до 0,6 т
Rспавкч ardrue, шп

з26,84 l94,65 6,18 89,4
2

2| ,7

20{ з{ 01_15
l9.2.01,05

свьшIе 0,6 до 0,9 т
Вспаsw zчбruе, u,п

зt6,07 205,4l бз,5з 9,15 l l7,1з
2

2003J011б
19.2.0l 05

свшве 0,9 до 2 т
Вспааа, а!6,dе, цй

590,з2 з| 4,76 я5 5q l2,зб l89,97
2

з6,9

1.1 l. В сборнике 22 (Водопровод  наружные сети):
а) в разделе I  кОбщие положениrI )):

гr} 4rкт 1 ,22.15 излоrкить в следующеЙ редакции:
< < 1.22.| 5. Расценки табл. с 220400l по 220400З и 22М007 цредназначеЕы

дJIя определения затат на устойство колодцев обпц{ м объемом сц)оительньD(
констукциЙ на один колодец или камеру до 35 мЗ. Затраты на устроЙство колодцев
иJIи камер общим объемом строительных конструкциЙ более 35 м3 следует
опредеJuтть по соответствующим сборникам ФЕР.> ;

rгуlкт | .22.23 излоr(ить в следующей редакции:
< < 1.22.2з. Расценками табл. с 220400l по 2204003 зататы на ycT: lHoBKy люков

и мета,JIпFIескю( стремянок )л{ тены. Число и тип люков, а также марку и массу
мет; lJIлическиr( сц)емянок следует rштывать дополнитеJIьно по проектным данным.

туда
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Расценками табл. 2204005 и 2204006 зататы на установку люков не учтены и

следует опредеJuтть дополЕитеJIьно по ФЕР сборника 23 < < Кана.пизаrия  наружные

сети)).

Затраты на устройство опорньD( и прI грузочных I I JIит из сборного железобетона дlrя

установки колодцев из поJммерных материtшов следует опредеJIять по расценкам
табл. 22060l4.> ;

б) в разделе I I I  < Федермьные ед{ ничные расцеЕки Еа стоительные работы> :

раздел 4 (КОЛОДIФI  ВОДОtРОВОДIЫЕ> >  допоJIнить фелераьныпл.r
единичными расценкап.{ и следующего содержания:

пош)дrдел 6.3 (СОПУТСТВУЮПИЕ РАБОТЫ>  раздела б dIРОtIИЕ РАБОТЫ)

дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расцеЕ(я
НаямеЕовав{ a п хараtс!рясmrа

сrDо'fг€JъЕп Dабоr и IояФр} тtшй
В mм чrсле, рf. Ътраты

тудз
рабоqц,КоФI  вq^ { r€ЕЕдх

Наr{ raсвоааЕiе п характtрпgгrfr а

Еqвтaняlfi расllсsЕaxя rral€pиaloE,

.Jl rllx.

оtлата труда

рабо

] ксt!,rуатация мадин

труда
расход

l 2 з 4 5 6
,т

8

Табляца ФЕР 22_04_006 Устройство кругль!х цельн(UIптых п собраrrных в заводскrх усло8пях
колодцев пз полпмерпых матерпаJIов

ИзмерЕгеJъ: шт

УсФойсгво lФугJшх це.lъяолrгъп и собраввьп в заводских условяrх холодцев ц}  по.пимеlrных Maтeplliuloв

диаметром

2204{ 06_0l

04.1.02,0l

l8.2.0401

lOm iдl
схеа бепоrtlльlе, хз
Колофа помэrпurеrlоаьlе, t олм

з0,18 з,02 l8,15 l,94 9 ,0l
п
l

0,36

22м4оG02
04.1.02.0l

1Е.2.04.01

l500 io.
схеа/  беаю rльlе, Nз

Комфы попLэйчленовые,'rо'rrи

34,27 з,14 2| ,52 9 ,01

п
I

0,45

Усfройство с бФовироваш,lем лотка lФугJIш( цельпо.rпттъп и собраяпых в заяодскях условlltтх колодlев rз

полимеряых матерrалов диаметром:

22_04{ 0б_Oз

04.1.02.01

lE.2,040]

lшюш.i
схр.l6епоr!хае, lз
Коюфа полLэrпчrglов* ., l.rlпrл

38,59 4,36 2,81 9 ,01

п
l

0,52

22j4{ 06_04
01.1,0201

l8,2.01,0I

l5(ю iл.{

сл2.1 бейомче, 13

Колоф8 по rc йчлеl!ов ае, rауrn,

56,88 6,90 40,9,7 4,68 9 ,0l

1

0,8з

Таб.rн Ф у пство из ного
l0 мЗ

у иство колодцев из яого желgзобgrоttа

22{ 4_0070l

0l .7. l 5.100066

05.1.04.12

07,2.07.12!Nl9

08,l,02,0б

в груЕтах суrю(

Коlrcпруlсцuч сборные

хелэзобеr| онr!uе, м3

Элеяенпа xoцcr| pyloпllBцue зtоlпrй u

coopyxelala с преобмМ,а| ен

?оря,!емйцNьl, профt лей, среОr| м

,lacca сбороч!| оi ейrацч dо 0, l п, й
Лппl чуZуt!ные, utй

lз 872,6Е 64l,95 l0ltJl l42,75 | 2 2| 2,з2

п
9,86

п

п

74,з

22M4o102
01.7. l 5.I04066

04.2.01.м

05.1.04.12

07.2.07 1200l9

0810206

в груЕгах моц)ых

hеrл асфаъпобепаняые, п
Коlлсйрупluч сборные

tелезобеаоttхue хз
Элехенпd хонспрrюлuвные заап!i ч

соl,рухеrай с пр"r6мйнuы
юряе хайа?,'ых профч.ui, среd хяя

Nlrcaa бороqаП еfu, ччdо0,I  п,п
Люru чу.rruлые, uл

l9 882,15 l06з,20 l100,19 l4з,66 l? 7l8,7б

0,92

9,Еб

п

п

l20

Прлrн.
затат!L руб.

I
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Шrф расцснки
Нахц€l]овая!rеr'l хара'стФвgгжа

стDоrгсльшп Dafur Е IoscтDvltшi
Пряr.ые

затратн, рф

В m} {  чясле, руб. Заtрзгн

туда
рботпКо.Фl кеутг!fiшх

хат€рпмоа

Наяriсвоваше Е характ€рвсппа
вqлтЕшп расцеЕоув r.ат€рlлlов,

сд. rзra.

omraтa ту]в
рабоsп

] ксrLýатаrця } lашин

труха
расход

l 2 ] 4 5 6
,|

8

таблпца ФЕР 22060l4 Усцrойство прпгр} лJочпых п опоршых плgт пз сборвого же,пезобетопа для
колодцев пз полпмерных мдтернаJIов

ИзмерrггеJъ: шт

Устойсгво п,плы rrз сборного х< елезобетова дrя установки колодlа l,пt поJlимерЕю( материаJIов

224б{ l4_0l
04,3.0l09

05106 09

опорвой
Распаору на ryлеrlrlном аr* уцел,
Nз
Ппuпы пере,qdпч, хе| сзобе,ло,алых

0,NЕз

l

0,56

22464l402
01.7.15 01

05,1.0l l l

прtffруjоqIой 27,12
,7,26

20,22 2,09 0 24
8

l

0,8

1.12. В сборнике 2З (КанализациJI   наруr(ные сети):
а) раздел I  < Общие положен} ш)):

rrуlкт 1.23.15 изложить в следующеЙ редакции:
(1.23.15. Расцекки табл. с 230300l по 2303007 предназначены дJlя

определения затат на устройство канаJIизационньD( и дождеприемньD( колодIев по
типовым проектам, а такr(е колодцев и камер анirлогиtlной конструкции
(индивидуапьного проектированIбI ) общим объемом сцоитеJIьных констукций на

один колодец или камеру до 60 м3.

Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом строительных
конструкций более 60 мЗ следует опредеJlять по соответств5rющим ФЕР.

Затраты следует опредеJuIть по ФЕР сборника 22 (Водопровод  наружные сети):
на установку кругльж сборньпr колодцев из поJммерных материалов на фланцевом

соединении наружЕых сgтей кана_тмзации  по табл. 2204005;

на установку кругльтх цельнолить,D( и собранЕьIх в зilводск} lх условиJIх колодцев
из полимерньD( материzrлов наружньrх сетей канализации  по табл. 2204006;

на устоЙство опорньD( и црицрузочных пJIит из сборного железобетона для

установки колодцев из поJIимерI IьD( материалов  по табл. 2206О| 4.> > ;

1.13. В сборнике 24 < < Теплоснабжение и газопроводы  наружные сети):
а) раздел I  < Общие полох(ения)):

гrуlкт 1.24.24 изложить в следующей редакции:
< < l .24 .24 . ФЕР сборника 24 раздела 2 не } читывают зататы по проверке качества

сварных соединений и проверке качества изоляции физическими методами контроJlя:

просвечивание рентгеновскими или гаммаJryчами, м uитографированием или

ультрiввуковоЙ дефекгоскопиеЙ. Указанные зацаты следует опредеJUIть по ФЕР
сборника 25 кМагистрапьные и rц)омысловые трубопроводьD).);

б) в разделе I I I  < Федеральные единичные расценки Еа стоительные работы)):
подраздел 2.7 кУСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА, ГИДРОЗАТВОРОВ

И КОМПЕНСАТОРОВ I IА ГАЗОПРОВОДАХ) раздела 2 (САЗОПРОВОДЫ
ГОРОДОВ И ПОСЕJIКОВ> >  дополнить федеральными е,щIшIЕIными расценками
следующего содержаЕI { я :

24,8з |  4,6|  |  2022|  2,09llllll

| *



Швфр расцеяюr
Нмменоваfiе и харакгq)ист ка

сгро} rr€!ъшй Dаfur и консrрYкrяй
Пря,фе

зататы, рф.

В mм чrrсле, рf. Зататы
туда

рабоýях,Ко.ФI  Ееуqr€ш.п
Наmrеяоваш€ п харахт€р{ спfr а

Ееучr€шп ращепйiл мат€риалов,
qд, изм.

опrата туда
рабоих

экспryатация машин

туда

1 2 ] 4 5 6
,7

8

Таблпца ФЕР 24_02_073 Устаповка гпдравJIпческltх затворов во вЕJгцrпквартаJIьных
коллекторах

Измеритель: шт
ycтaloвKa rидрs,вJпlческtD( затворов во вЕуIриквартмьных коллектор^ х дlаметром:

240241з0l
05.1.01.1з

80 мм
t l] аlйы сборные ж2ле?обеmонные поd

Заrrlворы а!dравлч,tескuе, лцп

Трубм олпзоаа конdенсапа холrLI

Узllы укрrпненнче хоmахныq lN

300,5l 84,80 58,14 l5,7,51
0,04

l
1

I
0,95

24о241зо2
05.1.01.Iз

lE.1.03.01

18.5.07.м

18.5.08.04

l8.5.13.0l

100 ш,l
Пл1/ !пы сборные эrелеэобепонные поd

З оlпворы айравл,lчесхчэ, uп
Трубка опвоdа хопdенсопа, Koj\ rful

Уз]ь. уryупненrме хонп!вrцые, м

з25,46 88,1б 63,58 5"74 | ,7з,,72

0.04

0,9

l
l
1

5

244247зOз
05,1.01.1з

18.1.0з.01

l8,5.07.04

18.5.08.о4

18.5.1з.01

l25 rд,l

rhuйы сfuрные хелезобеrлонные пй

Зайвор8 а,dраа,пlчеекuе, шп
Трубка оmвйа конdенсапд, | coюL1

Уz| ы ухрrпненные хон,поюве, .н

з52,38 95,24
,70,25

6,24 l86,89
0,04

1

1

1

0,95

l0,5

2402оlзо4
05.1,01.1з

18.1.0з.о1

18.5.07.м

] 8.5.08.м
18.5.1з01

150 мм
t l,\ uпы сборные мlеlобепонные поd

1аrпворы аlПра&!пlчеспrе, ulп
Трубка опвоdа хонdе,rсойо, ком,й

УзJIы | ryrrненяые лонпDrныq м

з,79,з,t 98,68 18,96
,7,24

2о| ,61
0,04

1

1

1

0,95

10,88

з4

в подразделе 2.8 (I IрочиЕ устроЙствА нА сЕтях гАзоI Iроводов)
раздела 2 (ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ>  таблицу ФЕР 2402080
изложить в следующей редакции:

lt lифр расцflrки
Наимевоваgяе I r хараIсгq)исп,п(а

ФDоrгельннх Dабот и ковсrо!тцлi
Прямые

затраты, рф.

Заrраты

туда
рабоqих,Ко,щI  ЕqлI r€шд Наrпrевоваше й lapaкTqrrcтliKa

ве)Атеш.*  расцепй} ff uаI tрЕалов,
eJl. вм.

оплата тяа
рабош

эксп,,rуатация маffин

туда
расход

1 2 з 4 5 6 1 8

Таблпца ФЕР 2402080 Устаповка газовых свечей
Измерmелъ: шт

2402_080_0l

l8.4.01,08

2з.5.02.02

уgгаrrовка тазовых свечей из

;тмьньtх тф дrrаметом 50 rдд

Свец вып,хw,1!й
Тру б ы с па,tь нdе э :1е lФро с ворн ы е

| 42,Iб з4,70 76,0l 8,45 31,45

l
п

з 

"78

Устаяовка газовьrх свечей rз готовых дgгмей условным дrамgц)ом:
24024а002

] 85.] з.01
до 40 rл,l

Уzlы у,qупненные монrпахнt е, ] .
55,96 б,5б 2,88 0,2з 46,52

2,04

0,69

240208003
l8.5 l301

свьше 40 мм
Уz,лы уqуuевме онlrа* ные, rl

14l,60 9,68 4,38 0,з5 | 27,54
2,04

1,0з

пош)аздел 2.8 (I IроI IиЕ устроЙствА I IА CET'D( гАзоI Iроводов)
раздела 2 (ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕJIКОВ> r дополнить федеральными
единиtIными расценками следующего содерх(ания:

18.1,0з,0I

18.s.07.04

18.5.08 04

] 8.r,lз 01

В Tor't числе, рФ.



Ш фр расцеlrlФ
НаиlaФrоьаявс F харахтФsстка

сrроrrгслыrцх Dаfuт и коясIDч@
ПрiцIс

затраты, руб.

В mu числс, р} б Зататfi

туда
работrх,

Наяr.aнованяс я характt?яmflа
вqвтеЕвцх расценхами Maтqrllа''Ioвl

qд. ! lзм.

оплат. туда
рабо${ х

эксLпуатдlчlя машян

l 2 3 4 5 6
,|

8

Таблица ФЕР 2402082 Устаповка опозцавдтельного зпака протекторд с земляцымц работамн
Измерlfгеrь:  цrг

24_02082_01

0ls.Oз.об

l1.5,07.0l4ol2

уgгаsовrа опозцааательвого
зЕяха протarюра с землrllцral

раfuгаrл
сплолаlм c1l2r| arфlue, 

'ДrlI Iфра олlо.uuвчzвая luЛz п

l6,82 l2,80 0,66 0,l2 з,зб

1

п

1,68

Таблнца ФЕР 24020М Устаповка протектора одпвочноrо, упакованцого в порошкообразном
sктпваторе, с землпrrымrr работамп, ршборкой п восстаповлеЕпсм
пзоляцяп

Измерtlгель: шт
2402{ 8401

02.з.0l02
l8.4.о1.0з

Установка протекгора
одlночноrо, )дахоааявопо в
порошхообразном акпlваторе, с
зеr,шлЕьмп работамя, разборкой
I l восстаховлеuисм изоляrчш
Песох dм спроuпаъныr робой, аЗ

363,38 90,з7 171,95 22,38 l01,06

0,35

1

l1,17

35

в под)азделе 2.9 (врЕзкА под гАзом в дЕЙствующиЕ стАJъныЕ
ГАЗОI IРОВО,ЩЫ>  раздела 2 (ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ>  таблишу
ФЕР 2402092 изложить в следующей редакции:

Наимсrовarоlс и хараrft ристrоб
с,Фоttгстьнъ& рабог я ковсrрrd

Пряхнс
."т"r* ., ру6.

В mr сислс, руб. Зататч
туда

работтr,Код!r в(ry,ттеsЕп
Нзцхсвоваt{ aс а Ерпtрястпа

вqлrтсlrзъrх расцспаа r.fiЁPrаJloв!
aл rсlra.

оппата туда
рабош

зксплуатация мапян

тpyJa

] 2 .] 5 6
,7

8

Таблица ФЕР 2402092 Врезка шryцером в дейсгвующне стаJIьпые газопроводы нrrзкого

давJrенхя под газом без снпrкеппя давJIеяня
Измерrrгель: l0 шт
Врезка цгrуцером в дейсгвуоцяе стмьные п!зопроаоды шдtколо давления под газом без сЕltжеяЕя дltвJIеняя,

диаvgгр врезаемого газопровода:

24о2092о| 25 мм з l4,90 | ,l9,49 бз,15 7 |  ,66 l8,з9
24о2л92о2 32 мм з72,01 203,з0

,7 
| ,4з 9,7,з4 20,83

24024920з 40 Mrt 464,76 252,30

50 мм 5з1,02 260,49 l l6,62 l59,9l 26,69

l з1,2t 229,4з з4,07

80 мм 785,2з з10,20 270,9,7 з,1,9з

l00 мм 2 106,29 4| 1,4з l76,6l l 512,25 42,08

1 .14. В сборнике 25 < Магистральные и промысловые тубопроводы):
а) в разделе I  < Общие поло} кен} uI )):

rцrнкг 1.25.26 излох(ить в следующей редакции:
< < | .25.26, Расценками табл. с 250500l по 2505003 предусмотен

радиографическиЙ контоль на трубосварочноЙ базе cBapHbD( соединениЙ

тубопроводов диаметром до 700 мм через две стеЕки, а cBapнblr( соедlнений
трубопроводов диаметром св. 800 по 1400 мм  панорамным методом.

Расценками табл. 25050ll, 25050l7, 2505035, 250506lпредусмотрено
выполнеЕие работ без использован!fi передвижных лабораторий. При
необходимости затраты на применение лабораториЙ следует оцределять

дополнитеJIьно по данным проекта.

туда

Шrф расцеI  с{

Г 24лr4rr41

m
|  |  44,06

Г 24Jr.tl9204_l
l 24л2Js2_оý

|  2402{ 9206



зб

Расценками табл. 250501 l, 2505017 на контоль качества cBapHbD( соединекий
труб автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе не
предусмотрена доставка рентгеновского комIшекса до места производства работ.
При необходимости зац)аты на перевозку следует опредеJuIть дополнительно по

данным проекта.);

допоJIнить пунктами l .25.60, 1 .25.6 l следующего содержания:
(1.25.60. Расцеrдсами табл. 250506l не )чтены затраты на orlиcтKy

трфопровода от изоJUI Iии, восстановление изоJIяции тубопровода. Указанные
зататы следует оцредеJlять допоJIнительно.

1.25.бl. Расценками табл. 25050б1 предусмотрен контоJъ качества изоJIяции

трфопроводов на берме траншеи. При производстве работ в траншеях и при
затуднительном доступе следует примеЕять коэффициенты, цриведенные в п. 3.1.20
притrожения 25.3.> ;

б) раздел I I I  < Федеральные единичные расценки на стоительные работы)):

рлrдел 5 (КОНТРОJЪ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕД{ НЕНИI i
ФИ3ИtIЕСКИМИ МЕТОДАМИ)) допоJIнить подразделом 5.8 (КОНТРОJЪ
КАЧЕСТВА И3ОЛЯ!Д,l> ;

подраздел 5.8 (КОНТРОJЪ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЩИ) раздела 5 (КОНТРОJЪ
КАЧЕСТВА CBAPHьD( СОЕДИНЕНI .Й ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ)
дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шиф расцfiiкrl
HaEr.eEoвaшc п хараrгЕрнсп(а

строtrr€Jьsъп рабоr я ковстр} firrй
Прtl.Ё.

з.т"r* ,, рФ.

В Tor sисле, рф, ЗаФаты

туда
рабош,Ко.ФI  веучтЕffiп

Наюaсвоаавпс i хараiт!рисгm
асупешп расцсввr.rr хirтсрплюа,

qд. пзя.

оплата туд'
рабоч{ х

rксп,туатаllя, машян

ту,lа

] 2 3 5 6
,1

8

Таблнца ФЕР 25:0506l Проверка качества изоляцни дефектоскопом нскDовым
ИзмеркIеrБ: l0 м

Проверм мчесгва язолящлr дефеrrоскопом ! iскровым яа броsке ва первые l0 м трубопроводов, дaахетром:
25_05jбl 0l до 300 lпr 352,17 60,80 29| ,з1 ] 5,6l 6,з2
2505jб102 свьше З00 до 400 мм 356,8з бl,66 295"t7 36,08 6,4l
25_05{ 61_0з свкше 400 до 500 мм з62,55 62,6з 299,92 з6,66 6,5l
25_05{ 6104 свьшrе 500 до 600 rд{ зб9,з9 бз,78 ] 05,6l э,l,з5 6,6з
2505jб105 свьпле 600 до 700 мм 375,19 M,t4 з l0,35 з7,9з 6,74

2505jб106 свш!е 700 до 800 мм 38з,l9 б6,19 з l?,00 з8,,l4 6,88

25_05{ 6107 свьшIе Е00 до 900 мм з90,03 6,1,з4 з22,69 з9,,и ,7

2505jбl 08 свьшIе 900 до l000 мм з98,1 l 68,78 з29,зз 40,25 7,15

25_05_06109 сsъше l0(ю до l200 мм 4l3,06 7l,38 34I ,68 41,76 7,42

На Ka:rcФre последrющяе l0 м rцюверюr качесгва изоляцйи трубопроводов добазлягь:
25_05_061_10 к расцеI rке 25050610l бl,70 6,65 55,05 6,1з 0,6

2505_061_1l к расцеlrке 250506l{ 2 86,08 9,20 76,88 9,40 0,83

2505{ б112 к расценке 250506l { З l l6,94 | 2,53 lM,4l | 2,,76 1,1з
25050б1_1з к расце!ftе 25050бI_04 l26,58 l3,64 l l2,94 l з,80 1,23

25_05юб114 к расцеIп(е 25_05_06105 lз1,89 l4,20 l l7,69 l4,з8 1,28

2505{ 6115 к расценке 250506l { 6 111,2| l8,4l l52,80 l8,68 1,66
25050б1_1б к расцек* е 2505_0б107 | 17,51 l9,07 l58,50 l9,з7 |  

"l22505{ 6117 к расценке 250506108 l90,з0 20,4| l69,89 20,76 1,84

2505{ 6118 к расцеяке 250506l{ 9 244,58 26,28 2l8,з0 26,68 2,з7

в) раздел ГV кПриложения> :
приложение 25.3 изложить в следующей редакции:
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к ициенты к енкам, щие овиoI именения ФЕР с

Приложение 25.3

25
Коэффиsцлеssгы

Условия ц)sпolецеoтия Шифр таблиц фасцеoтки)

к
эксшIуатаI$цs

мачIип, в том

чu| сле

зацатам

цуда
м пиписюв

к расходу
материlsлов

o 2 з 4 5

3.1. Строsгельс| во трфопроводов в усложЕенных условsyD(:

3.1.1. Сьттsучие пески с ред(им

расттте,I IьЕым покровом

2502003, 25a020й, 2502a005, 25

02011= 2502014, 25a020o8, 2502a

019 , 25о2о2з+ 25о2026, 25о2

0з± s5a02a032, 2502оз4, 25 о2

o70, 250зO0uo5a0зa004, 250з

020, 250з02o, 25 0 40о2+ 25о4

0o o, 251100o, 2511005+ 251 1008

1,15 1,o5

3.1.2. То же 25050072505009,

25a05a0o з:25a05a0o6,

25о5020+ 250502з

} ,о2

з.o.з. То же 2507a00 }  l 2507008, 25a070o5, 25a

0,1 016, 2501 о2o , 25о7 022

1,2 1,2

3.1.4. Зовы подюs< кьтх бархашплх и

JIюнooых песков

25a02003, 25a02004, 2502005, 25a

020o o+ 2502a0o4, 25a02a0o 8, 25a02a

01 9, 250202з+ 2502026, 25 02

0з0+ 25020з2, 25020з 4, 25 02

o70, 250з00o+ 250з004, 250з

020, 250з02o, 25a04002:2504

0o o, 25a11a00o, 2511005151 1008

1,2 1,2

3,1.5. То же 2505007+ 2505009,

25050o3+  2505a0o6,

2505020+ 25a05a02з

1,07 1,2

З.1.6. То я< е 250700o+ 25| 7008, 25070o 5, 25a

0,1 0o 6, 25 07 02o, 25 о,o о22

o,з o,з

3 . o .7. Болота, запоJпIФшые торфм, илом п

друппlsи груFгами Ееусгойчsвой

консистенItп.I , по которым мcшIпцы

передвиг{oются по Еастилooм н слаI I ,Iм с

погруsкеIшсм ходовой частл в s?)sЕг па

гJszбшsу до 200 l,g,

250200з, 2502004, 2502005, 25a

о2о1 o+ 2502014, 25a02a0o 8, 2502

qo9, 25021,7 0, 25оз020, 250з02o

} ,25

3.1.8. То же 2502о2з+ 25о2о26,

2 5 02 0з 015 020з 2, 25о20з4,

25a04a002+ 25a040o o, 25a1 }  a00o, 25

o 1a005+ 2511008

1,15

3.1.9. То же 2507005+ 25a07a008, 250702 o, 25a

о7о22

o,25 1,25

з,1.10. то же 25 0,7 00з, 25 о,7 оо4,

2507015,25a070oб

1,4 1,4

З.1.11. Болота, запо._пsешпsе торфом, sc,sqM

п д± упsмн Ф).I sгам, пеустойчивой

консцстеЕI [п,o, по которым машипы

пr)е,щsтаются без настилов и сланей с

погру_ кеЕием ходовой чаiпo в гр_cЕг на

гJszбш| у свьше 200 мм

250200з, 25a020й, 25a02005, 25a

02a0o8,25a020o9,

250202з+ 2502026,

25020з0 :  2 5 02 a03 2, 25о{оз4,25

02a 170, 25a0з020, 250з02o,

25aM002as5aиa0o o,
25a07a005+ 2507008, 25 о7 02} , 25

07022, 25a1 1a00o,

2511005+ 25a1 1a008

} ,25 1,25

3.1.12. То я(е 2507a003, 2507a0и, 25о,7 0o 5, 25

07a0oб

1,6 1,6

к зататам

цуда
рабочsп

1,15

1,25

1,15
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Условия прЕ,rенсния Шифр таблиц фасценки)

Коэф фицисrггы

к заФатам

труда

рабочюr

к
эксЕrryатации

мalцIин, в том

числе

зататirм

туда
мацIинtlстов

к расходу
материаIов

l 2 з 4 5

3. i.l3. То же 25_05007+ 2505_009,

25_0501з+ 2505_0l6,

25_05020+ 25_05023

1,1 l | ,25

3,1.14. Горная месгноgь с уклонами от !5

до 20 градусов

250700з, 25_07_0м, 25_07_0l5, 25

07016

| ,2 1,2

3.1.15. То же 2 50700515 07008, 2507 02l , 25

0,1022

1,25 l,25

3.1.16. Горная месгность с )rrочонами от 20

до 28 градусов

250202з:25о2о26,

25_02_03G:25_02_0з2, 25 0zOз4,

25040021504_01 1, 25_1 1_00l, 25_

1100515_1 l 008

1,15 1,15

3.1.17. То же 25050071505009,

25050l3+  25_050l6,

25_05_020+ 2505_02з

1,25

3.1.18, То же 2507003, 2507_0и, 25_07_0l5, 25_

07016

| ,4

3.1.19. То же 25_07_005:25_07_008, 25 о,7 о2 | , 25 

0,7022

1,5 1,5

3.1.20. Рабсrта в цlаншеях, прп

зацудfli: геlБвом доступе к сварному

соедлцению

25050072505_009,

25050l3r5050l6,

25_05_02оl5_05_02з, 250506 1

1,1 l | ,25

3 . l .2 l . Установка пг} .шх отводов в

транше€

250400225_04_0l l 1,15 1,15

3.1.22. Моlтгаж катутек на бровк9 трд{ шеи 2502оз0+ 25о2оз2 0,8 0,8

З.1.23. БаrulасЕтровка трубопроводов

желсзобетоrпътми 1гглr< с,питеJIями и

впЕтовыми ttнкерными устройствами с

пqrеувлажлеrтrшх брвок

250900l+ 2509_00з l,з4 1,з4

3.2. Строrттельство трфопроводов из трф с заводской язоляцяей

3.2.1. Сварка тфопроводов из труб с

заводской шоляlией

25_01_00l, 250l 002, 2501_005, 25_

01006, 25010l2, 25020u, 25о2

005, 25_02_0l l+ 2502014, 2502

0l8,25020l9,

250202з+ 2502026,

25 _02_03015020з 2, 25 02 0з 4, 25 

02_0з6, 250з00lr50з004,

25_03_0lGJ50зOlз,

250з020,250з_02l

1,15 1,15

3.2.2. Устаповка гпугьrх отводов из цуб с

заводской изолящrей

2504_002+ 25_M_0l l 1,l5 1,15

З.2.З. Погрузочrоразгррочпыс работы 25_06_00l_r5_06_006 1,15 1,l5
3.3, Измепеrпе дrппш поставдrемых тФ

3.3.1. Сварка цlб условЕым дlaмeTpoм до 800 i,п{  (пршrялая длиЕа трфы l0,5 м) при длиtrе трубы 9,0 м
а) на трубосваро* rой базе

б) на трассе

2501001,2501_002 1,1,1 l,1,1 | ,1,7

25 о20о1 + 25 о24о4, 25 о2

0l l15_02_0lз, 2502018,

2502| 4ь2502| 4з ,

25о21бl+ 2502162,

250300125_0з_O0з,

25_0з_0 l 0r503{  t 2, 25 оз 020, 25,
0зо28, 25озо29, 2503_0з l, 25_0з

0з2

l,1,1 l,1,7 | ,l7

l,25

1,4
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УсловЕя прrrl* lенеrrпя Шифр таблиц (расценкt{ )

Коэффпrиеrгш

к зататам
труда

рабочrоr

к

экспJIуатацI iи

мацIин, в том

числе

зататам

туда
мilпIинистов

к расходу
материаjIов

l 2 з 4 5

3.3.2. Сварка цф условЕьтм.щrамегром до
800 мм на трассе (прпrrгая длпва тФы
l0,5 м) пря примененrтr,щухгрфrшх

сеrqпй

25_02_004, 25020 l l+ 25o20 lз, 25

020l Е, 25_0з 00l + 250зO0з, 2503

0l (PJ5_03_0l 2, 25_0з_020

0,5 0,5 0,5

3.3.3. Сварка трф условнцм Фlа.vfiром 10001400 мм (прпrягая длиlra тDубы l l,з м) пDп длине тDФы l8,0 м

а) ва тр16осварочной базе 2501 _005, 25_0 1006, 25_01 _01 2 0,64 0,64 0,64

б) на трассе 25_02_00з, 2542404, 2502ф5, 25

02_0l4, 25_02_0l9 25_02_0з6,

2502170, 250з004, 250з0l3,

25_03_02l, 25_03_030, 250303з

0,64 0,й 0,64

3.3.4. Сварка труб услоаным дlaмsтpoм
10o01,100 r,rM ка трассе (прiятга.r дltпЕа

цФы t l,З м) прlr прпмеЕсЕци

.щухтрубtшх сещй

250200з, 2542404, 2502Ф5, 25

020 l 4, 25{ 24 l 9, 2 5020з6, 2542
l70, 250з004, 25_0з0l3, 25_0з02l

0,5 0,5 0,5

3.3.5. Погррочноразгр} зочrше работы (разгрузка ва железводорожкой станции автокраном):

а) дrrя трф условlшм дrамстром 800 мм
(цlrяягая дmrа трубы l0,5 м) при дJrшrе

трубы до l8,0 м

25_06_002 (06, l2), 2506{ 05 (07),

2546406 (l2)
0,86 0,86

6) дrл трф условtшт,r дамеrром lfiЮ rrar

(пршягая дlппlа цфЕ l 1,3 м) прп дJшпе

трфы lE,0 м

250600з (0l, 04), 25{ 6405 (08),

25_06{ 06 (lз)
0,88 0,88

в) дя трф условвrпr.цFаметром 1200 iд,
(пршггая лtпша трубц l l ,З м) при дDоrе
трФы l8,0 м

250600з (02, 05), 25{ 6005 (09),

2546ю06 (l4)
0,86 0,86

г) лля трф условюпr двамстом lZЮ0 rrм

(прtшягая д,lттна трубы l 1,3 м) при лrпоtе

трФы l8,0 м

25_06_00з (03, 06), 2506005 (l0),

25{ 6{ 06 (l5)
0,84 0,84

3.4. Изменекие угла rгзгпба гrrугьrх mводов:

3.4.1. Изготовлекие гк]пых отводов условшrм диамегром 200З00 мм (пршrягый угол lfJгиба l5rрадусов)

а) при цле rвгпба 9 градусов 25_0400l (0I  ) 0,96 0,96

б) прп углс rзгиба l2 градусов 25_04_00l (0l) 0,99 0,99

в) при угле Iвгиба l8 градусов 25_04_00l (0l ) 1,1 l,l
г) прп угле !вгба 2l градусов 25_0400l (0I  )

,l,2
1,2

З.4.2. Изг(/ говлеI rие пrугых отводов условIъш дrамfiром З50 мм (пD} rнr,гый угол tтзгиба l5 градусов)

а) при углс вгпба 9 градусоs 250400l (02) 0,92 0,92

б) при углс rrзгиба 12 градусов 2504_00l (02) 0,92 0,92

в) при угле IЕгпба l8 градусов 25_0400l (02) 1,08 1,08

г) при угле rrзгrба 2l градусов 25_0400l (02) 1,08 1,08

3.4.3. Изгtrговление пqпых отводов условкым дпаметром 400 мм (принягый угол изгиба 12 град.сов);

а) прп угле li,згцба б градусов 25_0400l (03) 0,86 0,86

Ф при угле Iвпrба 9 градусов 250400l (0з) 0,9з 0,9з

в) прц } тле rлзгиба l5 гDадусов 2504_00l (03) 1,07 1,07

г) при 1гле rвгиба l8 градусов 25_0400l (03) l,29 1,29

З.4.4. ИзготовJIеrrие тrOпых отводов условвым дriаметрм 500 мм (принягый угол I тJгиба 12 градусов):

а) при угле изгиба б гр4цусов 2504_00l (04) 0,83 0,83

б) прп } тле шгиба 9 градусов 250400l (04) 0,94 0,94

в) прп цле rrзгиба l5 г!адусов 25_04_00l (04) 1,05 1,05

г) при угле изгиба 18 градусов 2504_00l (04) 1,28 1,28

З.4.5. Изготовленве гк)пых отводов усrовЕым дiаметром 700 мм (принятый 1тол изгиба б гра,дусов)

а) при угле шгпба З градусов 25_04_00l (05) 0,8l 0,8l
б) прп угле изгиба 9 градусов 25_04_00l (05) l,25 | ,25

З.4.6. ИзгOтовлеЕие гц.гых отводов условьrм д,rамстром 800 мм (прЕIягый угол вгиба б градусов):

а) при } тле вгиба З градусов 2504_00l (06) 0,82 0,82

б) прп 1тле изгиба 9 градусов 25_04_00l (06) l,24 | ,24
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1.15. В сборнике 26 < ТеплоизоJlяциоЕные работы> :
а) разлел I  < Обпие положения):

допоJIнить пунктом 1.26.35 следующего содержilниrl:
(1.26.35. Расценкой 260106701 не )лтено устройство примыканий к стенам и

инженерным ком!tуникац} им, цроходящим через перекрытшI : вентиJIяIцIонные

шахты, дымовые трубы, ограждения лифтовых шiD(т и т. п.

Зацlаты на устройство примыканий к стенам и инженq)ным комtvrуникаIиям из

цемеI IтЕопесчаного раствора следует опредеJuIть по расцеI rке l1010З902, из лент

герметизирующих  по расценке 2601 06702.> ;

б) в разделе I I I  < Федеральные единичные расценки Еа сц)оительные работы)):
под)rвдел 1.3 (КАРКАСЫ И ОТДЕJIКА ИЗОЛЯIИИ) р:ц} дела l

(ТЕI IЛОИЗОJUI I_РIОННЬВ РАБОТЫ)) дополнить федера.ilьными единитI I lыми

расценками следующего содержания:

Шяфр расцешо,
НаиraсвоваЕя€ Е хараrr€рrrсппса

сгDоrпельаъе рабоr п rовсrDlтцяй

Пряrвс
зататы, ру6.

В mх чпсле, рф. Ътратя

тrяа
работц,Ко,щr Е€уqr€шп

Наихсноваяяе I r хараrтсрI lФrfiа

ясу!гrЕнкнх расцепвrл l.rт€plr.JloB,
q] l. !r} l.

оплата туда
рабош

] хсп,r апtI lrJI  мапlив

туда

plrсход

l 2 ] 4 5 6
,7

8

Таблпцд ФЕР 26_01_0б7 Теплопзоляцпя чердачцых перекрытпй с пспользоваппем
экструзпонного пешоI Iолпстпрола

ИзмерI fгеJБ: l00 м2 Фасцецка 2601_067{  l);  l00 м Фасценка 2601067{ 2)

Условия примснеяпя Шифр таблиц Фасцевки)

Коэффиrцеrrгы

к зilтатам

цуда
рабо{ 'х

к

экспJrуатацхи

мацин, в том

числе

з: lтатам

цуда
мацIвяисюв

к расходу
матсриалов

l 2 з 4 5

З.4.7. ИзготовлеЕие гtгуIых отводов условЕым диаметром 1000 мм (приняшй угол пзгиба б градусов);

а) при углс лзгиба 3 градусов 2504_00l (08) 0,8l 0,8l

б) при } тле rзгиба 9 градусов 2504_00l (08) 1,14 1,14

} 4.8. Изготовлснис пl} тых отводов условным дrамfiром 12001400 мм (пршrяrый угол изгиба б градlсов):

а) при угле гзгиба 3 градусов 25_04_00l (09) 0,8з 0,83

3.5. Усrацовка пý.тьв отводов по месту моЕтаr(а, прri толцине стеru< л более прпrяrой в расцеrтrах:

3.5.1. Пря д.lамсцlс до 500 мм п то.tпцшrе

ст€кц труб свыше l2 мм

2504002_25_04_006 1,15 1,15

3.5,2. Прп даметр 700Е00 мм п толщпrе

fiеlffи трф свыше 14 мм

25и_007, 25_04_008 1,15 1,15 1,15

З.5.З. Прп д{ амете 1000_1200 мм и
тоJщrпrс стоЕки труб свыше lб r,п,r

25_м009, 25040l0 | ,26 l,26 1,26

3.5.4. Прп дrамсц,е l400 Mr,r я толцине

стtнки труб свыше 2 l ,8 мм

2504_0l1 l,68 1,68

3.6. Вылерrс< а трубопрводов под давлеrlисм прп гид)авJI I tt lеском llспытzlяии на прочпость и гермститlостъ:

3.6.1. fфи псrrшгавrrя ка прочносгь б часов

и ке мевее 12 часов на гсрмегrчпосгь

0,5 0,5

З.6.2. Прп исш,панпп на прочносгъ l2
чtюов и Ее меЕес 12 sасов на

гермfiпqяостъ

2512_0l з 0,6,1 0,67

1,68

25120l з

|  
,,l5



lllяфр расцеккя
Наяневовавие и харsхтерястrаФ

строrтаьвъs раfuг и t(овсгр} щlй
Прilде

зататtt, ру6.

В mх sисле, р} б. Зsтrтrr
туд.

рабо.вlr,Коды ве)лпtttвых
НаtоaсвоЕrЕlс в хараlftраgtm

Ее)^ тr€gяъJх расцсlйr.я Ет.рrалов,
cll. lпll..

опJ,Iатд туда

рабочц

эксrLтI } аmцяя машпн

] pyia

l 2 з 4 5 6
,|

8

26{ l j67_0I

l2.2,05.09

Теплоl,волrlця чердa.Фй
п€реrФьaгt0i с испоrьзовацrец
lаструзllоявого певопоrrraсгярола,

облшlоваЕяоrо цемеtfт!rо
сФудеqrой плrтой
0мйа в эхrпруалонr| о2о

.спенаr!о2о полч.rrлчрола, N2

l24,5,| 11з,tl l0,76 2,з0

10з

l3,93

260l { 6702

01.7.06.0l

Охлейха мест прrоGI lсаflя Епlт
r(}  пепополпстtaрла к
вертяхальяьш повФхпостям
rcрlaспзl.руощсй л€!aюй
ПенDrа zеря.rrлчзчруюллlаr, х

l6,96 l6,з0 0,66 0,12

102

2,09

4l

в подразделе 2.1 (ОГНЕЗАЩИТА МЕТАJIЛОКОНСТРУКlИИ) раздела 2

кОГНЕЗАЩИТА>  таблишу ФЕР 2602003 излоясл,гь в следующей редакции:

подраздел 2.1 (ОГНЕЗАЩИТА МЕТАJIЛОКОНСТРУЮРЙ>  раздела 2

ЮГНЕЗАЩИТА>  дополнить федеральньплr единичными расценками следующего

содержанлUI :

Шифр расцевrоl
Наиr.свовакнс я хараrrЕрясгка

сгро'{ r.льяьп рабоr и коrсrр} ,| оtлй

Прлдс
зататы, руб.

Зfiратfl

туда
рабоW,Ко,ФI  s€утгtяяъrх

rairтEpB:lJloB

НцraсяоваЕlс rl хараrт!рястffа
вс!лrrеiоЕrх раaцсввrлr lЕrcрrrлов,

aд. lвra.

омата Tpylla

рабош

эксп,тrътащrя малш

туда нqлrте!]вых

l 2 з 4 5 6
,7

8

Таблнца ФЕР 2б02050 Огнезащитное покрытпе мета,Iлоконструкций штукаryрным составом
Измерl{ r€ль: l00 м2

26_020500l

l4.2.02.1l
l4.4.01.02

]4,5.09,07

ОгнЕздцrшо€ покрЕгие
мgгlцлохонструЕlrIй
шгу(ат)Фяцм состаЕом mлоошой
покрьлгия 5 r,or

Сос павы оzпеФцuйные, х2

Грунаовru во ахуL!ювй осцове, й

2 247,85 |  | 2,1,| ,7
,l86,16 з59,7t ззз,92

0,0!4

0,002

l21,22

Шrфр расценкrl
Наименоваrýlе я x8раrп?ясгtо(а

сr?оrт€львrп рабсг I l консrр} тцяй

ПрямЕе
затраты, рФ.

В mм сисле, рФ. Затат
туда

рабо,Фfх.
Наямсяоваяrlсtl tаракт€рисгжа

нс} лтrtяню( расцсякам1l raатеряUrоа,

aд. язм.

оплатд туда
рабош(

эксrLп} атация мадlия

труда

l 2 ] 5 6
,7

8

Таблпца ФЕР 2б_02_003 Огнезащитное покрытпе метаJIлокоrrсцукцпй составом на освове
мвцераJIоватных волокон методом с} того торкретцровання

Измеритеъ: l00 м2

Огвgaадlt{ пое покрыгrrе мgглшокоЕсrруrоооi cocтiвoм яа осяове мrЕqrаловатных волокон методом с)аого
тоDкDетвDомнltл с пределом огяесгойIФсIи:

26_02jOз0l
l4.2.02.1l

0,75 чд.з
Сфпавьl оz!е,gчFtлпнъrc, tcz

8 7,13,20 |  5,15,22 6 603,4l 4з2,84 594,5?
п

1,17,19

26_02jOз02
11.2.02.1I

l час
Сфйавч oa.еM.iuй'tuq х2

l0 43l,l9 l t l6,12 8 020,07 525,94 595
п

204,98

2602{ 0з03
)1.202.I  I

l,5 часз
Сосйаaы оаQлцurrrr!ые, к2

| 2 520,з7 2lб1,05 916з,44 б4l,t2 595,88
п

2602{ 0з04
)1.2021l

2 чфа
С осrпавd оалеg4| пхз., xz

lз бз l,l б 2 з22,| 5 10 7l2,69
,1о4,7з

596,з2.

п
258,88

26_02{ 0з_05
l4.2.o2.1l

2,5 9асл
Соспаrы оасй4/йrль?.е, х2

lб8M,ll 2 t| | ,,l4 | з з94,52 88l,55 597,85
п

з lз,46

В тох чrсле, руб.
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Шифр р.сцснкя
Ншýr€воваше и хараrr€рисг} rха

сгроmе!тьш.п рабсг и констр} тrrrй Зататfl

туда
рабош,KqEI  ве} чгсЕпar

НдýrеяоЕаЕlе в харsхтlрпсгrsа
I !qлrтеввы] ( расцaвпчll l.аr€ряаrов,

сд. вх.

оплата тlта
рабош

эксплуатаци, машин

туJа
расход

I ] 5 1 8

2602450_02

l4,2.02 1]

Прr шм€Есшш тоrщоtц
покрЕгил ва l raм добав.,lлть аjIп

исвпоqатъ х расцеже 2G02_050_

0l
С оспава о аизачluпнае, xz

290,55 l56,6l lзз,82 60,94 0,l2

п

l7,06

1.16. В сборrике 27 (Двтомобильные дороги> ):

а) раздел I  < Общие положения):

дополнить rrуЕктом | .27 .12 слецующего содержания:

< < 1.27 .'72. Затраты на MoHTiDK емкостей сборньD( ливневых очистньD( сооружений

следует опредеJIять по расценкам табл. 300810l сборника 30 < Мосты и тубьD).);
б) в разделе Ш кФелеральные единичЕые расценки на строитеJIьные работы> :

раздел 7 (< ДОРО} С(И И ТРОТУАРЫ> r дополнить федерапьными единшIными

расценками следующего содержания:

Шифр расценки
Harд,reEoмEle и характtрисrяrG

сг?оrт€льrrкх рабсг и кояструхщ:i

Прrвgс
затраты, рф.

В mм числе, pv6, Зататы

туда
рабошх,Кодl в€5лтмпrцх

Наапеяоваше я хараптнстlfr а

хq^ arеявю( расцснlФl.ri ит€риялов,

ед, I { lx,

оплаlа труда

рабож

] кспл)атация машяв

1!yla

l ] 4 6
,|

8

Таблица ФЕР 2707014 Усцrойство покрытяй тротуаров из бетонноfi пляткп тнпа "Брусчатка"
ИзмсрЕгеJъ: 100 м2

Усгройсгво покрьггий тоryаров из бgгояной мrгrоl тrпrа "Брусчатка"

2,7 о,7 01 40 |

02,3.01.02

04.з.02.1з

05.2.02.2l

рrдовьпi иJп|  паркgгнцм

мощеЕйем

Песох dlя опрочпдьнь!, роfuй, ,х3

Сuесt цемаллtlло пеоа хыс, п
rЬuйп про,,lу арнь| е dехоропамuэ
ч2

l998,17 1 081,00 9l6,9з | 22,99 0,24

0,54

5,4l5

l02

ll5

2,14,14| 4o2

02.з.01.02

04.3о2.13

05_2.02.2l

колъцевнlr уощсвrем
Песоl dм с,rlроu,паъных раfutп, я3
Слеа, це.reнлцоаес,лолые, п
П] fuйкч пролпуаряые аеrорпuвхы.
| .2

2 026,1б l 104,59 921,3з 12з,46 о,24

0,62

5,4I5

l02

l l?,5l

27_07_ol4_03

02.з.0I .02

lн.з.02.I з

05_2_02.2I

ЕýрпЕм мощевrем
Песох dм сrпро!й?пьrф, раfoл\  ,* 3

С.месu цеwtоtltо лесчахuс, п
lz'дlrlr'I  йроrrrrарн8е dа.оPoйцrr.ые,

2 25l,57 |  з22,з0 929,03 | 24,2,] о,24

0,62

5,415

l02

I40,67

Табляца ФЕР 270701б Устройство садовых доро,кек п площадок
ИзмеритеlБ: l00 м2 Фасце,пй с 2?_07_0l6_0l по 27{ 70lGM); l0 м ФасцеюФ 2707{ lG05)

27_07_016_0l УсФойсгво щебеночного

освовФýiя щ)я mлщине слоя 10

см

2 | э0,67 l55,98 5зI ,з9 29,00 l44з,з l8,93

27 0,1 4| 602 На l см !зraевешai mлщяЕr слоя

щ€беяочпоm осяоваrоý

цобавллть цrлr rrсхrпочать к

расцсЕФ 2707{ 160l

20t,63 l4,9l 54,з0 2,90 \ з9,42 l,8l

27_07jl603

02.3.01,05

УсФойсгво верхнеm покрытия к!

Фмmfiю( высевок я шIощадок

элой 5 см
Песок в опсевов dробле,лur, л3

2?0,8l 57,84 2l0,M l5,l0 2,9з

5,5

7,l5

27_07{ 16_м

023.01,05

На l см liз!rевеЕи, тоrtщIпfi слоя

граrrпrrо( BbaceEot( добашшгь шпr

искJtючать r расцеяrе 21О74| С
0з

П.сох л.з ой.еаrа dро6r.ма м3

28,59 8,25 20,з4 l,4l

1,1

1,02

2?_07_0l6_05 Усгройсtво борговой доски для
садовьа дороrФк и плоцадоl

аý to 9,Е9 85,5 1,1t

В том qrсле, р} б.

Пр!raыa

зататя, ру6.

| 6

| 5]



Шйфр расцеfiкr
Наrпi.воваше я хараrr€ряспrrа

сгроrrтеJъвъп рабог rl консгрукоrй

Прrraьrс

зататя, ру6.

В тoм сrсле, ру6 ЗаФатн

туда
рабоqп,Ко,ФI  яеуqr€fifirх

мат€римов

Наймеаовамс'r rаракт!рясrrfi а

вФu енЕп расц.Ейми маIЕрпаJIов,

ед. rlra.

оluита труда

рабоФ{ х

эксrlтуатацt{ я мадlин

туда
расход

l 2 ] 5 6
,7

8

Теблпца ФЕР 270&003 Укреплешпе землпllых откосов после механпзпрованноf, планпровкн с
прпмешенпем геоспнтетпческпl мдтерпаJIов

ИзмерrгеJъ: l00 м2

Укреrшеrоrе зеrаrлrпп отхосов после мехапизrромtiвой плавrроsм с примевеяием rеосиЕтетяческЕх

27{ 8{ 0301

0l,7.07.2600з2

0171205

0]  7l2.o7

01.7.15_01

1620207

с послеФпощей засцпхой

груЕюм
Ш нур l'.о]плаJ,й нфй,qDнеlft .,i"

Геопо.ю п,lа хаru< охце,,ч2

Георелчапп! r!епмньле, х 2

С.lеха уlФ?ом,пЕ',/ r ,rlPaa, х2

447,27 l5l,2] 296,04 32,5t

п

п
п
п
п

| 5,12

27_0800з02

01_7_07_2б0032

01.7_I2_05

01.7.I2.07

01.7.I5.0]

01.L02.05

с послед/ющl заполвепп€м

бегоllЕой смaсью

Ш нур ломоv'lПнь'П,9.rцехаП"

Геопою"ша наiмзu4.н2
Геореuепlм не,пхйьле, r.2

су2ф бейоrоФе п,яr!.,lоф бепоха,

х3

Е33,37 l69,99 66з,38 ] ] ,06

п

п
п

п

| 1,67

27{ 8{ 030]

01,7.07.260юз2

01.7,12.05

01.7,I2.07

01.7 I5.0l

02.2.05.м

с посJrеýпоцей засъпшой

щебпеу
Шнw r'0маай нна,qу!еlльlй,

Геопоюпl,л непмяu4 i
Георааеrпюl нlйюцvQ х2

Щеfuль чз пре?оаNо2о ruм4
фроrар,1Ь70 хх,,З

498,16 l58,?] з40,03 з8,з0

п
п

п

l6,5

4з

в рд!деле 8 (УКРЕI IИТЕJЪНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЬD(
покРЬпии и УI@ЕтIлЕниЕ оБочин) таблицу ФЕР 2708003 изложить в

следующей редакции:

в подразделе 9.1 (ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ) раздела 9
(ОБУСТРОИСТВО ДОРОГ) таблицу ФЕР 270900l изложить в следующей

редакции:

ШиФ расцеgкв
Наfi меЕоваше я хараrrтясгtд(а

сгроt{ таъяьп рабог я консгрущrй

Прrхы.
зататы, р} б,

В Tora числс, рФ. Затрзты

труда

рабочп,Коды в€} лтт€яmrх
HаяMcEoBatB{ c и х4lаlсtристrха

Ееучr€ЕЕп расцсЕхами rrrr€рилюв,

ell. пlu.

оrшата туда
рабов{ х

] ксгLг} втацяя машян

туда
рllсtод

1 2 ] 5 6
,|

8

Таблпца ФЕР 2709001 УстDойство защптных огDаlкдений
Измерrrr€Jь: l00 м (расцеЕм с 27{ 9_0010l по 27{ 9J01_16, с 27{ 9{ 01_2l по 2109ф126, с 2709(ЮlЗ5 по

2709J0138);  учасгок (расцепш с 27{ 9{ 01_3l по 27{ 9{ 0lЗ4)
УсФойство лармсгов

27090ol 0l
05.1.07.22

05,1,07.27

,(ел€зобgгошlъs
Коtцпрухчuч сбор,!uе

7.сuвобепонньле, мз
сmолбы * еJlеФбейон] ftле, л3

4 l I9,8l
,75Е,42

l575,з0 | 7 |  ,з7 l 7t6,09

з,39

з,73

85,6

270900102
05 I0722

беrоlпъп
ко нспDухцuч сбоDньле бейоннае, мз

46162,62 з 544,74 462,92 l56,зз 42154,96

п
4l9

27j9{ 010з
02.2.0з.01

13.2.o] .0l

камеЕню(
К@wевь буйоёай мрко l200, rц3

К о нс пру кцuч сбо р,! ы е б е по нн ble, м 3

17 l59,8l з бз9,92 40,56 lз 02l,з4
61

426,72

из сталя на деревяявых
Ме п аzю к о нс пру кцuu б ато к

5 401,24 86t,37 t8з,09 99,77 з 649,78 98,0I

Устройсrво ограждеяЕй

270900104

01.5,02.0l



В mм числе, р} б.Шrф расцевюr
Harn eEoвalrlie и хараперйспmа

строtI геJъЕьп работ ! ковflр} тщл]
эксплуатация машвя

расход

Затrrы
туда

рбо.ш,
туда

Прfirые
зататц, рф. опJIата труда

рабоЕя
Коды Еqлп€шых

Напr€аоваме п характ€рясtика

ве!вr€шй расцсяrаrff MaTEPrаJloBl

ед. изм.
,7

85 6з 4l 2

90,55 9 884,73

0,84

| 22,|| | ,748,25 |  оз2,97 8з0,552709001_05

05.1.07,27

05.1.08.14

TocoBbD( яа железобетоЕцъD(

столбах
Спuбы жееý6епо нные, м3
Коttспwюluu сборные бепюнные, м3

,1,1,з0 2l0з,0l
1,3

70,5з зЕ6,зз бlб,1? 667,152?_09j0106
05.I .07,27

из сетюl
С по лб ы хr е]N зо бе по нны е, м 3

119,37 2 489,44

1,44

з,7,19щ)оволоЕБrх мяогорrцнъD(
С йолб s хе,леюб е п, н н ы е, м з

з 922,,7l з2| ,з2 l l11,952709_o0l 07
05.I .07.27

2709401_08

0] 50201

041.0203

07.2.07.11

08.4.01.о2

Усrройmво мgI а.ътичесмх
пешехо,щп ограждеяЕI ;
М е помо хо нс пw кчuч ба,ло к

смелч fuпоняре мою бmона
ём aoporlolы, ,, аэроаромнах

СпюПru 2памччеспrе опорные, п
Це,палч зашlаные, й

|  зз8,22 406,09 ?6,88 | з,57 855,z5

1,2

4,08

0,8

0,64

48,46

Устройство пери,ъного ограждеЕrtя к! композкпlьIх материtшов

2709{ 01_09

01.5,02.02

01.5.02,021015

0l,7.17.091135

щ)п IФеIшеяии сто€к темя
aI IKepEыMlt шI lп.пъкамlt

Сещuu о?рахdен,lя 1rз хомпозuпlы,

Сещчя перцьноrо оzрохdе, ячз
ко,uл озlllllн ых м апе рчало
комrпеюrc, высойа 1lm * r, dчю

Бw с наконеqпlкаu !з лпвефоа,
clL. aBa, с хвосповwоll SDSp/ l'ls,
du@цейр ]8 л,ч. йuна 200 мх, u1,1

l511,19 зз7,65 | 07 

"79

з,60

п

1 065,75

п

п

38,1l

2709{ 0110

01.5.02,02

01.5.02.0210l5

01.7.17.09]  I35

цри црешIекии стоек двуilrl
шlкеряыми шпильками

Секцuч оzрахПенuя ul хочпозuпнtм

Сеtуuя першьноzо оzра_жПенчя uз
ко,wойах мапершL| о
Ko,oLlearc, высопа 1100 му, duна

Бw с наконе4мка, в пверdоzо
cl0afu, с хвослювuком sDsp,ll,
)uалеrпр 18 мu, dхuна 200 мц, ulrп

l084,89 з01,59
,l2,8| 2,ц 7 | 0,49

п

п

п

з4,04

Усгройство дороrоrоm тосового огражденlrя ва MeтauDlr.Iecкr)( стоiп< ах рабочего учасrка с rцrедарIпеjтьным
лrце,рцым бурешIем:

27_09{ 011l
01.5.02.I0

с З тоса.rдa, шаг Фоек 2 м
КомпIеюп мопа,l,лоlФнсйруюluа
оабоwа rча!йков dopo* Hozo
йросовоа o?paxaeцua 10О0 я

4 001,06 42з,20 з 5,7,7,86 l50,16
0,1

4б,l

2,1.o9о0| | 2
01,5.02.10

с З тосаiдr, шаг сгоек 3 м
Ko,чlL| elo|  хеrпа,LlохонспруldFli
оабоччх учаспков dорож]лоzо

прособоzо о2ражОамя, I  000.1l

2,19,1,о| 2 45,] ,46 | 02,65
0,1

з6,55

2709{ 0l  l з
01.5.021o

с 4 цrосаiд{ , шаг сюек 2 м
К oMlLw к п лейа,lJю консйц,у плui
о або ча ytacпtKo в d оро х но zo
просово2о о2ражааа!а 1000 lr

4 062,24 481,50 3 580,74 | 50,2,7

0,1

51,8з

270940| l4
015,02.I0

с 4 тосаФr, шаг Фоек 3 rr
Комьlz кп мепаuо к он спtру щuП
оабоччх у!l1спхов dорохноа)
прrcовоа оzражdенuя, 100О м

2 85з,зl з92,91 2 46о,з4 | 02,77
0,I

42,з

2709{ 0115
0I_5_02.10

с 5 тоса!д{ , шаг сгоек 2 м
К о Hraaoi мепаJиохо Hc,npy кчй
оабочч, учйков tорохно2о
просовоrо ozPaжaetlur, l uЮ.| .

4 | 2| ,зз 5з4,8з з 586,50 l50,5l
0,]

57,5,7

27_09{ 011б
01.5.02,10

с 5 тI 'ocar'ol, шаг сгоек З м
К oчме кп мепlоъtо коltспру lalui
р аб очв y,tac п к о в d ор о эrно а
йр@овоrо оZрФсdенчr, 1000 м

2 909,51 446,29 2 46з,22 l02,89
0,1

4Е,04

сцrойgIво дороrоrого цrосового ограждеяиJl яа мfiаJlJIпческих сtоЙках рабочего учасгка б€з преЕЕ)I rгелъвогоу
л} церного б)Фениrr:

44

27_0900]  21 с З тросамя, шаг сгоек 2 м l lбб,70 426,50 ,740,20
2| ,2з 46,46
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Шифр расцевкй
Наrlraсяоваше я харахтеристжа

Фроrгrajъньп Dабог я коясгDчrФ,ri

Прrмце
зататfi! р} б,

Зататя
труда

рабож,Кодн ве} ^ rrtlfiьп
Наиr.сноваш{ е и характtрвсп(а

неучтФlяцх расцевкаiдr мат€ряаrовl
€д. IEIL

офвпt туда
рабочп

] ксплуатащrя машия

туда
рilсход

) 2 ] 4 6
,|

8

0).5_02.]0 Ка'uмекп мейаамхонсйрукл4!i
оабоччх у,ласпхов aopoxllozo
аросовоа оzоо* dеrоr, l00o х

0,1

21494о| 22
0I .5.02.10

с З тосаю1 шаг сгоек 3 м
Ко,чп,wхй мепаJlмхох.прупpli
Dабоччх у,лаап,Фв dоржlлrzо
йросоаоа оzDахdенча I (П0 м

865,75 34I ,50 524,25 l5,08
0,I

з6,76

27_09_00l _23

01.5.02.10

с 4 тосдlд,l, шаг сгоек 2 м
КачlL!ркп мепаллоконспрупgtй

р або ччх уч асп хо в d оро lоа ю
й| юсо в.rzо оz Dах Ьоа!я I  a00,l

484,85 743,08 2l,з4
0,1

52,l9

27_09{ 0124
0l sп2 lo

с 4 тоса.rщ шаг стоек З м
к очмехй xaпlL,llo хо r!спру,о| лй

рабо,lчх )ллосп* ов йро аа
йросовоф оzDохdешя lап ,ч

922,о5 з94,92 521,| з l5,20
0,1

42,5l

27_0940125
01.5_02.I0

с 5 тосаш, шаг сrоек 2 м
К оммzк п Nе rпаrJю ко rлсйру прй
ообочuх rчаспttов dорохноа
просовоф оёражdенчя, 10аО л

l 287,0l 53t,l7 748,84 21,58
0,1

27_09001_2б
01_5_02 10

с 5 Tpocanдl, шаг сaоек З м
К ом | L.e lоп яе йаJlло ко lайру п?,й
оабоччх уча.пков ёорожноz1)

йDосоaоф оzDахlеiчя, l000 м

9,7t,25 448,24 530,0l 15,з2
0,1

48,25

УсгDойстrо дорохвого тосового оIраrrсдеЕця Еа метаJt I l{ ческFх стой(ах нача,ъЕого )ласгка:
27_09_00 1_3 l

01.5.02,10

Е аaфUtьтобеюIпом поIq'Епоi
К ауплеюп хейаruою нсrпру п| uй
н4чаrыл фх у,ас DrroB ьрохlФzо
п рф озоа ozpoxb tпlя. юмм

3 ?69,9l 88,87 8?2,3l 2 80t,7з
l

l0,0з

2709j01_32
01,5.02.10

в земrllном полотlе
К аuплеха ле палuохо нс пtру Kt4ti
н ач.u ь н ых у!а с пхо в ЙроJr Hoz о
dросовоф оzрохtенчя, xo:uм

2 97l,59 88,87 1з,99 4,4l 2 808,7з
l

l0,03

Усгройсrsо дор)iсlоm тосового ограхдения Еа метiutличесмх стойках коЕешlоm )aчасгка
27_09_m13з

01_5.02.10

Е асфаlьтобЕIоI fl roм покрЕгии
Качrlмюrl.чеrr".| ,локонсrп?уаpлi
конечлых учаспtсоб dорох,ло2о

просоаоа о2рохфlа/я, K.Lxfu,

з,l| 0,24 7з,80 821,7l 24,,l0 2 808,7з
l

8,зз

27_09{ ю t_]4
01.s.02.1o

в земJtlgом полотне
КачL| ехп.чеrrал.лохонспрупрi
конечных учаспlФв dорож,lоzо
прфовоа о?рохЬнчL хоям

2 9\  1 ,92 ?3,80 29,з9 з,l4 2 808,7з
l

t,3з

Устройство сборкьв железобегонных парлIgпrьrх удержявающих ограrrценшi
27_0900135

051.07.15

блок БДlИМ
Оzра,жdехч, паралепt!о2о пйа ам
ааrrомоблL| ьных Ьро2, м3

8,157А0 576,20 2 954,08 262,| 0 5 22,1,I2

63,28

27_09_001зб

05.1.07.15

блок Бпlи
ОqохФпа пароепlюа пчпа бм
аaйачобuльrчх bpoz, х3

6 962,94 52,1,4| 2246"lt 204,6з 4l88,75
з7,46

бl,8з

27_0940137

04.з.021з

051.07,15

05.1.07.22

Устройство.рlrцlя,щого борвог!
,келq} о&товцого парiшегвоrо

удсрхиаающего оФацдешя rcl

блока БПlИ и rчпrтн IШl
Слес1l цеluенп]лолэблоные, JlЗ
Оzрожdенч, поралепl!оzо пurq ам
овrпауобu!ь Hbl, dopoz, х З
I I !мйы параrлеlпl!ьlе,.а3

l б 449,зз l64з,2з 6 224,68 56з,84 8 58l,42

54,18

22,74

l96,09

2709{ 0l_з8

01.5.0з,Oз

02 2.05,04

04.з02.04

07.2.07.]2

Усгловха парапспrьц
ограхдсrrrЙ rB mащ сrоftо|
мета] lлuческIс
?rцч dорохr.ые, цrl
Щебень в прuрdноzо xaJtl, 0м
сй?оrrпепьнu, робой, фрахt4чя 5 l 0

Сяе& бепонн8е (пя:хе,lоzо бепоиа
dм uнженернчх хом.чушмчаi ц

Эjехехпьl хонспрrпrlчвнuе зёаrвi u

l808,03 l001,18 з08,19 з,l,24 498,66

п
0,86

з.72

2,48

l lз

В mх qlслq рф.

гl| 5



tПI 'фр расцеяЕr
Налrеяоваraяе я хараrftриспоG

стDоrтеJБЕнt Dаfuг и ховстrуrйй
В mu ц{ сле, р} 6

экспп} атация машян
КоФi вq^ rтЁввыl

НапrеЕовав{ . и характерясгш(а

неутrешьrх расцснхами маr€рrалов,

сд, язм,

ПрiмЕе
зататн, рф

туда
расход

Затат.I

т} аа
рабочD(,

l 2 з 4 5 6
,|

8

Тдблица ФЕР 270901б Разметка пвоезlхей частп кDдскоц
Измерrrcь: tqr ФасцеяЕr с 27090160l по 27{ 9{ 16{ 6);  l0 м2 Фасцеш(r 2709{ 1607, 2709{ 1608)

Размсгм проезжей часIи красхой смошной липией Еrриной:
2з8,2l 28,1 l l7?,58 25,59 з2,52

12

з,бб27{ 9{  l60l
l1,1.01.08

0,1 м

2з8,2| 28,1l | ,7,1,5t 25,59 з2,52
81

з,66274941602
l1,1.04,08

0,2 м
эмоль, х?

27{ 9_0l603
l1.1.0108

0Jм 2з8,2| 28,1l l7?,58 25,59
lбЕ

з,66

Размегка проgзr(ей часгв краской прерь8llсгой ,тrпrпей шириной 0,1 м пря соотношенrи дпрIпд rl проiaежуп(а:

з,6627{ 9{ lб_и
14.4,04.0Е

t: l 2з8,2l 28,1l | 77,58 25,59 з2,52
2l

з,6627_09_0l6_05

] 4.404.0Е

l:з 2з8,21 28,1l | ,7,7,5t 25,59 з2,52
l0,5

з2,52
з1,5

з,662709{ l6_0б
)1.404 0Е

3: l 238,21 28,1l 177,5t

0,007

4,03 5,082709{ l6_07 РазмФrа проезхей часги IФаской
Iшй реryлцроваяи.' дорожвоп,
шижеци.я слоrо| ой ховфш5rраrии

по ц)афарегам с использовапием
марюrровоЕIьп машин р)лrяы] (
Kpacxu раzuепочные йрохвые, п

l97,43 ,и,40 l49,00 з1,5l

0,452?_09_0l6_0t

01.5,0l оз

Посьша сяgговозвращаюшч
сгеклошцолвrтел€м
одяовремеЕяо с вапесенriем
лйЕЕй рdlметки tc}  Jtaxoxpitco{ rbп
матq)I lлIов, добiýJlять к

расцеlI кам с 2709{ 1601 по 27

090l607
Спехлоuарuru свспово3aрачо,оцуе .

4,92 4,92

Тsблпца ФЕР 2709017 Рlзметка пDоезr(ей частп теDмопластпком
Измерlтr€Jъ: t< r.l Фасцевrсr с 27090170l по 2?{ 9{ 1712);  l0 м2 Фасцешоi 2709jl71З, 2709{ lf: !!)
Размегка прое,,]жей части термопластиком лпввей шяряной 0,1 м

l0 370 з,1627_09_0170l сI lлошнои l0 559,29 28,00 l бl,29 | 22|
28,00 l бl,29 | 2,2| 5 з55 з,l б2,1 09оr'7 02 rryшсгиряой, шаг l:1 5 544,29

2 8,15,29 28,00 l61,29 | 2,2| 2 686 3,l б27_09_0l70з rrрпспrрвой, шаг l:3
27_090I7_04 rryнкгrрной, шаг 3: l 8 2| з,29 28,00 l61,29 12,2| 8 024 3,lб

Размсrха проезжей часгr термомастиком лянrей ширияой 0,15 мi

lб 26t,зt 42,09 lб1,29 | 2,2| lб 065 4,7527090l705 сплошвои
27_09{ l7_06 щ.нrсгrФЕой, шаr l: l 8 зOз,72 4l,64 2з8,08 17,92 8 024 4"7

27 о94| 1о7 rryrпсгкрной, шаг l:3 4 29| ,,l2 4l,64 23t,Ot
,t7,92

4 0l2 4,1

| 1,92 l2 036 4"72709{ l7_08 пупоирцой, шаг 3: l | 2з,t5,,72 4l,64 2з8,08

Размgгка проЕзжей часг! термопластиком лиrпrей шириной 0,20 м

2709{ l7_09 сI rIошяои 21 790,69 55,82 314,87 2з,62 2,t 42о 6,3

6,з2?ю9_0l7_ 10 пупсп{ рной, шаг l:  l l l 420,69 55,82 з l4,87 2з,62 ll050
2з,62 5 525 6,з27_09j l7_ 1 ! rryrпстrрной, шаг l:3 5 895,69 55,Е2 з14,87

6,32,1494]^ 7| 2 пувхтЕрвой, шаг Зj l lб 945,69 55,82 зt4,87 2з,62 lб 575

l 846,0з 80,t7 з20,1б 2| ,29 l445 9,зб27{ 9j l7_ 1з Размегха меqI  парtовкg
автомобилей термоп,'Iаспком

2,1494] '7!.4

01.5,01.03

ПосыIп(а сrсювозвращающдa
стевIоваполвипФlсll
одtовlrемея о с ваfесеяI lем
Iшd разнетЕr нз

TcpмoпJйcтrrra, добаsлгrь r
расцеlmrr 27{ 9Jl70l по 2И9
0l7_1з
Сйехлоlцорuп, свейоФзвраllа,оlqrc,

5,бl 5,6l 0,52

46

в подразделе 9.3 (РАЗМЕткА>  раздела 9 (оБУстРоЙсТВо ДоРоГ) таблиIрI
ФЕР 2 7090 l 6, 2'|  09 0l7, 2'7 09 0З2 изложить в следующей редакции:

Таблица ФЕР 2709032 Устройство вертвкаJIьной разметкп

oIDIaTzl туда
рабочп

01.5.0l0l

,,I
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1 .l7, В сборнике 28 < ОКелезные дороги> ):

а) разлел I  < Общие положенIuI )):

rгуrкт 1.28.1 излож} rгь в следующей редакции:
(1.28.1. В ФЕР сборника 28 )лfrены зататы на выпоJIнение поJIного комплекса

сц)оительньD( работ, определенного на основе соответствуюпцD( техническиr(

условий и инструкций на Iл( выполнение, в том числе зататы на сопугствующие

работы, связанные с моЕтажом железобетонных и метаJIлическиr( конструкций

фазлелы 2 и 3):

установку, перестановку подиостей, люлек, монтФкньD( приспособлений;

транспортирование бетона, раствора и друг} rх материалов к месту ).кладки;
срезку и загибание петель после MoHTiDKa железобетонньпr конструкций;

очистку устанавливаемьD( констукцIй и мест ю( сощlяжений;

устройство ограждений и других средств защиты, предусмативаемьD( правилами

техники безопасности и цроизводства работ;

другие вспомогательные операции, необходимые при производстве работ.
В ФЕР сборrпrка 28 )чтены зататы цуда сигнrшпrстов  работников, которые

назначаются для установки и охраны переЕосных сигналов, ограждающих место

производства работ, для предупреждения работающrлr на железнодорожных rцдл( о

Шlфр расцевки
Наимеяоваяие и характФяпtfrа

grDо9:IеJья} п Dабог и хоЕстDукIцrй

Прrl.це
зататъr, рФ.

в тoм ,rисле, рФ.

r.ат€рrlшоа

} Ълrеяоваюaс и харахтерrсrяв
аФлп€яяьrх расtlсеlл чатЕриаJrов!

qд, rflr.

oluпrтa туда
рабоЕrr

экстurуатiщк, машин

расход

] ] 4 5 6
,|

8

ИзмЕ)rIеJБ: l00 м2 Фа.цеЕй с 2709032{ l по 27{ 903203);  шт Фасценюr 2?090З2М, 270903205);  l0 t 2
(расцеЕоr 27090З206, 27В0]207)

27090з2_0l Нлrесешле вертиrмьпой размсг!ол
2.5 ца жел€зобеювное бq)ьеряое

ограждешrе яли 2.7 на беrошй
борлор rrехакизярованкьп,I

способом

l2l9,36 90,60 69з,04 69,99 4з5,72 l0,l

z7 094з202 Наяесеш| е верпlкмьвой размсгки
2.7 на бсmЕIшй боDдюр вцлпую

l20l,зt l39,2з 625,06
,l4,9з

4зl,Ф 1,7,2,,t

27094]2_03 Наяесевие вертякальной размстм
27 ва эксплуатпруе!ддi бордюр с

изношеI { яой размегt(ой rручкио

l l l5,39 81,78 596,52 71,1l 4з7,09 l0,01

Усrройсгво вертrо(мьtrой размепоr из пластlка Еа опорах коrггакrЕой сети диаметром:

27{ 9{ 32_м
01.8.0l.M

20.1.02.1E

20.] .0218

270 rдi

Ф?с,пеL!ло л,Eйоаое ЮСП, rz
Пенпа боhПох,лая чз нержgбехпrасП

'&l,a! 
uз нер авеюulей сйо,п, *  1еюrlе

балаоrс,!оп, l00 чlп

9з,,79 l9,15 0,66 0,12 73,98

1,0172

0,173

0,02

l,9з

27{ 9{ 32_05
01.8.0l.M

20.I .02.I8

20,l,02.]8

] 25 ш
фх ехм й/спrо.ое ТОСП, к2

Па!,па болйхlла, ч, нермвелrлlей

1ахм u1 нерпвztочей опqп х па!пе
баяпох,аа. IN ч,п

l06,90 l9,8l 0,бб 0,12 86J]
l,26I4

0,20Е

0,02

2,0з

2709{ 3206

0l,5.01.0l

НаяесеЕ| е вертикаJьцой размсгхи
2.З ца соорухrc!д{ l дорог (хруг.,ше

ту* бя ва островrах безопасЕостli,

сI гЕ&ъIýrе сrолбиrоq вадолбя,

опоры тосовrп ограхдеffi в
т.п.)

Kpocxu раzчепочлве Ьрожtъtq а

40б,зl l97,зl 205,64 43,53 3,36

0.0072

20,5l

21090з207

01.5,01.0l

Наяесеюlе вертикальной размgпсr
2.2 ва яrriоrкй lФай пролепrого

фроеюr' пугецрводоl, мостоЕ,

тоЕiелей

Красш раzуепочпьле tорме, й

|  з55,22 з21,27 l 024,59 l55,58 3,зб

0,0072

з4,02

Затраты

7р!р"

рй.пп,
туда

I
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приближении железнодорожного подвюкного состава, когда это предусмотрено

правилами техники безопасности производства работ.> ;

1.18. В сборнике 30 < Мосты и трубы> :

а) в разделе I  < Обпrие полох(ения):

rrщкг 1.30.72 изложить в следующей редакции:
< < l.З0.72. Расценками табл. З008026 не у.rтены работы по устройству

выравнивающего (подготовительного) и защитного слоев. При необходимости lл<

выпоJIненлUI  данные работы следует )дитывать допоJIнительно по соответствующим

расценкам табл. 3008025.

Расценкой 300802509 rrтены зататы на устройство бетонного заuц{ гного слоя

тотпциной слоя 40 мм.

Расценками 300802510 и 300802701 не у.rтены работы на сверление

отверстий, данные зататы следует оцредеJIять допоJIнитеJIьно по соответств5лощим

сборникам на сверлеЕие отверстий в железобЕтонньrх конструкцлuD(.);

допоJIнить rrунктами с 1.30.73 по l.З0.76 следующего содержания:

(1.30.73. Расценками 300800807, 300800808 } лrтены зататы по засыпке и

трамбовке щебнем пазух вЕугри железобетонньп<  блоков, между блоками, а таюке

простраЕства между блоками и спланироваrпrой поверхностью земли на расстоянии

до 350 мм от блоков. Зацlаты на засыпку грунтом простанства между

спланарованным откосом и подпорной стенкой следует )литывать по

соответствующим расценкам сборников ФЕР на основании данных проекта.

1.30.74. В расценках с 300804101 по 300804105 1rтglrц перестановка

инвентарных столиков, приставных лестниц и других средств подмащиванпя

высотой до 2 м Nlя выполнениJI  работ на высоте до 4 м.

Расценками табл. 300804l предусмотрено нанесение зяпIитных покрьгшй в l
слой. При выполнении систем многослойньгх защитных покрытий расценки следует

увелиIмвать кратно количеству HaHeceHHbD( слоев.

l.З0.75. В расценках с 30081010l по 300810107 rrгены зататы на монтаж

емкостей сборньтх JIивневьD( очистных соор5п< ений с установJIенными на заводе

изготовителе техническими колодцilл,rи, при монтаже емкостей без техничесюоr

колодцев, затраты Еа их установку следует опредеJIять по расценке 300810108.

В расценках с 300810101 по 300810107 на MoHTzDK сборных ливневьD(

oI IиcTHbIx сооружений } л{ тены зататы Еа монтФк одной емкости, в сл} л{ ае есJIи

проектом предусмотрены ливневые оtмстЕые сооружения, состоящие из Еескольких

емкостей, каждую емкость следует уlитывать отдельно.

Затраты на подкJIючение и црокJIадку подводящrх и отводяццх трубопроводов

следует )читывать допоJIнительно по расценкам сборника 2З

< Канагrизация  наружные сетиr).

Загррку фильтрующего материаJIа в емкость очистного соору)кениJI  при

необходимости следует )литывать допоJIнительно по расцеЕкам табл. 0б14004

сборника б < < Бетонкые и железобетонные констушци моноJIитные.

l.З0.76. Затраты на усцойство оснований под емкости оI Iистных соор5псений и

колодцев из поJммерньж композиционных материilлов следует )литывать
дополнительно по расценкам сборника б < < Бетонные и железобетонные конструкции

моноJIитные.));

б) в разделе I I  < йсчиспение объемов работ> :
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допоJIнить rrунктаIvrи 2.З0.| 2, 2.З0. l3 следующего содержания:
< < 2.З0.| 2. Объемы работ по расценкам 300804101 и 300804103 опредеJlяются

из расчета общей площади устанавливаемьD( I IакJIадок монтажЕого стыка с одной
стороны стыкуемьD( элемеI tтов в один слой. В сJrrIае применения фрикционньтх
гр)Етовок, наносимых на поверхности под накJIадками, объемы работ по расценкам
30080410l и 300804l 03 опредеJuIются отдельно для каждого типа грунтовоI Iного

cocTirBa.

2.З0.13. Объемы работ по окраске стаJIьных цролетньD( строений следует
исчисJuIть с yIeToM общей площади пролетного строения, без вычета площад{
монтажных стыков.));

в) в разделе I I I  < Федеральные едиЕичные расценки на строительные работьD:
в подрff} деле 8.3 (ПОДПОРНЬЕ СТЕНКИ) раздела 8 (< РАЗНЫЕ РАБОТЫ)

таб.:ппrу ФЕР 3008008 изложить в следующей редаюIии:

Шифр расцеяки
Наяхсноваше s харахтt?пспка

строrгоънъп работ и ковсaрllqий
Прямы.

зататн, рф,

В тох числе, р} 6. Зататы
туда

рабовm,Коды веутешо( Нааrсноваrпе в харак]Еристпlа
всу!гr.ннъJх расqсаrйrff маг€риlиов,

ед. вм.

oluraтa труда

рабочrх

эксплlатацrя мапRя

туда
расход

] з 4 5 6 7 8

Таблпца ФЕР 3008008 Устпойство подпоDцых grепок
Измерrгеrь:  м3 (расцеI rш с 3008{ 0E4l по 300t{ OtО6);  l00 шт Фасцеrпоr с З0{ 8008{ ? по 30{ 800810)

Усгройсгво во.щIорЕд сIеяок rB сборвьв блоков желЕзобgювtlъaх

30{ 8408_0l
05.1.01.16

рях(eвьп
Коюйрусцuч сборные
* ерзобе| юю!ые, .мз

l095,44 l95,78 783,84 l l0,14 l l5,82
l

22,4

30{ 800802
051.0L16

УГОЛКОВЕХ
Конспрукццt сборнuе
келезобепоппые, х3

40?,26 42"l,| 2l t,t7 l9,09 | 45,62
I

4,95

3048_008_03
м.1.02.м

05 l0] .lб

заборвъп
слес! бейоrа8е п,rtем2о бФпона

dм йранолорйноа сйраlrrл.rъсйrо,
н3
Колспрупrr& сборвае
хе]рзобепоо!че, N3

931,4з 64,40 145,47 l9,80 12l.,56
п

7,|

Усгройсгво по,щIоршд grенок t lз сборвю( блоков беговпьп прв вцсоте насыпrl

30{ 8{ 08м
05.2,02.0l

добм
БDQ бапонныz, х3

l61,32 24,91 l l9,5? l6,82 l6,84
l

2,Е5

3048_00t_05
05.2.02.01

свыше б м
вlлокч бепонные, хз

lз8,1б l9,84 10l,l2 14,2з | ,l,2 2,2,7

3048_008_06

08_1.0з.03

Усrройсгво по.щорЕп сгенок
монолrгхьц жапgзобегоппд

|  бз4,2з 1з2,0l 4lз,95 l088,27

п

l4,9

УсФойсrво подIорБй Ф€яоr rнсотой до б м в коsсцrукгивяьп ФаrФs) с€йсхоусюйчпвьп хел€зобетошц
блоков:

з0{ 8{ 08_07
02205.м

200OxlO(X} хl250 rдr
Щсбень, м3

337 896,98 l98] ,4? 9 688,87 l l51,9б з26 224,м
з01,99

l9l,64

3008{ 0808
о22о5м

l500xl000xl250 шl
Щ.6ень, !r3

266 79з,з9 l69з,78 1 9з| ,2з 944,07 257 l68,з8
22Е,Е5

l63,65

На каrцьй l м измеяеппя вшсоты подIорной cI€I I Icl добавлять или исrr,rючать

з008{ 0809 к расценке 300800807 45l,зЕ 56,7l з94,6,7 46,11 7,27

зO{ tю08_10 к расценхе 300t008{ 8 з4з,l7 43,l з з0O,м з5,10 5,5з

в подрл} деле 8.7 (гидоизоляциJI  I IроЕзжЕЙ чАсти мостов, опор
МОСТОВ И ТРУБ>  раздела 8 (РА3НЫЕ РАБОТЫ>  таблицу ФЕР 3008025 итrохоrть
в следующей редакции:

| "*



Шrф рлцевrоr
Наt{ яеsова.ше я харахтеI ,ястrо(а

сrроЕr€JъЕд рабог х кояструхцgй
В mм числе, ру6.

эксплуатация ма]1rян

Кодд gсryтtяЕп Н.лr€gовашс и харslтtрпстlсa
веуи€ща ращс* a!ai l.ltтЁряалоь,

erl вI .

Прдiце
затапq руб. опJвта туда

рабоýrr туда
расход

Зaтраты

туда
рабоч{ х,

l ] 4 5 6
,7

8

Устройство волоотвода п гпдропзо.ляцrrп проеэкей чдстп Еа мостдх под
автомо6I lльные дорогп

Тдблlца ФЕР 3008025

Измерriтев: l00 м2 Фасценки с З0_08_025_0l по 30_08_025_09);  l00 шг Фасценка 300802510)

Уgгройсгво водоотвода и гllдроЕзоrutции проезжей часги на мосгах под автомо6rлыБIе дороп{
з0_0tю25_0l

01.2.0l ol
u.1.02 м

08.4.02 об

l22.03 I I
25.106.23

Ф€rлотхавью вa бrт)лaвоfi
rдаспп(e с устройством
защшг1lоп0 спо,

Счес1, fuпоllr!8е йаftмао беrпоNа

dм riраяоюрйноа, оrrро!йспьaйа,
l.J
Сепхц чz првомпt юлdноttgllупоП,

Тха] .ь сйа.лrlrаа lm х2
Трфш adotllBodtlw, п

l4 tи,,и |  | 62,42 l l89,00 60,96 12 45з,02

п
п

п

I зз

] 0_08425_02

12.2.03.1I

25,1.06 23

стеклокаfiью па бrпумяой
маспп(e без усФойсrва
защитЕого сrо,

Бuпу.м, п
cxecu бейоюлsе drхе,лоzо бейона
dм йрмоlорлпноzо сйроuйельспм,
цз
Ткань спехмlJла 1(ю lN2

Трфхч воаоопвоанч2, п

lз 2l8,69 9t6,70 l l7l,69 5t,60 l l 060,3

п
п

п

ll0

30_0802503

01,2.0l0l
04.1,02 м

08402об

l2.2.03 l l
25.1.06.23

atцlюстекпоЕlолош с

усцюйФвох защlтяоm слоl
Бч] rlу,ч,n

cxecl foпомuе ая* елоа бепопа
dм пра{ лорпrхоа спроuпе"r* lrла,
u3
cerrlxu чз провомru юrоанойяr!уrюа,

Тхань сп"хмl* аа l00 N2

Трф& Фdфйвоdна"., й

9 469,б5 1 103,3l 685,67 10,52 7 680,б7

п
п

п

п
п

l2з

з0_08_о25_04

l2,2.03.1l
25.1.06.2з

01.2.01.0l

04.102.M

IидюсIЕмоllзолом б€з

устойсгва защrгЕого сло,

сяеrа fuйонные пахелоzо бейона
dм пр аJлспорпноа с,прочлелюiм,
u3
Тхань сйехляr!аа lN л2
ТрфU воаоойвоан!Jе, й

7 780,10 92,1,| t 5м,97 5з,t4 6 287,95

п
п

п
п

l0l

УФройсгво вщlавшФающею слоi дорошой од€цЕa ! lа IелезобgтоЕяой плпЕ tцюсз* ей частrt мосговоm
соорухеЕiя mJпц!яой:

] 008{ 2505
M.1_02.M

до ilo ш
сяqл белошве пяхслоzо бапонд
dм,процолорп,аа cйPolrrlcr!.rlЙ,
нз

з 149,1з l55,56 5?8,6l 68,42 2 41496
п

19,м

сыfrе ZK) до 60 ,л
cxcct бепоtuые пяхеюа бааона
oM,lpa,lc1loP,nцoa спрочrл."л* lпа,
нз

з 5lt,59 221,62 876,0l l03,1l 2 4| 4,96
п

21,86

з0_08_025_07

04,r.02,04

свьше 60 до 80 i{ } {

сяес1, бейонные пrхелоа бепона
dM пр а Hcropnqozo опроuпельс,п@,
u3

3 8l0,70 2а2,60 l l lз,l4 lз0,79 2 4| 4,96
п

з4,59

з008{ 25_08
M.1.02.M

свъше t0 до l l0 r,оl
сче бейонные пя.хLrоzо бепона
dд йр ах а орй л оёо с йроu fi L|  ь с п.о,
.J

4 25? ,| 7 з67,00 |  475,21 l73,M 2 4\4,96
п

44,92

50

2 4l6,tз30_08{ 25_09 сФойсгво заttо(гаого слоя
о]Ф* ды яа

п.lмте проезжеи
мосювого соор).r(еfiил
бепон!лые пrжеюzо бепоNа04.1.o2.04

d р а нс л ор п н о rо с проч й е1 ьс пва,
п

п08.4.02.06

з 1lз,54 20з,92 49з,49 5t,t2 24,96

01,2.0L0I

04,I .02,04

з0_0Е{ 2506
M.102.M
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Шифр расцеяки

Наимевовани. и харакr€ряс,тл(а

сгроtпеJБньп рабог и кояструщий
Прlraне

зататы, рф.

Зffтагы

туда
рбо.вr,

НалlеsоваЕrс н хараrftрsспfiа
Ее)л] тЕffiп ращсвпrd rrrrr€pпarloв,

aJI .1lзI .

оплата туда
рабоsrх

эксЕтYатаци, машян

ту!а

l 2 ] .l 5 6 1 8

11.3.0з l5 Фл/хсапорч пмспчхо вые ам
обе.2ле,!енчя эацмЕоzо слоя баiона,
lМuй

7

з008025 l0

08.1,010l

Усгаповм sугуввьaх
водосrгводrцх туfrк ва
желез06grоццоЙ пJмте цр€rх€Й
sасгll мосгоЕою соор)l.хепи,
Воронrд Фtосrrrочно, чуZ| rllло,

кмdрайная с реuЕ| пхоП, dм сборо
аоdы с лlосйово2о поlюпно, чrп

l7 7з0,78 254,20 365,14 46,04 l7 lll,ф

l00

30,85

подр:rздел 8.10 (ОКРАСКА I IРОЛЕТНЬD( СТРОЕНИЙ)) раздела 8 (РАЗНЫЕ
РАБОТЫ)) допоJIнить федеральнылш единичными расценками следующего
содержания:

раздел 8 (ФАзныЕ РАБоты) допоJIнить подрm} делом 8.14 (УСтРоЙство
ОЧИСТНЬD( СООРУЖЕНI4Й> ;

подр!вдел s.l4 (УСТРОЙСТВО ОtМСТНЫХ сооруЖЕниЙ>  раздела 8
(РАЗНЫЕ РАБОТЫ) допоJIнить федера.пьными единичными расценками
следующего содержания :

Шифр расценки
Н пiенование и хараlсг€рпсгша

стDоrгеJБнLIх Dабот я коЕсrDчкцяй

Прrraне
зататн, руб

В mM числс, р} б. Зататý
туда

рбош,
Налrеяовafr a g rrраrftрrспо(а

яеуYгЕшп расцсвЁrff rlаIЕрвfiов,
C] l. lвI_

омата туда
рабочfi

экспл} втацвя машян

туда
рсtод

l 3 4 5 6 1 8

Таблшца ФЕР 300804l Огрlrrтовка п окраскд мостовых металлпческпх кошсгрукцrй
лlкокрасочнымп мдтерпаJIамп

ИзмЕ)rrге]Б: l00 м2 сrчхов Фасцевtоl З00ЕМl4l,300ЕИ10З);  l0m шг Фасценюr З0{ 8{ 4l{ 2, З008Иl
М); l00 м2 (расцсlл€ З0{ 8М105)
Огрунговка сгаьвюс мостов l{  п} тепроводов:

з0{ 8j410l
l4,4.01,09

I4.5.09,06

14.5.09.07

MoETllr* BъIx стцаов
Грул| rпов& на осюе спохlльlх
по]аlэфчров, ах?,юва uu вч,а!лйчх
помх.ров в невоааоП срdё, п

l 909,00 l8?,25 | ,l2| ,75 l76"70
п

0,001

0,005

I9,б9

з0{ 8041_02
14.4.0L09

14.5.09.06

боlпов в стъо(ах

Груiавха на ос,лё с,фххаt
юlп.фчро1 оlqдовз чл1/  вOаl,лйl,
паirхерв в нфаноП сра., ,n

99з,54 992,8l 0,?з 0,11

п

0,003

l1б,з9

Окраска сгальяых мосIов й пrтепроводов:

з048_041_0з
14.4.02.06

14,5.09.06

l4.5.09.07

моЕтахЕьп стЕхов
Kpocral ю основе c,loпяx
| оlr.эф!ров, а,qчrовз чм fu]аrлвьlх
ltolаl.+ epoB в ttэBotttoй cpene, а

l 909,00 | 81,25 |  72r.,75 | ,l6,70
п

0,001

0,005

l9,69

з0_08j4l й
l4.1.02.06

l4,5.09,06

боrrюв в cтtllax
KPactlt tta основе cl'pжNшx
помфчроq aquJloBg Lп|  вu,ацвых
пош.rl2ров в невоdной срdе, п

l 120,40 l l l9,67 0,73 0,1 l
п

0,о03

l l6,39

30{ 8{ 41_05
14.4.02.об

l4.5.09,(M

l1.5,09,07

пролФшц сqrо€юоr
Краспl на octloae смпlлчl
по]а!ф| qюq оrqrдоай u,at вчrаlлйlх
полчr.ера в невоаюа среПе, й

14r.,29 l6,69 l24,60 l2,5l
п

0,00I
0,0003

| ,71

В том чrсле, рФ.

I
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Шифр расценхи
НаI lмеrоваrоrе я хараrтФrсгlаФ

стDоtIеъrrых рабоr Е коЕсгруtф
Пряlше

затраты, рф.

В mM wсл., рф Заtртfi

туда
работп,Коды неучтеннцх

НФfi eвoвalg{ e я хараtсгсрясгtfi а

Ееучr€анцх расцеп(амя мат€рвлюв,

сд. l{ lм.

ошlата туда
рабовlх

rксrлуатация машин

туда
расход

6 1 8

Таблпца ФЕР 3008101 Монтаэх сборвых лпвЕевых очпgIных сооружеппй модульt!ого тхпд нз

полпмерЕых композrlцпоllшых мilтерпаJIов
Измерггеь: члг

Моггах сборшп rппц€вю( очrстшп сооружешd мод)дъЕоm пдlа llt поJIпхФвцх компсl!иl8lоввш(

уатерпалоЕ, обьеra еraкостя:

з0{ 8_1010l

1Е.209.04

до б lr3

Coolryжаal' лоlа,| ьныr очuсйцфе vз

Iо] lLчернах хохrlозч,,Lньlх

lайерlдrо., xanrll'

з28,82 lз,67 l38,8l l6,54 1,16,з4

1

l,б9

з00810102

rE.2.09.u

cвrfre б до 15 мз

Cooprxeral' ло* аль!!ае оч!сйNые uз

п йчrер н ых хомп озч rnн ь.х

чайерllrлlrв, хамм

627,45 24,86 281,9t з1,75 320,6l
l

3,1

з008_1010]

l8.2.09.M

сп@е l 5 до 30 из
Сфрrrqаý локаlыr.'.е о,цоп,!ь.с !з
аолlлalr| lъ,х rоrйarзllrlr| ых
gаrперчоJав, lФяrl|

|  126,46 ц,4з 5l5,9з 5б,34 566,1

1

5,54

з00810lи
l82 09.01

свьше 30 до 50 u3
coopy* aar, юколжые оq.rпr!ае чз

llоrцwр,lчх юхrоплv!ъ| '
,аrlелlвов, юхrа

2 з66Ао
,74,64

909,0б о,7 ,о |  з82,,1

1

9,4

з00810105

l82.09,04

cвtФe 50 до 70 мз
йорухеluя лохольные o,atcaltue чз

полllчернd, rаurозй!ыt
uапеивм4 rоNм

3 067,45 lM,67 l543J8 ,t44,22
l419,3 l3,3

зOJ8_101_06

l8.2.09.M

свIФе 70 до 90 r.3

Coopy* elue юхопьные o,atcпttue чэ

поllчм.рны, композчrца'
майеоuа| ов, юrllll

з 828,89 l34,18 l 9?8,74 I87,0з l11591
1

l7,05

30_08101_07

l8.2.09.M

свъше 90 до l20 i.3
Соор7uеlая мхалыtые о,алааuае чз

аоllцvzрlluх юrоlозчrlнu,
NoDlePuQbц ra\ rvl

4 960,84 180,22 2 664,2| 2 l 16,41

l

30_0810108 Усгавовка техничесмх колодцев

lta горловиltц емкостей ливневъй

0чrсгБц соор} r(еЕяй rз
поJI llмерннх компсrзЕхиоllвю(

матерllалов

19,57 4,l5 | 5,42 0,49

Усгмовка tФуглъD( колодцев дlя сборяьtх ливfiевьaх очllстllшх сооружФпй модульного типа lxl пол{ мерных

композициовньD( матервмов диirметром коргryса:

30{ t_l01_09
01.715.0l

18,2.01,10

lц)0 iдi

Комфч Lз norLrepцua
чаперчаJцrв, юхrul

| з6,з2 6,з8 | ,I ,| 4 2,20 l l2,8

1

0"72

з0_0810110

01.7.15 0l
l8.2.01.10

l2(ю iд.

Ко,Фачч u, па!Фlе2н8, юрlозлlrrлнуi
uarlepua9a, хохм

| 4| ,27 6,56 21,91 2,84 l l2,8

4

1

0,75

з00810I 1l

01.7.15.01

18_2.04 I0

1400 i.i.

Колофч чз пdwмерных ко] lйозr| йнфх

MorrepuaJlo1r, r,a| aм

l46,48 7,00 26,68 3,4,7 l l2,8
4

1

0,8l

30{ 8101_12

0L7.15.0l

l8,2.01,10

lб00 ш

Коюфьl vз пол.чqных
NarrepuluuB, kIJN''

l5l,77 7,5l зt,46 4,| 2 l 1 2,Е

1

I

0,tt

] 0{ 81011з
0] .7]5.0l

IE.2_04.I0

1800 ю.

К:оюфч u, попщна, ююlоа/ rпнu'
чаrr2р/аrв, хохм

l57,9l 8,21 з6,90 4,Еб l l 2,8

4

1

0,97

з00810l l4
017 l50l

182 0110

2000 rд,l

Комфа в поN.чq!чх рохrлоrrйrll1tх

NаrперчLФа, хоям

| 6з,44 а,9,7 4| ,61 112,8

4

]

l,06

г) раздел fV < Приложения> :
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приложение 30.1 изложить в следующей редакции:

н мынад l тм иалов, изделии и кон

Такелаrошс 2 разряла
Тtrачи седошt{ ые,

грроподьемносгь l5 т

Приложение 30.1

0,1б

o,2,14

количество

наимевованне

материалов п rсде,шлй
Код затат Наименовакие затат Ед, изм.

HalKM
на каlк.Фrй

последaю_

дчй ю,

5 6l 2 3 4

Теrшовозы шlюкой колеи

маневрвые, мощrосгь 883 кВт

(1200 л.с.)

Краны Еа железtlодорФrоrом ходу,

грlвоподьеrлrосгь 80 т

fIлатформы широкой колеп 7l т

Брусья веобрезlше, хвойIБrх порл
дпцrа 2З,75 м, все rшФшш,

то.тшша 100125 ш,r, сорт Ш

91.09.05_02з 0,0l2

маш.ч

мalш.ч

маш._ч 0,097

91.05.070и о,292

Железнодорохсrым таЕспортом
чел.ч

чел._ч

Сборrше беrоrпяс и

железобстоrпшс

изделия

массой до l5 т

0,0l2

0,0l2

0,28

0,28

91.09.0з_Oз5

l 1.1.0з.03_000з

0,292

0,006

Такелаrоrш( 5 разряда
ТмелаrсOл( 2 разряда

0,46

0,46

0,0l l

0,008

0,008

0,008

То же, св. l5 до 25 т

91.09.0502з

91.05.07004

9l,09.0з035

l1.1.0з.03_000з

Таrслаr(ш 5 разряда
Такеrшrшк 2 разряла
Тепловозы trlярокой колеr{

мавеврвые, мошrосгь 883 кВт
(l200 л.с.)

Краня на железводоржвом ходу,

грузоподьемность 80 т

I Iлатформы шrrрокой колеп 7l т

Брусья всофезtшq шоfuоl порл
дrDаи 2ЗJ5 м, Bcs шФшI,
mlщша l00l25 ш1 юрт Ш

маш._ч

чеJl.ч

че] l._ч

мiцI .ч

Mam.tI

м]

91.09.0502з

9l,05.07003

91.09.0з035

l1.1.03.03_000з

Такелаrrоrrж 4 разряда

ТакелаrФк 2 разряда
Теrцовозы щФокой колеи

маяеврsые, моDтIоgгъ 88З кВт

(l200 л.с.)

Краны Еа железЕодорожном ходу,

гр} зоподьсшrось 25 т

Плаформы шпрокой колеп 7l т

Брусья нообрсзrшс, юоfuоl порл
дtrfiа 2З,75 м, вс€ шIрtдш,

тоlщцrа 100125 r,пrr, с.орт Ш

мzlш.ч

маш.ч

м]

чел._ч

чел.ч

мllш._ч

о,292

0,28

0,2Е

0,097

о,292

0,006

0,0l2

0,0l2

0,0l2

МЕталлоконст} тции

Такелаýiик 4 ра3ряда чел.ч 0,28Лесоуатериалы

маш.ч

маш._ч

мз

чел.ч

маш.ч

0,292

0,28

0,097

0,292

0,006

0,0l2

0,0l2

0,0l29l,09.05_023

91.05.0700з

91.09.03_035

l1.1.03.0з000з

Такелаrо fl( 2 разряда
Т€пловозы Iшрокой колеи

маневрвые, мощносгь 883 кВт
(l2m л.с.)

Цанц ва железнодороrоiом ходу,

грузоподьемносгь 25 т

fIлатформы широкой колеr 7l т

Брусья необр€зlше, хsоfoшх порол

дчлrа 23,?5 м, всс шФlцщ,
то,шпrа l00J25 ю1 сорт Ш

Ьтомобильrrым трtlнспоргом.

Такелa)Ig{ rц 4 разряда
Такела]Nоflfl( 3 разряда

чел._ч

чел,ч

о,2о4

0,0,и
Сборtше бсгонlше п

желЕзобетоrтrше

пзде,пиrr

массой до 15 т

91.14.04_002

чел.ч

маш.ч 0,022

м]

о,452

0,453

0,1з8
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HaloreHoBarcre
материалов и издеJп{ й

Код затат Наиr,rеноваrйе затат вд. изм.

количество

на l rФ.t

Еа каrqФй
последaю-

щrй км

l 2 4 5 6

91.14.05_002

91,05.09-005

Пол)rпрпцепы-тякеловозы,
грроподьемность 40 т
Краяы ва спсчпа.lьном шассп
автомоби,rьвого типа,

грузоподьемносгь до 50 т

маш.-ч

0,2,14

0,208

о,022

Сборtше бсгонtше п
железобетопrые
цздеJI } UI

массой свьше l5 тдо
25т

ТакелФNсIж 4 разряда
Такелажнtfi З разряда

Тахелаяспш 2 разряла
Тtrаqи седсJьные,
гр} зопольемносrь 30 т
Полуприцепы-тя)келовозы,
грlзопольемносгь 40 т
Щ)аЕы на специsJБном шасси
автомобвrьпого тппа,
груlоподьемкость до 50 т

чел.-ч
qсл.-ч

чел._ч

маш.-ч

маш--ч

0,324
0,0l8

0,306
0,225

о,225

0,009

0,009

Мега,ллоконстр5rкrщl

91.14.04-003

91.14.05_002

91.05.09-0M

Такелажш 4 разряла
Такелuопп<  3 разряла
Такелаllотш<  2 разряла
Тягачи седеrькые,
груJоподьсмность З0 т
Пол)прицепы-т8келовозы,
грузоподьемносгь 40 т
КраЕы на спеLUIаJБцом шасси

автомобиrъного тпrа,
груJопольемносгь до 25 т

чеJl.-ч

чФI ._ч

чеJI .-ч

мitш,-ч

маш._ч

маш._ч

0,2о4
0,044
0,1б

0,2,74

0,274

0,208

о,022

0,022

Лесоматериапы

91.14.02_0и

91.14.05-0l1

91.05.05-0l5

Такелахlи( 4 разряда
Такелаrоп.к 3 разряда
Такела'оrж 2 разряда
Автомобилп борювые,
гру]оподьемнось до l5T
ПолутршЕrш общсто пшвчсюlя,
Iпдоподъ€rдýть 12 т
Краны ка автомобпльrrом ходу,
гру]оподьемRосrь lб т

чел.-ч
чел._ч

ч€д.-ч

мtlш,_ч

маш._tl

0,0з5
0,0з5
0,584
0,4зз

0,43з

0,з8

0,0l8

0,0l8

Сыrтучrrе материалы
(щфень, песок,
гравш1 и друпrс),

91.01.05_107

91.14.0з-O0з

Экскаваmры од{ оковшовые

две.rБЕые на пневмоколссном

хо.ry, е!косrь ковIпа 0,65 мЗ
Автомоби.шr-самосвапы,
гр} лзоподьемносгь до l5 т

маш.-ч

маш._ч

0,042

0,052 0,0l

Бgtоrш, растворы
91.14.0з_O0з

ПодсобIЕ[й рабоцrй - l рщряда
Автомобп-lп-cамосвапы,
грузоподьемвосгь до l5 т

чел.-ч
мallц.-ч

0,308
o,2l 0,0l

Примечание.
В приложении 30.1 каж,щIй неполвый кlrлометр следует принимать за поJIный

километ, как по графе ((нa 1 км), так и по графе (на каждьпi следующий км).

1.19. В сборнике 33 < Линии электропередаtм)):

а) в разделе I  < Обпще положеЕиrI )):

допоJIнить пунктом l .33.3 8 следующего содерж:lниJI :
(l.ЗЗ.38. В расценках З3-И-0l8-01, 33-04-0l8-02 rlTeнa установка

ограЕичителеЙ перенапрякеЕиrI  нелинеЙных (ОПН) на одrу опору ВЛ.
трех
При

з

91.14.04-00з

91.14.05-002

91.05.09_005 0,198

маш.-Еl
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изменении коJIичества ОПН применяются расценки 33-04-018-03 и 33-04-018-И
соответственно.

Выбор способа установки O[ IH на опорах оцредеJIяется цроектными решениями;
при выполнении комплекса работ, кроме установки ОIIН, в сJцлае длительного
нzlхождения рабочш( на опоре следует примеюIть сметные нормы,

цредусматривающие использование автогид)оподъемников.D;
б) в разделе I I I  < Федеральные еддlшlные расценки на строитеJьные работы> :
в подrазделе 1.1 (ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЬЖ И МОНОЛИТНЫХ

жЕJIЕзоБЕтонных конструкрrЙ под опоры вл з5-1150 кв>  раздела l
кВОЗЩУtПНЫЕ JIИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАtIИ НАI IРЯЖЕНИЕМ 35-1150 KBD
таблицу ФЕР 33-01-001 изложить в следующей редакlии:

Шифр расценки
НaлraсяоваЕl. и хараrсr.рисгrfi а

сrDоIтrcJънrп Dабог и консmисцй
Прrмыс

затратц рф.

Зsтатfl
туда

рабо9п,
Налх.воrапlс я хараптиgгrfr а

всJ^ тпеянraх расцaвЕмя хш€рlй,лов,
aд. l(lra.

опrвта т} Еа
рабо,пrх

эксrlтуатацg, машин

тру,lа
р: lсход

l з 5 6
,7

8

Таблицд ФЕР 33-01-00l Устаповка сборпых железобетоЕпых ф;rшлаrrевmв под rсе.,псзобетошшые

ченцпфугнрованные опоры ВЛ 35-500 кВ п ст&Iьные опоры ВЛ 35-1150
кВ

Измеркгель: м3

Усгановка сборньп я< елезобегонrrых неразъемяьD( подlоrоI rков:
33-01-00l -0l

05-] .05-]6

под промФкуючЕве
свободхосгоящие опоры
объемом до 0,6 м3

Фупdо.uенпь, сбор ае
ft.| вобеrюшае NI  u оРу, N3

266,2\ 40,6з 187,88 l8,64 з7,1

1,0l

4,48

] 3_0l{ 01_02

05.]_05.1б

под промсDqточяне
свободвостоящие опорш
объ€мом свьшrе 0,6 до 2 мЗ

ФуlёLуен,лd сборwе
t.lеlобс,lDннь,с Вл u оРУ. Nз

198,3l з4,56 l56,21 l5,94
,7,54

1,0l

з,8l

зз_0l { 01_03

05.1,05.1б

под промехугоqкые
свободяосгоrщие опоры
обь€r.ом свыше 2 до З мЗ

Фу,йоuенйч .6орнче
tеvзобеrюнцзе м ч ору, Nз

ltз,t9 з2,02 l44,зз | 4,72
,7,54

l,0l

з,5з

з3-0l{ 0l_м

05.1-05.Iб

под опоры с огтя)кмхя
обьемом до l м3

ФунМuенrlьI .6орнзе
ж.!л.юбепомuс Вл ч оРу. л3

з,l7,5,| 4з,99 l97,85 20"t2 l35,73

1,0l

4,85

зз j l { юl -05

05.1-05.16

под опоры с оттяхкiýrи
обьемом свыше l до 2 м3

ФунПLуехпа сборн8е
rаезобеlrюнн8е Rл u оРУ, лз

274,,l0 38,91 l8з,0I | 7,82 52,7t

L0l

ззjl40l -06

0sl05 lб

под опорн с оттIхкамя

обьемом свыше 2 до 2,5 м3
ФунПаченпы сборнuе
хаwзобейоннuе м u о Р У, r.3

| 79,зз 24,з| | з2,40 | 2,56 22,62

1.01

2,68

33{ l{ ю1-0?

05.1.05,1б

под illllсрао_углоrце опоры
обьеiiоr до l ,5 мЗ

qнdояeн,lы сборнае
желеrо6.,лоннае м u оРУ,.| .3

201,34 35,28 15t,52 l6,2l 1,54

l,0l

] яq

] 3_0 1 _00 1-0E

05-1.05,1б

под апкерно_)гловве опорн
объемоr{  cвьtrne l ,5 до З мЗ

Фу,лdсNеllлы сбор,лuе

ке-lzюбспоацье ВЛ u оРУ, л3

l92,45 з6,19 | 50,22. l7,48 6,и

1,0l

1aq

зз-0l -00l -09

05.L05.Iб

Усгаяовка сборЕtIх
келезобgгояrшх разъсшlшх
подllоr(нвков под аякеряо-

угловые опоры обьемом до 5 мЗ
ФунЬаuенпы сборньlэ
* елеэобепонн8е Rл ч оРУ, мз

220,61 38,00 160,05 l8,з4

l,0I

4,19

Усгановка сборяьв железобеговrъrх анкервълх п:птт объемом

з3-0l { 0l - l0 до 0,5 м3 3 072,58 41,90 261, 

"7з

\ ,7,04 2,168,95 4,62

зз_0l401_1l свъпце 0,5 до 1,5 м3 2 801,86 з l,з8 2зз,10 l4,45 2 5з7,38 з,46

В тох шсле, ру6.
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в пош)zrзделе 1.2 (ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУТИРОВАННЫЕ
ВЛ 35-500 КВ>  раздела 1 (< BОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭJIЕКТРОПЕРЕДАI IИ
НАIРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ>  таблицу ФЕР ЗЗ-01-008 изложить в следующей

редакции:

Шифр расцеЕки
Най\ rеЕоваяие и характ€рисrm(а

строrтельЕьй рабоr и KolrcrpvФ
Пряraве

затратн, рФ

В mм чЕсле, р} б Затраты

рабош,КодI  Ее)лттеявых
Ная} rевоваш€ I r харап€рпстша

яе} лтr€шд расцевоrдr rrатqrяulов,
qд. пзм.

омата туда
рабош

эксп.] r} атащrя маЕиI r

труда
расход

] 2 з 4 5 6
,7

8

зз-0l { 0l -12 Уgтмовха сборшв
железобетопrшх опорrъос и
подrлалlъD( шпfi оЬемом до 1,5

м3

l з52,11 24,22 1Е0,49 l l21 1148 2,6,1

Усгаяовка сборr* пr железобегопrtых ригелей
33-0l401-1з

08,1.02.25

к железобегошпr опорам
объемом до 0, l м3

Цепо,| ч хрФа.нur, п

3182,з5 lб1,99 1 269,6I Е224 l 750,75

п

l7,86

зз-01-001-14

08.1.02.25

к железобсгоrпrьм опорам
объемом свьше 0, 1 до 0,З мЗ

ЦеD,алч lpeшequ\  й

2 зl9,1з 64,22 504,16 з2,66 1,750,75

п

7,08

] з_Olj01-15

08.1.02.25

к фуцамеlггам объемом до 0,1

мз
Цеtпдлч tремеЁчя, п

2 980,20 l69,?0 1 059,75 69,00 l ?50,75

п

l8,?1

33-0l{ 01-16

08.1.02.25

к фувдаментам объемом
свьше 0,1 до 0,2 мЗ

\ anLlu ,Ееi]е,lця, й

2 582,2,7 ll4,64 716,88 46,67 l750,15

п

| 2,64

Шифр расценкrt
HariмeнoBamre и хар .rФпсrжа

сгрогrеrБк.п работ и ковсrру(щrй Зататы
туда

рабо{ п,Ко,щI  веутr€Ея!п
НаI rмевов.Iпе и хараrп?rсгжа

ве]Етенвъtх расцеЕкаri, маЁрпалов,
еI [  п,lм.

оплатд туда
работп

эксгLT уатаФ{ я маЕив

труда
расход

1 2 з 4 5 6
,|

8

Таблпца ФЕР 33-01-008 Установка яtелезобсIонпых цеЕтпф5тпроваппых опор ВЛ 35_500 кВ в
шробуреппые котловапы

ИзмерI lгеJБ: м3

УстлIовка железобgгоняьrх центрифуrированньв опор промФкtлоч* rх, свободвостоящих
зз-0l{ 08-0l

01.7,15.0зlп42

22.2_02.07

22.2,02.23

о,щосюе.IЕъDl одоцеI IЕю(
объемом до 2 мЗ

Бопйы с апхцц uчайбаw

К о нс пру пluч с йa,l ь н ы е сбор ных

ценйрчфуr,рованныr олор RЛ, п
аепLLпllчесхllе Lаоюйы, uй

4194,,]0 74,44 408,8з з0,18 з 71 1,4з

п

п

,1,4

зз-0l{ 08-m

01,7.15.0з4012

22.2,02.07

22.2,02.2з

одЕосIоеI IЕюL одIоцепI IъD(

объемом свыше 2 до 3 м3
болrrы с аlпкф u ч!айбауц

Конспрукцuч сйLlьные сборвыr

ченпрфуаqованных олор ВЛ, п
айамчческче лOоrлйы, u,п

4 l5l,]  l 67,00 з78,88 2,7,з,1 з 705Jз

п

п

п

6,66

зз_0l{ 08_0з

0I_7.]5.034042

22.2.02.07

22,2,02.2з

одIостоечньDq двухцеппю(
объемом до 2 мЗ

Боlпы с rапхахl1u uайбLul!

К о rc п рупlчл с плuьны е с б ор н ых

ченпрфуарфнн8 опор Rл, п
LtеlпL,L,| ччес w fuюйd, й

4 зз8,45 93,06 5зз,96 з8,10 3 7l1,4з

п

п

9,25

з3_0l _о08_м

0I .7.15.034012

22-2.02.07

22.2,02.2з

одностоешд, .tЕухцеrпсп
объемом свыше 2 до 3 м3

Бол,пы с ?айхам, u lчаабаw

Коtлспрухlу! сймьlме сборныr

цен,,,рuфуzuрованны, опор RЛ, п
аепа,| 1wсfuе lLlOMa, u,п

4 l90,52
,72,0з 4lз,06 29,50 з 705,4з

п

п

п

7,| 6

Прпrые
зататн, рФ,

В mм чясле, рф,



I lпф расцевхи
Наш\ rеновляе и характерrспfi a

стDоrгатьнъп Dаfur и коЕсmчкшй

Пр* r""
здтатfi, ру6.

В том сисле, рф. Зататfi

туда
рабоm!Коды веJлгr€яньD(

Наямевоваше п хараrттпсгд(а
Ееут€шп ращешал матЕрвалов,

qд. изм.

оплаm туда
рабо{ о(

эксrlrтуатаIЕrя малrrЕ

труда
расход

l 2 з 4 5 6 1 8

330lJ0805

01.7.I5.034042

22,2.02.07

22.2.02.2з

Побразшп, одrо и

дущеrпъп объемом до 5,6 мЗ

Болmы с rапкаrФ u шrабечg

К о llc йруа| uu с пальн ые с б о р ных

ценпрuфуаJрованнл,| , опор RЛ, й
| 4ейамччес п!е маюпq u,п

4 5E0,4l 107,54
,76,7,44

54,00 3 705,4з

п

п

п

10,39

Усгаяовка 
'келезобgгонньоt 

ценrрифупФованньD( опор urнкеряо} тловьDq од{ оцепнюq яа оттяr< ках:

одяостоечЕьD( объемом до 2,5

} rз

Бо]uпы с аiкап! u лцайбаuлl

КонспрJкцuч спмьные сборных

чевпрлфуа!ров!lю!ых опор RЛ, п
Оппlяэ!скч спмьные просовые ВЛ u

оРУ, Kol| M

аепеluru,есхче плакапв, um

4 849,4l 205,94 9з5,04 65,58 з 708,4з

п

п

п

п

2о,76

зз0l{ 0807

0L7.15,031п42

22.2.02.07

22.2.о2.1з

22.2.о2.2з

одlостоеqяю( обьемом свыше

2,5 доЗ мЗ

Болrпч с апкеп ч uаiбйп1

Консйрукцuч сйаlьные сборных

ценпlр| ф!а!ромt!нл'х опор BJI , п
Опtъязеw спо,тьлые пlросовьlе ВЛ ч

оРУ, комlLц

рIейL| ,йчесruе ппо@ы, uп

4,748,68 18з,92 859,3з 61,45 3 705,4з

п

п

п

п

18,54

з3_01_008_08

01.7,15.0з0042

22.2.02.07

22.2.02.1з

22.2.02.2з

техсгоечсп объемом до 8 мз

Болlпч с ,оакам1! чаабLuч

Коrcпрухцлч спtальные сборяых

ченlпрuфуаqомнных опор BJI , Dl

ОпйяN.1, спдльные просовые ВЛ ч

оРУ, хомм
мапаlLllrческчz пjахлпы, u,п

4 950,22 239,60 1007,59
,l 

| ,9з з 703,0з

п

п

п

п

2з,| 5

в подразделе 1.3 (ОПОРЫ СТАJЪНЬЕ ВЛ 351150 КВ>  раздела l
< < BОЗДУШНЫЕ lМWlМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯ)КЕНИЕМ 351150 КВ)
таблицы ФЕР 3301016, 3301017, 3301018 изложить в следующей редакции:

Шифр расцежи
Haaneвoвame я хФакr€риm,fi а

сгрокr€JъЕп DабоI  и коЕсIрукщп:i

Пря,(ые

затраты, рф.

В mм испе, рФ Зататы

туда
рабоq{ х,KoдI  Ее)/ч.теIшrх

НаапеЕоmше я харап€рясrmа

це)лттеявБaх ращевмми маltрrлюв,
е.ц. Е!м.

оплата туда
рабочrrх

эксппуатация маfiин

расход

1 2 ] 5 6
,7

8

Таблпцr ФЕР 33010lб Устаповка grальпых опор ВЛ 35500 кВ
ИзмерrлеJъ: т

УсtФ{ овка gга,'Iьных опор промежугочfiых

зз_0l{ 16_01

01.7.15.0зOм2

07.2.07.11

22.2.02.2з

свобо.щосгоящrп,

одlrоgгоечяъо( массой до 2 т
Болrпч с .айfuw u чапбL\ rч

Опоры спаJlьные, п

Мейо,лмческч2 мlхайы, uй

1105,08 25з"76 851,32 55,87

п

l
п

26

0I 715030042

07207]  I
22_2_02_23

свободностоящIDq

ошосгоеЕIьD( массой свьше 2

до4т
Бол,пы с zaaKaпl u uайба,uч

Опоры сйа!lьнь.е, п

цеDла,uмчес кuе,L| ахаD,ы, шп

909,88 2| з,74 696,14 4з,86

I
п

21,9

5,7

зз_01_00Е_Oб

017.15034042

22,2.02.07

22,2.02.Iз

22,2.02.23

туда

зз _0 
1 

_0 1 6_02
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ШиФр расценки
Наrд,rеяованве и хараrгФясrжа

сгтюrтеJввъп Dабgг и коI rсгDиций

Прrмнс
зататн, рф.

В Tora числс, ру6. Зататн
туда

рабочп,Кодl Ее)^ тr€шц
raатсриаrов

Наrхсяоваfi с в хараrтЕ,ясппа
аФrrrЁmп расцеI rrоraи raатерялrов,

qд. изя.

оплата туда
рабоsп

] ксп,ryатаця,я машин

туда
расход

I 2 3 4 5 6 1 8

зз0l 0Iб03

01_7_15 0] 0042

07.2.07.1I

22.2.02.23

сsободносюящrх,
одяостоечяьо( taдссой свьш€ 4

до5т
Болла с аiха. l чuцйба.еl

йоры спальtлые, al
йe,naшlaectalz пмаайьr, чп

l 987,00 з67,24 l б19,76 l08,67

п

l
п

з,l,02

зз{ 1_0l6_м

01.715.03,0042

07.2,07.1l

22.2_о2.23

свободвосющоq
одостоеitнцх массой сЕшше 5

до7т
Еолпd с аiхамl u ча| iбомl

йорs сйаrъпьл., п
verrloJlal,.ec ruе мамrlu, члr'n

l830,98 324,88 l 506,10 l00,6I

п

1

п

з2"l5

зз_0l ю l605

0L7_]5 034042

07.2.о7.11

22_2_02.23

свободпосющоq
олlостоечяьaх мsссой свшпе 7

до ll т
Боайчсаiхоп/ | чапбамl

Опорч с,,д]ъ,.че, п
аейа,ъшчес ru. пммr| ф, uil

29з,78 l з75,54 99,60

п

l
п

30,1

з3_0l4l606

01 .7.1 5 .0з 004 2

07.2,07.11

22.2.02.2з

свобо.шосющоq
оJоlостоечпьs мirссой свцше
l1до15т

Волrав с аiха.gl u чоаба.уч

Опар8 сlrлоrъвuе, ,n

Ме,шlч,!ес ме пrом,пu, чrп

l 517,50 29l,0l l 226А9 t9,t8

п

п

з0,25

зз{ l{ lм7

о I  7.15.034012

07.2.07.11

22.2.02.1з

22.2.02.2з

ва оттrrarщ од!осю€liвЕх
масa.ой до 4 т

Бмф. апfutчпr6аw

OloPbt сrrчмtluе, й
Ой,мж|  сйалънuе ,r,росов8е М ч
оРУ, юяr,,l
аейал,пr,есае пrомltlu, uй

2 869,52 539,t5 2 з29,67 l54,05

п

п

54,42

3] { l{ lG08

01.7.15.031ю42

072.07.I l

22,2.02.1з

22.2_02.23

ва oтT'r8аrr, П_образЕй
rассюй до б т

Боо'у с аахом, ч uайапl

Опорьl crlaлbцlre, п
Оttttпяхпt опоtьtме ttлtюсвuе RЛ u
оРУ, юмл,
МеrЕлпtчес w мамDlu, uDl

з м2,\7 5l1,72 2 524,45 l8l,26

п

I
п

п

52,l9

зз{ l{ l609

0I .7.I5.034042

07,2.07.I1

22,2.02.Iз

22.2.02.23

яа огlmФrq Побразrъ8
хассоЙ свъше б до Е т

Бол,аы с апхамl ч шgпбаuл!

Опорч сi,а,| ьнае, й
Оййr: ,lоо! сп47ьпае просовuе RЛ ч
оРУ, хомм
l4апалмч2с me махайы, u,п

2 080,t4 4l2,зl l668,53 | 20,72

1

п

42,86

Усгаяовка сга.ъЁю( опор itякеряоуrrовФ(, свободностoящкх,:

зз_01_0l6_10
0l .7.1 5.0з о04 2

072.07I1

22,2.02.2з

о] lяостоеqЕю( массой до 5 т
Баlйн с еiха.пl u uайба.чu

Оlорь|  сйо,!lьные, п

аейL'| .пr'аспр tLtgкаrlь. uп

l864,з5 зlэ,2,1 l 551,0t l06,06
п

1

з 1,14

з301jl61 l

01 .7. I  5 .03 004 2

07.2.07.1l

22.2.02.2з

односгоеrIцъD( массой свыше 5

доl5т
Б о,й ь! с zайка.\п! u uqаб &цч

Опоры сmоhные, п
Мейалччес@е мамйщ uй

l з87,84 24з,9з l l43,9l 78,75

п

1

п
з3010l612

01.7.I5.0з{ п42

07,2.07.I l

22,2.02.2з

одlостоечIю( массой свыше
15до25т

Б оJuп ы с zай rа,\п! u uqаб а,чч

Оаорu сп1,1ьнuе, й
аейа,uччес@е fuаюйщ цй

|  255,62 2l6,26 l039,36 7l,l8

п

1

п

21,8

,669,,|

I

I I



ШиФ расцеяки
Наяменовавlе и хараrrерrrстиха

сгDокIеJъвьп Dабог и коЕсгDукш.rй
В mм числе, рФ.

эксппуатацrt малrин
Напмевоваше я харахтtрпсгжа

ве} чrcшп расцеЕrаiд маттrалов,
ед. пзм.

Пр* ..
затаrхi, рФ. опJ,Iаm труда

рабош
расход

Зататн

туда
рабош,

1 z з 4 5 6
,|

8

зз0l {  16 1з

01 .7. l 5 .0з 004 2
цrехстоечпьD( массой до 20 т

Болrlы с zайка| lч ! лца| йбам1

Опорч с,пдльные, й
Мейоluччесlоrе п.lа* айьl. чlrl

|  990,21 409,60 1580,67 | | з,,l7
п

1

п

4| ,29

Таблпца ФЕР 3301017 УстдI tовка стальных опоп ВЛ 750 я 1150 кВ
Измерrrгель: т

Усгмовl(а сгальных опор ВЛ 750 t(в

l0l3,33 70,16

п

l

1<  я1зз0 10 1 70l

01.7,I5.030042

07.2.07.1I

цюмеrryrоqrюa,
свободпосaояцих

Бол,пы с 4rйrоаl u шайба,'| ч

Опоры с,пальные оry!нкомняы4 п
цйалйrчеспrе lаахайь!, чlй

|  26|  

"]2

248,з9

45,45зз_0l{ l7_02

01.7.1s.Oзm42

07.2.07.I l

22.2.02.1з

22.20223

trромфrýпошй, Побразшrх,

ва оттяr(ках
Боrйы c ranxlul u лца| iбLuu

Опорь|  сйа,льные очйхованные, л
ОппюЕlа! спальные D| росовае ВЛ ч

оРу, кd'уrй

МейLjlfu,@fuе йамй ы, чrп

2 з4з,8з 4з1,2з l 906,60 1з9,2з

п

I
п

п
2 4з5,09 424,| 1 2010,92 148,48

п

п

п

4з,46з30l{ t7_03

0 I .7 ]  5.031п42

07.2.07.1I

22,2.02.1з

22.2.02.2з

промежрочъп, Vобразшл,
па оттФккiiх

Боrйч с rоакам! | ,,!аiбаu!

Опоры с,пд,| льнuе оlFlнtФмнные, й

Ойilя.хкч спмьные плросовые RЛu
оРу, Ko,vrL|

аейа| L,lччеrfuе макапы, u,п

2| ,64l lбt,l9 2| 4,67 68,1з

п

1

зз_01_0l7_04

0l 7]50з0042

07.2.07,1l

22.2.02.2з

дпqрноугловыъ
свободвосго.щоr,

трехсюечл;в
Болпы с апw,! ча,йбаuч

Опоры спальные очuнюаанвьле. п
мейаlлччес kue макапu, uп

Устдlовка сга,ъЕьD( опор ВЛ l l50 кВ
2| ,521896,07 l69з,78 l l4,68

п

1

п

п

зз0 l 0 l7_05

017,I5.034042

07.207.1l

22.2.02.Iз

22.2.02,23

прмеrкуючшос, Vобразнъlц

Бойысапкdwчщпбdw

Опорз cйlLlbHqe оцuнкомнные, п

ОпmяN< лl сп4льные пrрособые ВЛ u

оРУ, качм
L4e m&,.'.ч,| ес wе пммйы, шп

п

1

п

2з,06аЕкqрЕо_яловшх,

свободпосгоящих,

четщrехстоечнъ,D(

Болrпч с ,aaxa,ul. u uайбLчu

Опоры сru| ьные оq.нхомнные, п
L{ е,п а,,"| мчес пrе L1аwй а, шп

19l4,52 219,з0 1695,22 l21,90зз _0 l _0 l7_06

01.7.15.0з0042

07.2.07,1I

22.2,02.2з

Таблцца ФЕР 3301018 Устаповкд стальпых опоD ВЛ 35330 кВ вертолетами
ИзмерЕгеJь: пI t

Сборка grа,тьнrлt свободвосгощкх опор ВЛ 35330 кВ массой

289,9,712 687,48 9 961,,,7 6 бз9,74

п
1

33ю1_018_0l

01.7.15.0зо042

07.2.07,1l

22.2.02.23

до15т
Болпuсzайкамlлшпбыч

алоры сD,апьхdе, п

мейфчесwе махаmы, чtй

lб 806,86 |  0,15,42

п

п
1

458,9133_0l{ l8_02
01.7.15.031п42

07.2,07.1]

22.20223

свьше 15 до 25 т
Бопв с anKLw ч чайба,uч

Опоры сшьнве. й
МепLцччесw йамdы, uп

2l 120,6l 4 зlз,75

УсглIовка gгаlБЕs свободlосгоящlтх опор ВЛ З5З30 кВ вq)толсгамй массой:

59

ззOt0l80з до2т l48,68 м,з9 84,29 5,94 6,85

т?уда

07.2.07.11

22.2.о2.2з



НаямеЕоваш{ е п харакг€риспrка

строrrЕJБнLIх Dаfuт и rовqтDчкцяй

Прrмн.
зататц, ру6.

В mм чяслс, руб.
3.тparъr

туда
рабо.оlх,KoФI  не)^ ттеавнх

матt?ймов

lЪпlсЕовашrс I l хараtст€ристиrs

sеучтсшrц !всqеfiкаяri raaтtpllаJroв,

€д. ,вr.

оплата ту]в
работд

эксп,ryатацrи машян

туда
расход

] 2 ] 4 5 6
,7

8

0] .7.1503 0042

07.2.07.I l

Бол,iы с апха.пl,/  ча,п6&1,

Опорu спаrьнuе, й
Иепамччес, 2 пмхдпф чrl

п

п
l

зз{ l{ l8й
01.7.I5.034042

07.2.07.]  I
22.2.02.2з

свъцпе2до4т
Бо lun u с zаlйхLчч u uа| iба.нч

alopa c,rg.lbиue, п
аейоilwчее пu ма хайы, 

'Дп'

l67,14 69,46 97,68 6,89

п
I

?,84

з3{ l{ l805
01.7I5030012

07.2.07,1I

22.2.022з

свъше 4 до l0 т
Болrrьl с айх'"чrl1, чапбоw

Опора сfurrьнuе, п
vепа,]Ldlчесruе махайы, 

'дпl

209,85 Е7,27 l22,58 8,64

п

п

9,85

з3_01_0l8_06

01.7.I5.0зNq2

свьпце l0 до 15 т
Бойр. а,пfuй а @пба@

Опора сйа.tь,lьле, п
Ьlе| ааъччеемЕ п.r6мriь!, urп

685,36 | 57,14 521,62 51,98

п

п
l

l6,98

334l{ l807
017.15.03uи2

07.2,07.1l

22.2.D.23

свьдде l5 до 25 r
Болrlч с ааха.м, ч чrайбаJtц

Опорьl сiеыве, п

llafulLпl,.ec ru. 
','ae,rlbl, 

чrl

Е93,2з 205,59 681,м 6,1,18

п

п
l

22,| з

раздел l (BоздушныЕ линии элЕктропЕрЕдАчи нАI IрякЕниЕм 35

l150 кВ) дополнить подр.lзделом 1.5 (стАJIЬныЕ РосТВЕРки МЯ
ФундцN4gцтов нА винтовьIх CBA_rD( под стАльныЕ опоры вл 35500

КВ> ;

подрilздел 1.5 (СТАJЪНЫЕ РОСТВЕРКИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ НА
ВИНТОВЫХ СВА_D( ПОД СТАJIЬНЫЕ ОПОРЫ ВЛ З5500 КВ>  разлела l
(ВОЗДИПНЬЕ ЛИНlМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАI IРЯЖЕНИЕМ 351l50 КВ)
допоJIнить федершIьнып,пr единичными расценками следуrощего содержания:

Наимсвоваlйеll хараrгЕрисгrfr а

сгрокгеJьн!ý работ я коriструrФ{ й
В тоу числ., ру6,

rхсп,ryатацlп машин
Нап.свовашсtr хараrЕрrrсппа

веупЕнЕп расцФfr л.I f raатЕриаJIов!

еJl. кш

Прrraыс

зататý, рф. огшата туда
работrх

расход

Затат
труда

рабоч} rх,

Таб.пнца ФЕР 33011бl Установка метаlлпческого DocTB€DKa на впнтовые сван
ИзмерrrcrБ: т

УсгдЕовм мЕгалJпrч€схок, рстrсрка на винФвце cвall дм спlльвых п!юмЕý.mФGц опор свободrостоrщrтх,

тп роств€рка:
oдllocBalllllыI l

Консйwкчuч сr!'альньле, п
951,53 209,39 з96,4,7 25,93 з45,67

зз01_1б1_02

22_2.02,07

двухсвайrrьaй

Кокlпрущш сп@ьнuе, й
2 з5l,з9 484,60 622,51 l9,17 |  244,22

l
40,35

зз_01_1б103

22,2.02.07

трехсвайЕьй
Коl!сйру(чuu спеiы!ые, п

2 з95,57 489,65 22,14 40,77

зз01_1бt_м

22.2.02.07

чgгырехсвайнцй

Коrcпрукцuч спапьные, п
2 68з,4з 538,5з

,l 
11 ,6,] 2з,76 |  421,2з 44,84

зз_011б105

22,2.02.07

шесrясвайlдо: i

Конспwryuл спальнче, п
2182,68 l5з6,28

l
44,з

Усглlовка мсгм,тлчес(ого tюстверка яа викгоsые св2rи дtл стальвюa промФк} точньrх опор ва oTTлKKlDq п{ п

росгвq)ка:
33011б106

22.20207

одяосвайньй

Конспрущuч спальные, m

881,б4 l89,86 з55,97 2з,09 335,8l 17,12

Е} тсвайцtй
Конспрущu! спмьнuе, п

l tз l,з l 37з,04 24,зl 9l0,47
l

з1,56

зз011б108 техсваиllыи 2 0з5,00 4l0,98 596,07 25,1! l 027,95 з4,,1,7

60

ПIхфр расценюr

07.2.07.1l

22.2,02,2з

l т5.02 
|

trФr* "*

Б"* ,."*
|  

матееиа,rов

m
l ,эя,
|  чашоrвсmв

зз_01_1б1_0l

22.2,02.07 гч

I зз{ ,lы0?
|  п.z.oz.oz

|  
650,90

|  
я0,0r|  706,з8



бl

в разделе 3 (ДРУТИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩРD( РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИJIХ ЭЛЕКТРОtlЕРЕДАtМ И ОТКРЫТЬD( РАСI IРЕДЕJIИТЕЛЬНЬIХ
устроЙствАх нАI IрякЕниЕм 35_1l50 кв>  таблицу ФЕр зз-03-0оз изложить в

следующей редакции:

подраздел 4.1 < BОЗДУШНЫЕ ЛУГЕУМ ЭЛЕКТРОtIЕРЕДАЧИ
НАI IРЯЖЕНИЕМ 0,З8-35 КВ) раздела 4 < < JlИtlilШl ЭЛЕКТРОПЕРЕДА(М
НАГIРЯ]КЕНИЕМ 0,З8-35 КВ И ТРАНСФОРМАТОРНЬIЕ ПОДСТАНЦИИ)
дополнить федершtьньпп.r ед.lничными расценками следующего содерждrия:

Шяф расц.нкя
НалIеяо!ав е н lаракгtтlясгжа

строЕrcльяъв рабог в tоЕсгруtщй
В TDM члсле, р} б. Зrtрrrы

туда
работaх,Кодн яqлгr€lоrEtх

Еrтсрralцоi

[ lалaеяов5ýс i хараrтФвсrfrа
ис)/ llтtiтrьп расI lсшаш чат€ряалов,

q& Bra

оплата туда
рабоýG

эхсrrтуатаrця машвн

туда

l 2 з 4 5 6
,|

8

22.2.02.07 КоNспруюluч спальные, Dl

33-01-1б1-09
2220207

четырехсваfuп: i
Коiспруюуч с,паhныq п

2з72,95 4?6,80 666,з8 25,19 l229:71
l

39,7

Уставовtа меtа,ътlческого ростверка на виктовые свая для стаJIъЕых аякерво_lглоsых опор, тип pocтBepl< а:

зз_01_1б1_10
22.2.02.07

,щухсвайlшri
Ко нспрукцuu спальные, лп

|  ц,t,,79 29,t,72 402,0з lз,64 748,м
l

24,29

33_01-1б1-1l
22.2.02,07

четьцехсвайшп:i
Конспрукцuч спаllьнне, п

l859,28 з78,50 461,69 10,67 l0l3,09
l

з I ,05

33_01_1б1-12

22.2.02,07

шесмсвайЕй
Ко нспруR| u! спаlь ныа rп

з бзЕ,52 435,55 512,82 9,19 2 690,l5
l

з5,2|

33{ 1_1б1_1з

22.2.02.07

ycтaltoвKa tvсгмлllчесхого

ростверка Еа вllЕювые свал дul
ста.lъвьв, опор из raвоmграявоm
профиля, тlп рствсрка
шухсвайtsd
КоNсйруt lrаl сlrчль'ые, rп

2 4в2,19 494,90 825,,79 44,2t l l62,1 4l,87

Шифр расценки
H rмeвoвaшre я хяраrтерястrrrа

стDоrтеrБrrьв Dаб('г х коясrDчrqоlй
Прямы.

зататн, руб

В mM чясле, руб, Зататц
туда

работ(х,Кодц вqвтенвъп
матФиалов

Наиraеаоваrпе и хараtft расгfi а
веутrспныt ращеяммr мат€ряалов,

ед. цзia.

оплата туда
рабоч{ х

эксruryатацlrя машин

I?yJa

l 3 5 6
,|

8

Таблицд ФЕР 33-03-003 Выполпенпе заземляющпх усцlоfiств с горпзоЕтдJIьвымп зд!емлrrтелямt|
ВЛ 35-750 кВ

ИзмерпеJъ: [ 00 м

Усгройсгво зазеюпгr€ля

з3_0з{ Oз_0l протлкешою в груЕгах 1-4

грУIпr прI r дппе луча до l0M
l l l0,23 86,20 4з1,2\ 42,78 586,82 8,96

33_03-003-02 протrrепrоrо в грylrгах 1-4

Ф} ш при дDrяе ,rуча свьше
l0 до 25 rr

010ln 62,24 2t9,2| 25,25 587,85 6,47

зз-03-003-0з протлкеюiоrо в цуЕгах 1-4

групп црп дпffе луча свъше
25 до l00 м

77з,зб 38,10 l43,28 l 1,12 591,98 3,96

3] -0з{ Oз_м црсIDкеЕполо в скаJьяю(
породж при лlпше rryча до 25

4 7l9,58 126,61 22| ,96 l5,5з 4 з,lо,95 l4,85

з3-03-00з-05 кокгурвого в грlттах 1,4

mиrп
893,з5 92,э5 2l0,05 l4,58 590,95 9,6

зз_Oз_O0з_06

04.1.02 05

Усгройсгво заземле!о| я

коtтryряоaо без забIвrоr
зазеi,LI I { Iелей в скаlБI fiD( породах
смеф бейонные, r.з

799,0l 98,86 | | 1,2,7
,1,56

588,88

6,з

| 2,1

Прпяе
затав, ру6.

т-------__l



бz

lllиф расцек(и
Н п\ { евовашrе и харапФистr < а

стDоrfгФъЕых Dабот ll констрчкцпй
Пр* r"

зататы, ру6.

В mм шсле, руб Зататы
туда

рабочrfr,КодI  Ее} qт€яшIа
чат€рхiшоа

НаиraеновзЕrе и iараrft рйсrfi а
ве]^ тг€Евкх ращевrами маIЕрямов!

ед. вм.

оплата туда
работп

эксrlrryаmциr машин

ту!а
расход

1 2 з 4 5 6
,|

8

Таблпца ФЕР 3304_0l8 Моптаrк огранпчптелей перенапряяtецця це.rrцнейцых ца лцпиях
электропередачн

ИзмерI { геJь: l0 опор Фасцеюоr 33И0l80l, 3304{  l802);  l0 цгл (расцешоl З304_0I8jЗ, З30+ 018М)
МоЕгаr( ограЕlч{ гелей перенапряжеI fiя нелшrейI rьD( (ОПН) на линиях злекгропередачи до l0 кВ

зз0401801 с испоI Iьзоваяием
tвтогядроподьемrлоса

4l0,30 70,56 29| ,76 з5,96 4,7,98

зз_04_018_02 без использоваяпя
автогидроподьемrлоса

l l1,05 57,44 5,6з 0,95 4,7,98 6,м

При измеяеfiии колt чесва оtрани.flfгелей перенапряrкеяия яеJIияеfuьй (oI lH) Еа опоре добав.rять иrм

зз040180] к расцеЕ(е ЗЗИOlt0l | 20,I ,7 20,з5 83,83 10,зз l5,99 2,14

зз_0401804 к расценке ЗЗИ0l8{ 2 34,05 16,45 l,бl 0,2,7 15,99 | ,,7з

подр.lздел 5.2 (ОПОРЫ ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИJI> >  раздела
5 КОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СВТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И
ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИJI )) допоJIнить федеральными
единичными расценками следующего содержания:

Шифр расцек} r
HarýreEoвame и хараI (г€рясгшб

ст9огтеъньп Dабог и KoHcTDvId!{ i

Пр* r"
зататы, р} б

В mм чrrсле, руб. Зататн
туда

рaбоqос,Ко.щI  яеутт€к{ .rх
Наrмеповаше я мракrеряФжа

не]лт€нвых расцея&аllн raатерr: lлоа,

ед. l(lм. рабоЕ{ i

эксLryзтацял машrrн

туда
расход

1 2 з 4 5 6 1 8

Таблпца ФЕР 3305009 УстDойство мополrгпьrх бgтонпых фчпдамевтов
ИзмерtlгеJъ: мЗ

Усгройство монош{ т* ,Е бетояlrьо<  фуrцамеIтгов загrryбленяьrх:

зз_O5J090l
04.1.02.05

ва одой отмgгке с опорой
C&ec.u бепонные, ,чз

з4,51 12,62 21,89 2"78

L02
1,48

зз0500902
04.1,02.05

08.4.02,03

яа разкю( огмgftах с опорой
Cvecu бепонные, J| 3

Каркасы ар,чапурные, п

50,12 28,2з 21,89 2;78

I ,02

0,0021

з,3l

Приложение 33.3

Коэффициеrггы к расценкам, уlитывающие условиJI  ц)имеЕения ФЕР сборrмка 33

азделов 13
Коэффшцеrгш

ЛЪ п.п. Условие прrrмевения
Шифр таблиц

фасченки)

к затата"v
труда

рабошо<

к эксплуат $и
мtшIип, в том числе

зататам туда
машинистов

к расходу
материarлов

l 2 3 5 6

При изменешоr техническID( рсшеIшI
з.1 Уст1rойство монотпгпдrх бsтоlпБD(

фуrламеrггов ВЛ ш оРУ з51l50
кВ (без арматуры)

зз01002 0,84

з.2 установка стаrъrшх п
жедезобетоrшых опор ВЛ на

футцамсrтгах высотой более l м 0т
поверхяоспi землп

зз01008,
33010l6,
33010l7

1,2 17л

з.з Б5реrпе котлованов ВЛ и ОРУ 35

l l50 кВ в вrзкrх, а также в

зз01007, 1,2 | ,2

г) в разделе ГV < < Приложения> :

приложение 33.3 изложить в следующей редакции:

4
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Jt! п.п, Усдовяе применения
Шифр таблrтч

фасченки)

Коэффициеrпы

к зirтатам
труда

рабочих

к расходу
материалов

l 2 з 4 5 6

мокрых, сиJъЕоЕаJIипающпх на

бур глиrшстых грlтrгах
зз_02007

(7+ l2, l5+ l7)
По.Ф€ска одiовременrо дв} ,)(

цепей Еа ,ш]дцепшых опорах,
ЕапряжеЕrc ВЛ:

зз_01_024.

з3_01027,

зз_01_028

l,92

1,92

l,E5

1,85

2

2,0

(кроме

защит)

з.5. 220 кВ (6 проводов) з 30l 025,

33_01_05l

зз_01_027,

зз0l 028,

зз_0l 058,

зз_01_059

1,90

1,90

1,80

l,80

2

2,о
(кроме

защrтт)

з.6. ЗЗ0 кВ (l2 проводов)
500 кВ (l8 проводов)

зз0l{ 27,
з3_01_028,

зз01058,
зз01059

l,90

1,90

| "75

1,75

2

2,0
(кроме

защrг)

По.щесм цlоводов мФкду опора!fп

ВЛ 35750 кВ при совмещеtlии в

одIом пролстс веско,пькю(

пересечеrfi й с препягствиями.

.Щобавляь на каlкдое следaющсс
пер€сечеЕие с преruхтствием после

первого, в пролfiе:
з.,| между аIп{ ерными опорами 3301027;

зз_01_029 (l4),
зз_0l458,
] ] _01_060

1,12 l,l2 0,4
(дц защгг)

3.8 меr(д/  промежугочкыми опорzlмп 330l{ 28;
з301029 (5),

зз_01_059

| ,24 l,24 0,5

1для зачrт)

Усгаповrа рlrтелей па стойку
,(елезобешшой
цеlfФифуттрмrп{ оЙ опоры ВЛ З5

500 кВ:
з,9 добашяь ва каж,щй следующтй

рпгеrБ после пераог0
33_01_00l (lз,

l4)
l,зб l,зб

3,10 По.щеска вторй цеrм яа

двухцеI IпьL( опорах ВЛ 35500 кВ
при цо,пllостью снятом нilлряr(eнпй

на первой uешr ВЛ

зз_01_024,

зз_01025,
з3_0t027,
з3_0l 028

1 ,10 1,10

При провводсгвс работ в услохоrенrшх условrirrх
3.1l. Болота, заболоsсЕtБlе земJDi

3.1 1 ,1 зз_0100l
(l+ l2, l5, l6)

1 4 1,4

3.11.2 зз{ 100l
( l3, 14),

З30ЗO0З (l+ З)

l"l 1,1

з.l l.з зз01008+ з3_
010l0

1,67 l,6,1

к эксп.IцlатаIци

машин, в том числе
зататам туда

мlшIпцистов

З.4. 
|  

З5 и l l0 кВ (6 проводов)

I

зз_01_025,

зз_01052,
зз_01_053
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Л! п.п Условие приrrекекия
Шифр табrпru

Фасцеккк)

Коэффициенты

к экспл)aатаIпи

мццпн, в том числе

зllтатам туда
мaшIинпстов

к расходу
матq)палов

1 2 3 4 5 6

з.l l,4 з3_010l6+ зз

01_0l8

1,69 l,69

33_0l 024,

зз0l 025,

зз0l 027,

зз01028,

33_010з0,

330105l+ зЗ

01_054,

зз0l 05Е,

зз_01059

1,65 1,75

з.l1.6 33_01026,

зз_0l429,
зз_010з l,

зз01055+ зз

0l 057,

зз01060

1,59 1,75

3.11.7 зз_01_032,

з30з_002,

зз_03006,

330з_007

l,75 l,75

з.l2. Расцrпi{ а пли на )васках,
заlrrтгьц, водой;

з.l2,l зз_0l 00l

(l+ 12, l5, l6)
| ,25 | ,25

з.l2.2 зз0100l
(lз, l4),

3з0100Е+ з3

0l 0l0,

3з0l 0l6+ 33

0l 0l8,

ЗЗOЗO0З (l+ З)

l,з5 1,35

з.l2.з з3_0l{ 24,
зз01_025,

зз_01027,

зз_01_028,

зз010з0,

зз0105l+ 33

01054,

33_0l458,

з301_059

1,38 l,43

з.12.4 з3_01_026,

зз01_029,

зз_01_03I ,

зз_01_055+ зз

01_057,

з3_01_060

1,54 1,49

з.l2.5 з з0l4з2,
з 3_0зj02,

з з03{ 06,

ззOзj07

l,50 1,50

3.1з. Горrше условпя, цр} тые склоны

(косогоры), овраги, при большом

колячестве ваг)лов

з.l з.l 33_01_00l

(l+ l2, l5, l6),

зз_01008+ 3з_

01_0l0

1,50 l,50

к зататам

туда
рабочrх

з.| ,.5 

|

I

I
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N9 п.п. Условпе применешля
Шифр табlмч

Фасцеrтки)

Коэффицпеrrш

к затата} r

Цуда
рабош

к эксп.I ryатацЕп

машин, в том числе

зататам туда
млцинистов

к расхоry
матерr{ tцов

1 2 з 4 5 6

3.1з.2 зз01_016зз

01_0l8,

ЗЗOЗ003 (l+ З)

l,68 1,68

зз01_024,

зз01025,

зз_01_027,

зз_01_028,

33_010з0,

зз_0l_05l:зз_

01054,

3301058,

зз01_059

l,2l l,ц

з.l з.4 33_01_02б,

зз01029,

з3010з 1,

зз_01_055+ зз_

0l 057,

зз_01_060

,l,,24
1,64

з.l з,5 зз_010з2,

330з002,

з30з_006,

з3_0з007

1,2l | ,44

з,14. Просеки и кустарнrкп:

з. 14.1 з3_01_00l

(l3, l4),

3ЗOЗO0З (l+ 3)

l,з0 1,30

з.| 4.2 зз0l 008+ 3з

0l 0l0
1,1 8 1,18

з.l4.з 33_0l0l6+ 3з_

01_0l8

t,2l 1,2l

3.14.4 зз01024,

зз01025,

зз01027,

зз_01_028,

з3_01030,

зз0105l_33

01_054,

3301058,

зз01_059

1,06 1,14

з.l4.5 з301026,

3301029,

3301031,

33_01_055_зз_

01057,

зз01060

1,06 1,2з

з.| 4.6 зз01032,

з3_0з_002,

зз_03_006,

зз_03_007

1,з0 l,з0

з.l5. Сыrryчие гр\ .rrгы

з.l5.1 зз_0l 00l
(l+ l2, 15, l6)

1 ,15 1,15

з.l5.2 зз01_00l

(l з, l4),

ЗЗ0300з (l+ 3)

| ,z0 | ,20

з.l5.з 1,06 1,06

""I

3з01008+ зз

01010
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Примечания:

l. К болотам и заболоченным зеIчulям (п. 3,1l) отнесены rIастки с избьпочно

увлажненной поверхностью, покрытой слоем торфа,

2. Коэффичиенты для горньD( условий, кругьrх скJIонов (косогоров) и оврагов (п.

3.13) применяются при средних yкJroнax более 1:5 в любом направлеrп,rи. ,Щля

MoHTiDKa проводов и грозозащитньI r( тосов эти коэффшtиенты применяются только

при дпине укJIона не менее одного расчетЕого пролета или в цределах уступа.

3. Под термином ((защиты) (п. 3.43.8) следует принимать временные защиты

существующrх надземньD( инженерньD( ком!rуникаций, пересекаемьrх строящейся

воздушной линией элецропередачи.

1.20. В сборнике 34 кСооружениrI  связи, радиовещан} t I  и телевидения)):

а) разлеЛ I I I  < Федеральные единичные расцеЕки на стоительные работы> :

под)аздеJI  2.1 (КАБЕЛЬНАЯ КАНАПИЗАtIИЯ) раздела 2 rcООРУЖЕНИJI

I IРОВОДНОй СВЯЗИ) допоJIнить федераrтьными единичными расценками

следующего содержания:

по KoEcтp} m'Dlrlll мостов

нкеры хчrlччесruе, 10 uп

N9 п.п. Условие прпменения
Шифр табtптч

фасчеtтки)

Коэффшlrекru

к зататам

туда
рабочц

к экспдвтациI l

м цин, в том !] исле

ицатаr,r туда
мацlинистов

к расходу
материirлов

l 2 3 4 5 6

з.l6. В котловацах с прктоком

груlповю( вод:

з.l6.1 зз01_00l l,40 l,40

з.l6.2 з з _0 l _008_зз _

0l 0l0
1 ,12 | ,l2

з.| 7. СкальЕые грутш 330l 00l
(112, l5, 16)

l,30 l,з0

Вспахаrпiое поле или по сЕсry,

гrryбшой более 0,5 м:

3301_024_з3

01_03l

l,03 l,1,1

з.l8.2 зз01_032,

3303_002,

33_03006,

зз_Oз007

| ,25 l,25

В mм чясле, руб.
Наимевовашrс r. хярактФисгпка

сrDоЕт€JБпп Dабст я rонсг?уxщi
экстй} втащrя мадlяя

рltсход

Зgт9аIн

туда
рабоýrх,оплата туда

р"бо* " туда
кодн ве)^ тсtlнцх

Hаtiracяoвatolc я характtрсrпа
Еqлrr€кrrыr рзсцсшаlff raатсрвлюв,

c] t. Еirf

1 85 6]21

Таблнша ФЕР 3402020 ПDок.ладка пакgг я микпотпчбпк
Измерrтгеjь:  юr Фасценхя ]+ 020200l, 340202002);  l0 м Фасценка 34_02020_03)

4,05]  687,1б l25,8l 2l 805,]5

]  020

25 5э5,64 43,1зРатаботм таяшеи шr.рявой до

l50 мм и глубияой 500 мм с

о,щовремеявой прхлад(ой

пшега rлщютрфок, группа

груrгrов 3

Пахей lruхроDлрфох поllцзп| L,леновь!х,

з4_020200l

24,з.Oз,0l

Проклашса пмега rлп< роцфок
1,7з50,9l 5,6з 29,68

1 020

91,99 l7,40з44242002
24.з.Oз.0l

в mтовую тФrrвею
П ахеп лluкро 1,1P фо х ф lп.э п чле н овь.х,

з4_02{ 200з
l1. L06.1Б

20.2.03,26 соеdчнйеъноя. ulп

902,l9 68,63 lб8,з5 з l,зt бб5,2l
п

6,26

5,6з

з.l8.

з.l8.1 
l

Шrф расцснкя

Прrraыa

затраты, ру6.

4
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Шхф расцевки
Haroreнoвalqlc и хараlт€рясгtва

стDоrгФБньа Dабсг я хоястDчкшй

Прямые

зататы, р} б.

В mх шсле, рf. Зататн
труда

рабоfiх,Кодв вФ"rгФrr Hararaeвoвrвc i lарlтtрiсrва
BeyfttmJx ра.laЕйrff r.атерямов,

ед, rBM.

ошrата туда
рабоsrfi

эксILтуатаlця машин

туда
расход

1 2 ] 4 6
,1

Е

20.2,07.м

20.2.07.м

24.з.03.0I

wлФфорuроввlолоа, pnl

нzпqфорчроваtlнuе, х
Пахеп пlqо,прфох юмэйч]рновь| х,

3,33

I0

I0,2

| .2| . В сборнике З7 < Бетонные и железобетонные конструкции

гид)отехнических сооружений> >  :

а) в разлеле I I I  < Федеральные_единитIные расценки на сц)оптеJIьные работы> :

в лодразделе 1.3 (УСТРОИСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИrI )

раздела l (КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ

БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ l00 ТЫС.М3) таблицу ФЕР 37-0l-

0l3 изложить в следующей редакции:

в подразделе 1.5 (dРМАТУРА>  разлела 1 кКОНСТРУКlЦЦ,I  ОБЪЕКТОВ

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ
БОJIЕЕ l00 ТЫС.М3) таблиuу ФЕР З7-01-026 изложить в следующей редакции:

Шифр расцевкя
Harrxeвoвatýierr харакгсрпсrяrа

сгропаъвьп рабсrг я коЕстукцЕй

Прямне
зататr., рф.

Злртн
труда

работ{ х,Ко.ФI  sсучЕmlх
Налr€вовзес ta хараrЕр!сгtfiа

вс]лтr€шп расцсЕа!rя штtряалов,

ед. взм.

ошаr,а труда

рабоqх

эl(сflпуатаrЕrя машrн

туда

l ] 4 5 6
,|

8

ФЕр _01-02б у н па ом
Измергrc,rъ: 100 т

Усгановха краваrл{  на ryсехичном ходу

3?{ l{ 26_0l

07,2.0з.05

о8.з,08,01

25 т арtaоrарЕсов и армоф€рм

массой до l т
Дрr.омрхас8 u фq.uьl, а
Промл zорячеrопrнёй уz!оаой
неоовнополочнttй, п

з9 350,9l l2 0з4,50 20 514,4з 2 099,86 6 74l,9t

l00

1,38

l l] 0

з14| 42ьа

07.2.03-05

о8-з.08.0l

25 т армомркасов и армоф€рм

массой свыше l до 5 т
Консйрухцчч хархас.,6

цL| ьноrcmдллччесп.q й
Прохап ?орr,!а.айаныа уz| овй
неDаалополочнtIй, m

25 25,1,зз 6 332,1б l l 714,99 l 150,9з ? 210,18

I00

1,02

544

Шифр расцепкя
НаиrrеЕоваше я харахт€рпсfl ха

ФроrrтеJБпIп рабог Е консгр} ,'оцrй

Прлмне

затратш, рф.

В mм чЕсле, рФ. Зататъr

тудз
рабоýц,Ko.ФI  B.yTT€mrx

НалaеаоrаЕlе п харахтФвсrжа

Ес)qЕriяЕaх lвсцешrol хаIЕрпалов,

Ф[  llзм.

опrlата туд.
рабош

зксllпуатацwl м;lшнв

Tpyna

l 2 3 4 5 6
,|

8

ТаблпшаФЕР37-01-013 МеханнзиоовапноечстDойствоподготовкп
ИrмерЕгеJьi l00 raЗ

37-0l { lз_0l

04,1 02-02

УсФойсво бегоrIЕой подоговки

прll подаче бстоtпой смесх

aEnocal\ locBilлaмli

саеа! бепонпsе пажеФ2о беrлlоr!а

dм rlldройела!чесld!х сфрrжфцL -мЗ

4 62з,| | l4з5,20 l66,2E | 7,41 з 02l,63

l02

l60

Мехлltrзированяое усгройсгво под соор} Dкения

з7jl4l] -02
02.2,01-02

тавйяой по,шотовкr

Грома dм с,проuйLtьньl, робой, х3
10 | 26,26 687,96 8 з52,60 303,94 l 085,7

] 05

9l

37-0l{ l3_0з
02.з.01,02

песчаяой подготовtоl

Песох dм сDlроt пельхаl раfoп, NЗ

l0 l26,26 687,96 8 з52,60 зOз,и l 085J
I05

9l

| 5

В mr. qасле, ру6.

2

хо,aDltl цич



ШиФр расцеЕкL
HaBMeHoBaKle и харахтсрястrд(а

строtlтсJБпъп работ 
'' 

коgструхцхй
В tом чяслс, рф. Ътатц

туда
рабож,КоФI  ЕеуYr€шп Напaсяова8la е xapalTlprlcTrпa

вq/ trrйsп расцсЕйl8 чаltрялIоьl
сд. ву.

оп,Iатд т} ца
рабош

эксrLт} атаI IиJI  маlхин

тру] lа
расход

I 2 з 4 5 6 1 8

з7_0l{ 26.03

072.03.05

0E,3.08.0l

25 т apr.oKapKacoв п арr.оферм
маaсоЙ свнЕе 5 до 8 т

Коrcпруцл& rqruсф
чепыаче,ммччФпlе. й
Про* ай zорач.хайа,л!i уzФвой
вероаФполочн$й, lll

2l 180,22 5 665,4б 6 59з,7,7 526,з1 8 920,99

llю

0.м

458

з 70 l 02604

07.2,03.05

0E,3.0E.0l

25 т армомркасов я армофq)м
массой свнпе 8 т

Фаохармсы ч фрхu, й
Орохдп zорячехапонuй уzФвой
веравнопФочN* П. й

2l 491,87 5 0з2,55 5 694,60 4l0,6l | о7м,12

l00
0,5

401

з70102605

07,2.03.05

08.3.08.02

5063 т apr.oкaprФcoв r
армоф€рм !.ассой до l т

Дрмокархаса u фермы, ttt

63 449,4l lз 478,64 4з 22t,Oз з 645,9l 6,142"l4

100

1.3E

l265,6

370102606

07.2,03.05

0Е.3.0Е.02

5(МЗ т ариомрrсасов r
qrмolbcpr. хассой свrш. l до 5

т
Дрхоюрасч u tfuxu, at

з9 646,52 8 аз,75 2з 745,47 l 971,98
,l 

257 ,з

l00
1,I  б

742,59

з70102607

07.2.о3.05

0E.3.0t.02

5063 т армокармсов и

армоф€рм массоЙ свъФtе 5 т
Друохорхасв ц феруl*  п

26 960,17 5 972,85 I  l б89,97 883,59 9 297,95

llп
0,66

482,85

68

l .22. В сборнике 46 < Работы при реконсц)укции зданиir, и соорул(еI  { й):

а) в разделе I  < Общие положенлlrl)):

пункт 1,46,7 изложить в следующеЙ редакции:
< < 1.46; l . В расценках табл. с 460300l по 46030М, 4603007 Еа сверлеЕие

отверстий в железобетонных конструкци.D( установкzlми алмазного бурения

предусмотрено сверление вертик:rльных отверстий глфиной до l000 мм,
горизонтrшьных 

 до 1700 мм независимо от кJIасса и диамета арматуры.);
гr} 4{ кт 1.46.1З изложить в следующеЙ редакци:
( l .46. l3, Расценки на пробивку и сверление отверстиЙ при новом gц)оительстве

допускается примеЕять цри отсугствии целесообразносм предусмотреть отверстия
при устройстве конструкций. Технологическая целесообрвность устройства
отверстиЙ должна быть обоснована проектноЙ докр!ентаIшеЙ.);

б) в разделе I I I  кФелеральные ед.Iничные расценки на строительI lые работы> :
в разделе l (УСИJIЕНИЕ КОНСТРУКlРIИ) таблицу ФЕР 46010И изложить

в след} .ющей редакцI .flr:

Шяф расц€IлG
Наих.новаше п харакгсристпrа

сrDокr.льIлп Dабст в rовсгriтщrй
Прrмче

зататъI , руб.

В mr чпсле, рФ. Зататы
туlа

рабоФ{ х,Коды вqqr€шп HatlraФoEaEre а х4вrЕрпстпА
веучтевt]цх расцеюйim меЕрямоц

ед. язм.

ошита труда

] ксrLтуатацяя машин

туда
расtод

l 2 ] 4 5 6
,7

8

Таблшца ФЕР 4б010И Усиленце коцgтDчктЕвцых элементоа
Измерпг€Jъ: т

Усялеfi ие коЕсгрукrтвню( элемеI rIов:

фуядамеЕтов стальЕями
бапкаrд,t

9 з15,77 l 322,0l l6,5з 7 641 ,6t l5з,0l

4б0100402 стея мрllи!lяъ,D( стальными
обоймаоr

8 602,04 |  75| ,72
,l5,7,з|

84,55 6 09з,0l l79,48

46_01_004_03 стев мршirrвю( стzl]Бвнiali
тяжiмв

t 957,39 l б08,5l l03,и l2,58 7 245,84 l86,17

Прпце
."IP"r"n, ру6.

г"ч
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Шифр расцепки
Нал,lевовашrе и хараl,т€рисгика

сrроrfтеJъвьD( Dабогl' коgсrDtrqrий

Пр.пде
зататы, рФ.

В mм Elсле, рф, Зататы
туда

рабоЕfl,Кодн Еq^ { r€ш.п
НаrдrеsовФgе я хараrкрисгtlка

не)лт€нных расцеяками м €рпа,Iов,

ел lllм.

оп] ,rата туда
рабо{ tх

эксrLтуатаци, машия

туда

l 2 з 4 5 б
,7

8

46_010м04 стеЕ кt{ рпr.IЕъа
Meтarulиrrecвtм каркасом

Спроuiлz]ъхаП мусор, лп

6 89з,20 |  920,54 4,7,52 2,26 4 925,14

0,138

201,95

46_010M05

06.1,01.05

08.з_Oз.06

08.3.11.0l

йЕЕ Iо{ rпl{ I lЕьDa

метдIличесЕlми

разгр} зошпдr баrкаiдl
РаспФр клааочнuй, че!rенпtю
чзвеспковuп, М5о, хз
Клрпuч керLuчческuП, 10ф uй

I I IB епlt ер ы чз zo р яч* апано z о

Спроu,пzllьный _нусор, й

5 057,8з l848,2з l05,90 ,l,5з з 10з,7

п

3,0l
0,004

l,02

1,3

| 96,62

в подразделе 3.1 (сВЕРJIЕниЕ оТВЕРсТIй>  раздела 3 (сВЕРлЕНИВ И
I IРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИJIХ. ЗАДЕJIКА
ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД) таблицу ФЕР 4603004 изложить в следующей

редакции:

Шифр расценюr
Наrаi€яовавrе и харакr€рисгка

сгроtrIе.ъЕБD( рабm п ковсrрукций
В mм чясле, рф.

экспryатация мапJив
Кодн ве)л{ т€шлt

Напменоваше и хпраIсrq,исгlка
ве)^ rr€няьaх расцежамп мат€рrалов,

ед. изм.

опвта ц)уда
рабоs{ х труда

расход

Зататы
т!уда

рабочm,

1 2 з 5 6 1 8

Сверлепие установкамп а.JIмазного бреяпя горпзонтаJIьцых tr

вертпкаJIьных отверстпй в ryстоrрмпроваппых хсе.лезобетоппых
копструкцшях

Таблпца ФЕР 4б_03004

Измеритель: 1 00 отверспй

устаяовками atJlмtrзяоm блrеяия горизонrа,,ьI fi,D( отверсгrй в гr,сгоармироваяяых жеJIезобсгоявю(
консгрlтоgrях глфкной 200 rд,{ ,щlаметром

Сверлеrrие

46_0з{ 040l
01.7.15.0]

0l 71709

20 мм

С верло колlьцевое а| ,чозн ое
с ы с о кос корос пrlо е, lцrп

2 500,16 586,89 1 909,4l 806,з1 з,86
100

15

67,l5

4603{ 0402
01.7.I5.01

01.7. ] 7.09

25 юr

Сверо копьчzвое алмазное
высокосхороспное, 

'uй

2 555,42 599,8з 1 951,63 824,18 з,96
I00

14,]

68,бз

460з{ м_Oз
0L7.]5 0l
0L7.17.09

] 2 rдr

Сверла кольчевое а.| Lчазное

высокоскороапное, чп

2 97з,00 70l,з0 2 266,91 951,24 4,,19

l00
9,з

80,24

4бOз{ й_м
01.715 01

017.17,09

40 rдr

Сверло коlьцебое u.uазяое
сысокоскоросDlное, шп

з з5,1,69
,794,| 2

2 558,05 1 080,08 5,52
10о

7,9

90,86

4603{ и05
01.7,15.0]

0]_7.17.09

50 lвl

CBepno кольцевое LLuазное
,ысохосхороmrаq Llrп

8з8,08 2 701,68 l l40,5l 5,89
l00
6,6

95,89

46_0з{ м06
01.7.15,01

01.7.I7.09

60 мм

Смрло ко:tьцевое аъчамое
в ыс о хое коро сlп rо е, l1lй

з 8| 4,з4 892,94 2 9l5,00 l 229,95 6,4
l00
5,4

l0з,з5

460зOи_07
0I  715ol
0L7.17.09

80 rдr

Сверло кольцевое ал.llазное
вuсохоскороспнае, шп

4 005,50 95з,з4 з 045,29 |  28з,,77 6,87
100

4,з

ll0,34

464з{ мOЕ
01.7.]  50]

01.7.17.09

l00 мм

Сверло юltьцевое ашазне
сысокоскороспrное, uп

4зll,зl |  о29,28 з 274,58 1 з79,48 ,7,45

I00
2,2

l l9,1з

46_03_00409 125 мм 4 562,70 1 091,66 3 46з,10 l458,58 1,94 126,з5

04.3.01.12000з

ПрпдIе
зататы, рФ.



Шяфр расцеЕ!('l
Наим.sоваЕис н хараrrФпсгrха

gгDоrI r€.iъяцх Dабот я ховсrDtIщий
В mM числе, р} б

эксЕ]уатаци, MдI tllH

расход

Зататы

туда
рsбоq.r,оIUвта туда

рабоý{ х туда
Ко.щI  всутrЕmaх

Наtоa€яоваЕiс я rараrЕрясппа
веусraпrБп расцФпrm Uат€ришов,

qд. вх.

Продrс
затаъц ру6.

1 85 6l 1 3

lo0

2.2

01.7,150]

01.7.17.09 С eplo ю льлlе вое олчазное

бы.охфхороllюq чй
lзз,6l 5з6,30 8,4

lш
2,1

4 t l3,35 l l54,30 з 650,65l40 ш{

Сверло юльцесое аляаrное

васокосхоросйllое, uй

460з{ м_l0
01.7.15.01

01.7.17.Ф

l] 8,46l586,77 8,7

lm
2

ll96,29 з 7,74,| 4160 ю*

Сверло хольllевое.rлуазNое

lruсохlЕхорос йнarе, чй

4 919,1з46_03{ иl l
0l.?.l501

01.7.17.09

l бl2,51 8,82

lu)
2,2

l41,25,t 
220,40 з 841,14l80 r.M

С верло кольцеае а.луозн ое

aucoxocxop.rcйHoq чп

5 070,збб4з_Oм_l2
0L7.15.01

о1.7.17.Ф

7,4,1

l00

2,8

|  41 ,l13 980,1t l665,995 259,20 |  2,]  1,55220 rдr

Сверло хохъцсвос Llr.мазное

в асо к осхо рос пllое, u, й

460з_0м_ l з

01.7.15,01

01,7.17,09

l50,б8l ?03,81 1,ы
lu)
3,1

4 075,695 збЕ,63 l285,з02J0 Mr.

Сверпо хо,| ьцевое апмазное

вы.охфrарспноq urй

46Jз{ ю414
01.7,15.01

01.7.17.09

| 72,468,9з

lu)
J,8

5 7E7,19 l92з,,747 267,20 l 471,08

ко!lьчевое lr:La'll: , хое

300 юr

| 2,27

Iu)

2з4,7,17 4зз,26 2 41| ,962 002,59з50 !д{

С* р ло кольцевое олuазн ое

высохоеко| юапмrq uй

9 ц8,| 246_030иtб
01.7.15.0I

0l 7.17,09

l5J5
l0o

5,2

285,168 973,04 2 98з,872 4з,l,5з400 юr

Сверло кольчевое а,l,uаrное

B| tcohlxxlrDocrrll1oe, uп

|  |  425,92460з_0м_l ?

0l,715.01

01.7.1709

2l,55
l00

6,5

585,97l2l35,90 4 0lt,004 9l0,43500 tд.

Сверло хоьлlеФе а,| ,наrнф

вшrrarсхlrоlrсrrr@е. !/ rl

l7 067,tt46{ зj041Е
01.7.15.0l

ol 71709

680,934 9з9,4022 74l,46 5 706,19 l7 008,28600 мм

хоаьчесое LLчазное

1,58l7,8655,t2

добаапять кля искJIючать:

l3,48 42,2з
На каждые l0 мм йзмеЕеIп,l.l

к расцеяке 460З0040 I

хоlьчевое LLчазное

2699
1N
7,9

4643jMl9
01.7.15.0I

01.7,17.ф

0,1l
0,73

46{ 3j&20
01.7.17.09

0,l2
0,7

1,65l8,795E,6l l4,07к расцеяхе 460300l{ 2
С в е рл о юл ь че в ое a,lJl,B3H о е

высокоскороспм)е, щ]п

46_0з{ 042l
0L7.17 о9

0,1б

0,47

60,05 25,40?9,t5 I8,94R расцевхе 46430(и0з
С верло rальчевое оrмаэн ое

аbrcoхосfrolrocпHoe, чm

4603{ м22
0l 7.17.09

02
0,39

74,58 з1,5598,24 zз,46х расцеяке 460ЗOО,LО4

Сверло копьчевое олчазное

высокrехоросrrlюе, чй

46jз{ 0+ 23
01.7.17,09

0,2l
0,зз

з,0Iз4,5725,6t 81,7 !х расцеяхе 46{ ЗШ),Н)5

Сверло хоlьчевое a,l; rarBoe

аысохarcхоDоспшrе, чaп

l07,6046{ 3{ о4_24
01,7.17,09

з 
,l7

39,09 о,24

0.27

92,4|l2l,40 2а,15х расцеш€ 4ff)ЗO(N46
Сверло коlщевое цмаrNм
зысокосхоросйlое, чп

,и_Oз{ м25

01.7,I709

0,26

о,21

з,,l I98,,и 4l,б4l30,35 з 1,65к расцеЕr. 46ОЗ00,Ш?

Сверло ко7ьчеаое а.,Lчозное

выaоraФкоrпапшrq чй

46JзOм_26
01,717.09

4,1з46,40 0,29

0,1

з5,2з l09,68l45,20к расцФпе 46{ ЗOОН)t
Све рло ха,lьце вое а,lмlзное

,ьlсокосхоросйюе, url

46{ з_Oм_2?

0L7.17.09

70

46{ 3{ 04_28 к расцеЕхе 460з_(Ю4{ 9 l57,53 38,2l l19,00 50,34 0,32 4,48

б{ з_Oм_l5
0l,7.15.01

01.7.I7.09
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Шяфр расцснкlr
Наrмсяоваюla и харахт€рясппа

сrроrrтtльньIх Dабог я хонgrDttФдi

ПрOaые

заФатя, рФ,

В mм числе, рФ. Затраr1r

туда
рsбов,Ко.Фr вс]лгrЕшъIх

На$r.сяоваЕlе r хараrЕрrстша
вс]втеllнъп pacleвraral чаlЕр!lлlов,

сд. rвra.

омата туда
рабочI

эксrL,I } атация мапия

Tpyla
расtод

l ] Zl 5 6 1 8

0l 71709 Сверло хо,lьчевое LLuсэное

высокоскоросйное, ulп
0,1

46{ з{ 0+ 29
0I .7.I7,09

к расц€вхе 46{ 3fiИl0
С ае?ло х о]льлlе.Ф oJ| tarHoe

вuсохосюрсrпlФ€, ча

l69,59 4| ,20 l28,05 54,17 4,8з

,ь03{ 04_з0

0I .7.I7.09

r расцеrrе 460З00+ l l
С верло хол ь!12 вф амазное
высохфхофсйноq чrп

| 77,24 4] ,08 lз3,8l 5б,6l 0,35

0,1

5,05

4ф34и_3l
0I .7,l7.09

s расцевrс 460З_00+ 12

Сверм xoltbtlaBa оlхаэное
аьlсохфхофспно4 чrп

lt0,92 44,0l l36,55 57,77 0,зб

0,11

5,l б

46{ 3{ м_з2
01.7.17,09

к расцеr.хс 460З_fiИ_l З

cBePllo ко] rы| aвое оrл4rное
вьlсохфхофсDllФе,lцп

l89,0l 46,06 | 42,5а 60,32 0,з7

0,Iз

5,4

46{ зjм_зз
0L7.17.09

к расц€sхе 4б{ З00414
Саер,ло xorbllzBoe алIазное

аuсохоскоФейlФе, uй

l93,87 4,7,з4 l4б,l5 бl,tз 0,з8

0,Iз

5,55

4603{ и34
0I  _7_1709

к р.сцеlftс 460З_00+ l5

Сверло хольлlевое алхазное

зысоlосюрсйюq ца

272,9з 5ý ?а 2| 6,69 72,7з 0,45

0,I1

6,54

46{ зJмз5
01.7.17,09

к расцеяке 460З004 l 6

С верло кольц2вое м,uазное

в blcoxocxopoc йное. ulй

з77,25
,78,7з

29,1,9l 99,99 0,бl

0,15

9,2з

460зOмзб

0I  7.17.09

к расцеЕке 46_0З004_1 7

С вё рло хольл12 вое а,l,чазное

высокосхоросйNое, urй

472,8а 98,86 з7з,25 125,28 0,11

0,Iб

l l,59

46_03{ из7
0l _7.17.09

к расцеtrкс 46_0З_(Ю4_1 8

Сверло хольцzвое a,t ttalHoe

аысохосхоросй,!ое, чп

670,29 l4з,90 525,зl 176,з2 1,08

0,1E

l6,87

46_0]_0м_з8

01,7.17.09

к расцеше 4б{ з_(ю4_19

Сверм хоlьц2вое аъrфное
амохосюросйноq uп

940,89 l83,14 756,40 22\ ,9\ l,з5
0,2

2l,47

Сверлеяие усгаяовками llлмазнопо 65цrеяrrя верrrкдьш,п отверстrпi в rygюармирвмвьaх желсзобgгонtlьD(

констDущи!х глфияой 200 rд, дlамеrром:
46{ 3{ из9

01.7.15.0l

0 L7.17.09

20 мм

Сверlо хоlьцевое uхазюе
аь.сохосхоросйаое, чй

l80з,4з 42,1,5E l з,12,52 579,18 з,] з
l00

l5

4t,26

бOз{ и40
01.7_15.0l

01.7.17.09

25 км

С.ерло хомлlевф ол.наrнф

васокосхорос7пм,е, чrп

2 026"lo 482,60 l540,зз 650,18 з,71

Iu)

H,I

54 А7

46{ 3{ и_4l
01.715.0l

01.7,l7.09

32 мм

Сверм хольцеаф о,Lчазное

вь.сохdторос, ае, ulrl

2254t5 5з2,5з l71,1,69
,l24,t9

4,2з

Iu)

9,з

60,9з

,lб_Oз4(и_42

01.7.I5.0l

01.7,I7.0!)

40 iara

С в.р ю хольл| .Фе ол.юr,ае
lrвcохфхорспrцrе, чпl

2 622,13 621,85 l995,94 842,28 494
] u)

7,9

71,15

,ь03{ ю,t43

01.7.15.0l

01.7,I7.09

50 мм

Сверпо хольll€Фе аLчаrNое

внсохфхорспrае, чrrl

2187,2о б60,48 2 | 21,47 895,06 5,25

l00

6,6

75,51

46{ 34{ и44
01.7.L,01

01.7.,7.09

60 мм

cB.plo хаъч.вое алха ое

аuсохосхоооепvФa. u!п

]  033,96 7l8,4з 2 з09,84 91з,94 5,69

10t)

5,4

82,2

4603{ 0445
01,7.r 5.01

01.7.17.09

80 мм

Сsерл, xollblleBФ о,lN4зное

,ьlсохосхоросйное, чй

з l39,5l 756,18 2 з7,1,з4 l 00l,20 5,99

100

1,3

86,52

46_0з_0м_46

01,7.15,0l

01.7.17.09

l00 мм

Сsерло хольцевое о]мазное

,ы.окосхоросйное, цп

з зl9,18 194,19 2 518,06 l059,43 6,зз
l00

2,2

9l,99

46_03{ 0447

01,7.15,0I

0L7.17.09

l25 ю.

Сверло хольцеаФ оrх4зное

васохЕlорсrlноq цп

з 569,75 85,7,| 7 2,105,76 l lз8,19 6,82

l00

2,2

99,2l

I

I

0_34l

о,I
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Шrфр расцевки
Н меноваяве я харакr€р!сгtfrа

стDоFlФБпъй фfuг в хоЕстDчщd
В mм чrсле, р} б.

эксп,ryатация ма!lиll

туда
расход

Зататн

туда
рабоиi,Кодц Ее} qтrкшд

НалчсвоваЕlс я taparтqrяcтea
ве} чгfl п* й расцсffi r8 r.аrЕряаlов,

qц. язra.

Прrмце
затаrы, р} 6. оплата туда

рабоqý

5 6
,|

87 ] 4l
l 217,88 7,з

l00

2,1

l06,691,10 ro.

С верлD юлrыlзаф a]Luaнoe

вчсохосхоDос.пl| ое, чпl

з 827,08 92l,t0 2 897,984&0з{ м_48
01.7. ]  5.0l

01.7.I7.09

l 261,04 7 ýý

Im
2

l l0,92з 970,08 958,35 з 0м,184603{ в49
01.7.I5.0l

0l 71709

lб0 ш.

Сверло хоrьчевое алхозное

афёохфхорсйrаq шп
l 277,04 1,62

10о

l l2,89915,з1 з и8,15l80 мм

Сверло юrьllевое оъuазное

внсохосюроспl| ое, u]п

4 0з1,1446{ з{ 0+ 50
0L7.15.0I

01.7.17.1y)

l l7,56l зl5,44 7,19

I0o

2,8

10l5,72 з l5t,55220lц

С серло хоrьцевое олмоrн о е

в чсокФ х]офеп l@e, urrrl

4 l75,064ffi34и5l
0I .7.15,0I

01.7.17.09

| 20,24l з38,06
,7,89

l00

з,l

l0з8,87 3 2l1,14250,о.

Сверло ка'пы,| 2аф aLuBoe
высокоскоросйlцrе, чй

4 251,90,160з{ 04_52

01,7.I50l

0l 7 17 0| )

l4l,01I  549,64 9,1з

Iu)

3,8

|  202,82 4 612,6зз00 мм

С верло rоьцевое алм4з8ое

внсокххоDоспмrе. чrп

5 884,5846_030м_5з

oI  7l5o]
01.717.09

tt4,68l 89393 l1,1E

Iф
15?5,з2 5 ?l1,14

,l 
297,64з50 мн

Сверм хопьчЕ.r. ал.мrне
выaокосхоросйхоq l| rп

46_0з_0о454

01.7.I5.0I

oL7.17,09

l42|
100

5,2

2з4,62 394,0l2 001,14
,l2] .5,67

9 2з| ,02400 мм

Сверlо ка| ьчевое апuазное

васокrсюlrосйrаq ча

46{ 3_0м55
ol7l501
0L7.17,09

l9,1б

l00

6,5

5l5,29з 124,9|4 зl8,1з 9 77] ,03l4 l l0,з2500 мм

С.ерю юrщее апхаrуое

BblcoКrcxopoollw,e, чlь

46_03{ 0+ 56

01.7.I5,0l

0L7.17.09

59l,l9з 957,224 954,17 lз 642,9018 б20,58600 мм

кольцевое LLчазное

| ,24l4,044з,85

добавJитъ или Еск,пючать:

l0,58 33,18
На каждые l 0 rдv rr,змевевия

2з,5l
1lю

7,9

4б_Oз_Oм57

01.7.15,01

01.7.17.09

0,09

0.7з
46{ з{ 04_58

01,7.17,09

к расцеffе 460З(Ю4з9

веlrло хольчевое аJLrозне

1,55| ,7,6з 0,1 l
0,7

4l,68| з,2255,0lк расценке 4б0з00440

Свер7о хольчевое LLчазное

вч.оrоaхоросйное, um

46_03{ и_59
01.7.I7,09

1,862l,з4 0,1з

о,17
50,4515,8766,45к расцеш(е 4603_0044l

хольчевое LLуазное

4б4з{ м60
01.7.I7.09

0,17

0,39

2,з127,| 464,1б20,2284,55х расце* е 460300442

Сверло lольцевое алмаrное

высокоскороспl| ое, чп

460] { 0.{ _6l

01.7.17.09

2,629,8l 0,18

0,33

,7оА1
22,1892,Езк расцеI* е 46030И4з

С ве pno хольчrвое алмай ое

| uСОКОСr\ОРОСПНОе, uй

46_03_0м62

ol 71709

2,9,|зз,,7 6 0,2l

0,27

79,1924,а2104,t246_0з{ 0463
ol 71709

к расцеЕхе 460300444

верло хольч.вое алмаrяое

з,l lо,22

0,21

з5,0з26,5з 82,tll09,5646_03jи_64
oI  7l709

к расцеЕхе 460300445

хохыlевое Lаlазное

з,38i7 s1 о,24

0,I

89,6628,tзl l8,7346_03{ мб5
01.7.17.09

к расценке 46{ 3004]6
хохьчевое LLуоэное

з,740,26

0,1

98,7l 4|  

"lб

з 1,90lз0,8746030и_66
01.7.I7.09

к расцеяке 460З(Ю447

хоlьчевое LLуазное

460з0м_67 к расцею(е 4бOЗ00448 l43,2l з4,89 l08,03 45 

"70

0,29 4,09

I
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1.23. В сборнике 47 < Озеленение, защитные лесонасФкденпя)):

а) в раздепе I I I  < Фелеральные единичные расценки на с,гроIлтельные работыl> :
в подразделе 1.2 кПО| ГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА

ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМJМ) рiлздела 1 (ОЗЕЛЕНЕНИЕ)

таблишу ФЕР 470l 009 изложить в следующей редаIщшr:

ШиФ расцеЕки
Наиr.agовак{ с и х4lаlстсряспfi а

сгрокгЕльньв работ я rонсrр} тщrй
В mM sясле, р} б.

эксгL1lзтацliя мадIпr
Кодц вe)^ тr€явЕi

НаяIaноsавlс rt хsраtтtристgra
ЕеутЕrвцх рсцсеtaх r.атЕрвалов,

arl. lýl..

Прпrне

затраты, руб. оппата туда
рабош туда

р:юtод

Зататн

] 2 3 5 6 1 8

01.7.17.o9 cBeplo холь',4.6ое LLuазхое

,асокосхороспное, чй
0,I

460з{ о468

01.7.17.09

к расцевrс 46{ 3{ 0449
С аэрло кол btlz вм anxBHM

'uсохосхофсrrrае. 
чrl

l49,69 з6,42 | | 2,97 4,1,79 0,з

0,1

4,27

4фз{ м_69
01.7.]  7.09

к расц€sхе 46{ з00450
Сверло кольчевое а'&аrное
,чсохоехорсйlо4 цm

l52,03 з7,1l | | 4,62 48,49 0,з

0,1l

4,з5

4фз_{ хи_70
01.7.I7.09

к расцеЕхе 46О30045 l
CBeptto хольtlевая. алчазхое

вчсохarехо| юсйllое, uй

l57,60 38,56 l l8,7з 50,2з 0,зl
0,1з

4,52

4Фз_{ хи_? l
01.7,l7.09

к расцеЕхе 46{ ] 00452
С верло хольцефе L| хаrн ое

васохосхорспюq uDl

l60,9з з9,41 12| ,20 5,t,2,| 0,з2

0,1з

4,62

4бOз{ м72
01,7.17.Ф

к расценке 46{ 3fiИ53
Сверло хольцевое e| Narloe
в ас о хос хо ро с йrц, е |  url

2з| ,49 4?,60 l8з,5l бl,60 0,38

о,14

5,58

4б03{ и73
01,7.17.09

*  расценке 46_0З_00454

Сверло хольцеаое LLуазное

а bl с о хос хорое п ное, ulrl

296,9,| 62,52 ,11о7 78,5з 0,48

0,15

7,зз

46_03{ и74
01.7_17,09

к расценке 460300+ 55

Сверло хольцевое аъuазное

в ы с о хос хоро с й r!ое, чlй

з90,35 82,14 з07,5t 103,24 0,63

0,1б

9,6з

460] 0ш_75

01,7.17.09

к расце!| ке 4бOЗ00456

Саерл, хольчевое ашфное
в ьlсокосхоросйное, u| п

549,45 l l8,99 429,5Е l44,l9 0,Е8

0,18

l3,95

460зOм76

0L7.17,09

к расценке 46_0300457

Сверло хольцевое а,!Luаз,!ое

оысокlЕхоIюсйlюе. uй

761,а l50,90 б l5,64 l80,бl 1,1

0,2

1,1,69

I

ШrФ расценки
Наяr| aяовrме и харlпрrсrжа

сr!оrт€JБпlп Dабог !|  rовgтDиФий
В mм чпсле, P)б.

Ко.ФI  всуп€tlвцх
НаtllaсвоЕааrc я taрafi!риспfrа

aq^ Tтtrarrыx рас'rlaявr.п r.аlрхдлоЕ,

с& rсll.

Щl'rrце
затffЕ, руб. оп,йта тр} !а

рабож туда
расход

хатерилюа

Зaтраты

туда
рабочfi,

l з 5 6 7 8

Таблица ФЕР 4701009 посадка деревьев п rсустаDнпков с комом землп
измФиrcJъ: l0 шr Фасцеюбl с 470l{ 090l по 47{ 1_009_1l);  м3 ФасцеЕха 470l 009 12)

Посадха деревьев в кусгарвиков с комом земJIи размером:
47{ l{ 09_0l

I6.2.02.03

02x0,15Mr025x0,2r.
qе?евья uM хуёйарнuеt с хdуоя

2,1,7,62 з1,1| 28,60 з,02 2l1,3l
l0

3,92

470l { 0902
I6.2,02.03

0,Зх0,3 м

Це?евья LM ryспdр,а/ fu с ,ачач
299,1,| 59,26 28,60 з,02 2l1,3l

l0
6,1б

47_0 l _009_0з

I6202.03

0,5xOJ r.

Цqе.ь' uч ryспар,алo/  с колох

7l9,05 120,63 lЕ9,Еб 21,54 40Е,56

l0
12,54

470l{ 09_M
I6_2_0203

0,8хO,б м
qеревь, L!fu,9Епармп! с колом

804,5з 1,7з,26 22| ,,7 4 25,| 7 409,5з

I0

l8,0l

47_0l { 0905
l6.2,02.0з

0,5x0,5xOJ м
qеревь' u,'lu ry.rn pцuta,l с хоrлом

792,з0 l7Е,lб 205,58 2з,28 408,56

l0
lt,52

470l{ 0906
I6.2.02.0з

0,8xO,tx0,5 м
qеревья L,lu хуспарп!ru с хомом

l мз,89 lý) no 219,58 з 1,4з 412,22

I0
36,6

47_01_009_07 1,0x1,0x0,6 м l \ 92"79 4l4,14 з62,,17 40,64 4l5,88 4з,05

труда

работп,
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Шиф расцснхи
НаяуеЕоваше ! хараrтЕрясп,п(а

сгроrгеJБея работ g tовструtФ{ й
ПрrGIс

зататн, ру6.

В mм sясле, рф. ЗsФатн
туда

р.боsfi,
НапtaяоваЕrе I r хrраrЕрпсгtfiа

ве)лaтсявцх рirсценеDaв raaт€pвilJloв,

ед. вх,
омата туда

рабоs{ х

эксг.r!ъmФrя машtm

туда
расход

вqлrмlrrнl

l 2 з 5 6
,|

8

l6,2.02.03 Церевь, uJ,u кrЕйарнuru с ючо!r l0

470l { 0908
I6.2.02.03

1,3хl,Зх0,6 м

Церевь, ч,пl кусйарнuru с кояо]x

l 4163з 5l5,54 476,зt 5з,5l 424,5l
I0

5з,59

47_0 l _00909

l6.2.02.0з

1,5x1,5x0,65 м
Цереаь, l,lц хус,пдрнuп! с lcoмo] r

l 859,18 бы,65 565,12 бз,з2 629,4l
l0

б9,09

47_0l{ 09_10
l6,2.02.03

t,?х1,7хO,б5 м
Церевь' uM кус,пrрнuа, с хомом

2 094,09
,l12,29

685,з4 76,89 бз6,46
l0

80,28

47_0l{ 09_1l
I6,2,02.03

2,4у2,4х095 м
Церевь, ч,п1 хуспарmм с комом

6 829,65 l 7б6,71 2,117,,1,] 356,54 2 2а5,1,7

l0
l tз,65

47_0l{ 09_12 На каждй l мЗ вхеЕешrя
объеrrа зеrrrчr добавлrть и.пr

исtolючать r расцеваа!a с 47{ l
0090l по 47{ l{ 091l

l1,95 ?,06 4,40 0,4б 0,49 0,95

подраздел 1.2 < подготовкА посАдочньD( мЕст и посАдIс{
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИD раздела l (ОЗЕЛЕНЕНИЕ)

дополнить федеральной единичной расценкой следующего содерх(анлш:

Шrфр расценки
Наrмеяоваt rе и хаIвктtрисмtб

qгDоЕтеJьяьп Dабог я консгDчt(lцй

Прямре
затратЕ, рФ.

В mм тrсле, руб, З.таты
туда

рабочях,
Н flreяoвaкre s характ€рястmб

веуqтеш.п расцежаrff мат€рrалов,
ед, шм.

оrшата туда
рабоqп

эксrl,ryаmция машш{

туда
расход

нс]лaтенвых

l 3 5 6
,7

8

Таблица ФЕР 47010l0 Расцеrrкп для корректхровкн таблнц с 4701004 по 4701008 прп
Uспользованип готовых растптеJlьных смесей

Измерt{ геJь: м3

470l 0 !00l Пригоmвлевrе распaт€лъной
Draеси врJлцIую rlсЕпочать ц}

расцеlrоа Мляц с 470l (ХИ по
47_0l _{ ю8

8,8l 8,8l l,lз

в подразделе l.б (внЕсЕниЕ удоБрЕниЙ и устроЙство изоляI_ц4и
ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ)) рir: } дела 1 (ОЗЕЛЕНЕНИЕ))
таблицу ФЕР 4701039 изложить в следующей редакции:

Шифр расцснки
НаямеЕование и характ€ристI lха

сгроtfr€JБнъз рa6от и ковструсIяй
В mх шсле, ру6,

экспл,iатацяя мдляв

матФи:Ulов

Наименов frе п харакrФпсrfi(а
ясутr€Еякх расцеfr амя матерпаrюв,

ед. rllм.

оплата труда

рабов{ х туда

Зататн
туда

рабоqп,

l 2 ] 4 5 6 7 8

Тrблппа ФЕР 4701039 Внесенне члобпений ппи посддке деDевьев п rсvcTaltцпKoв
ИзмерrгеJъ: l0 мЗ ФасцеЕtоr с 47Ю10З90l по 47010З944);  l0 ям Фасцеяюr 470103905, 47010390Ф

Внесение органrчесrcfх удобрений прп посадке дсревьев и кустарI Iиков:

l4з,99
п

l8,4647{ l jз90l
l6.3.02.02

для стаядартrъп сФ(еI rцев
Уdобреtlчя орzаltччеlае,,ч3

l43,99

47{ l jз902

l6.3.02,02

дJп дер€вьев яла кустарвllхов
с Koмora в естествеяЕый груrг

Уtобреtав opzatшecre, яЗ

l l9,0] l l9,03

п

l5,26

Вяесеюiе шпера,ъш8 удобреlлдi при посадхе деревьев в кустарЕпхов:

47_0l{ з9_0з
l6.3.02.0l

дд'l стаЕдартЕш сахещев
УМренч, м| lltера!лы!uе, t2

l28,l5 l28,15
п

l6,4з

47_0l{ з9_м &,rя деревьев ltJlll кусгарЕI lхов
с комом в естtствеI lI тцй грr,I { т

l03,66 l0з,6б l3,29

Прям с
зататы, руб.
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Шяфр расцеЕrсr
Налiеяовдfl е и хараrrерясгlца

стDоштеrБяъп Dабог r коасточцrй
Пр'laне

зататн, рф.

В ml. чlrслс, ру6. Зататн

туда
р9ботlх,Кодн яс)лгг€вЕп

Наш.sоЕаЕrе s ха!вrтaрrстжа
Ееутт€@ъв ращсавrп чатсрялlов,

сд. l(lr.

оrлаm т} яа
рабош

] хсrLryатаци,я мадlин

труда

plrсход

2 ] 5 6 1 8

I6302,0] Уdобренчя мuнеральнче, х, п
УlryшФле почвы при посадке деревьев 

'i 
кустаряиков в городскtтх условиJlх, дереЕья и кустаtрl{ ики:

47_0l{ 3905

l6.3.02.02

без кома зеlа,rи, размер ямы

0,5х0,5 м

Уd об ре fu а ор?оно  $rв ерL| ьнф е, N 3

22,47 t9,73 l,?6 0,24 0,98

0,022

2,5з

47_0l { 39_06

l6.з.02.02

с комом зем,м, размер ямь|

1,5x0,85 rr

Уdобреlаlя ор?аномlнеrольн8е,,u 3

93,40 44,3 8 4з,26 5,9l 5,76

0,1

5,69

в под)азделе 1.9 (УХОД ЗА ЗЕЛЕНЬIМИ НАСАЖДЕНИJIМИ
(КОМrUIЕКСНЫЕ НОРМЫ)>  раздела 1 кОЗЕJIЕНЕНИЕ>  таблицу ФЕР 4701067

изложить в следующей редакции:

Ш фр расценки
Н rмеповаше и хараrг€рисгика

сгDоrI€JьвIд Dабсг и консгочхций

Прямые

затратш, рф.

В том числс, рФ. Зататн

туда
рабочrх,

НапrеяоваЕrе и хараrrеряgгrл(а

Е€учr€шfi расцевкаь{ я мат€риалов,

ед, изм. рабош

эксп,туатация маrлян

туда
расход

l 2 ] 5 6 1 8

Таблнца ФЕР 4701067 Уход за дечевымц или кчстаDниками с комом fемлп
Измергrелъ: l0 шг

Уход за дq)евьяrдl или хусmряиками с комом зем] Iв рd} мером
47_01_067_0l 02x0,15 и 0,25х0,2 м 8,1,49 2з,7 | l 1,00 1,1б 52,7Е 2,7а

47_01_067_02 0,зхO,з м l49,03 62,44 ]  1,90 з,зб 1,з2

4?0lj67_0з 0,5х0,4 м 88,7l 41,80 4,4l 95,08 l0,4

47{ l j67_M 0,8х0,6 м 4| 7,92 l82,54 lз2,00 Iз,92 10з,38 2| ,4

470l { б705 0,5х0,5х0,4 м 25I ,52 l l4,64 41,80 4,4| 95,08 l3,44

47{ l { 6706 0,8х0,8х0,5м 488,з8 253,00 l32,00 | з,92. 10з,з8 29,66

47_0l{ 67_07 l,(x1,0x0,6 м 7l0,6з 331,05 2Ф,00 2,1,84 115,58 з8,8l
47_01_067_08 1,3хl,зх0,6м 979,4з 451,4l з96,00 4| ,16 lз2,02 52,92

4?01067_09 l,5x1,5x0,65 м |  247 ,6| 5з2,95 528,00 55,бt l86,66 62,48

47_01_067_10 1,7xl,?x0,65 м l668,38 бб1,9з
,l92,00

83,52 21,4,45

47_0l 0671 l 2АlЭ,4хО,95 м 4 4з6,28 883,88 3 l24,00 з29,44 428,4 10з,62

подраздеп 1.9 (УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИJIМИ (КОМIТJIЕКСНЫЕ

НОРМЫ)>  раздела 1 (ОЗЕЛЕНЕНИЕ>  допоJп{ ить федеральной единичной расцевкой
следующего содержаЕия :

Шифр расцснки
Н ýrеяоЕаIше я х4lакгст,rст lФ

сrрокr€львtп работ в rовструrпliй

Прrlдlе
зататъ4 ру6_

В TDM чясле, ру6. Ътатъr
труда

рабо9rr,Коды нсутr€шп
Напrсяоваlrlе п хараlта?вспла

! lеу9теввьý р:rсцсЕlа!aя raftPtlаl'Ioв,

€д. вх,

оплата туда
рабоqrrr(

эксгLтуатация машяя

туда
расход

l ] 4 5 6 1 8

Таблпца ФЕР 4701076 УкDытне газонов
Измер} rгеJъ: l00 м2

47_01_076_0l Уцrьггие обычных газояов и

газонов ва огкосах мешковяной

l058,6l 50,82 2,6з 0,46 1005,16 6,22

в подрff} деле 1.13 (РАЗНЫЕ РАБОТЫ) рzrздела l (ОЗЫIЕНЕНИЕ>  таблицу

ФЕР 4701123 изложrгь в следующей редакции:
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Шифр расцеякя
HaI rMeEoBaffi е и харакrtрисrика

сгDоrfiе.ък,й DafoT и конrгDчкшй

ПрпGIе

здтагы, рФ.

В mм числе, ру6, Заграты

туда
рабоФaх,КqФI  Ее} qrешrх

НаmrеЕоваше я характ€рпсrжа

ЕqлIтеsЕD( расцеЕйifr мfi €рUалов,

ед. I { lM.

опJlата тр} да

рабо{ о(

экспл} атация мllшйн

туда
ра.ход

l 2 3 4 5 6 1 8

Таблпца ФЕР 4701123 Вцесецпе чдобDецшй в почвy
ИзмерI rrеJъ: 100 м2

ВЕесеЕие удобрешй в почву:

470112з0l

16.з02.02

органиrlескlr(

Уёобренчя ореанччсwе, п
65,94 б5,94

п

,7 

"7з
4,10|  | zз02

I6,3.02,01

мияерапьяъ,D(

Уd об ре нuя xu нер Lл ь ны е, х2

45,,l2

п
5,зб

470112303 уд)лlшецие почвы газовов

внесеrшем торфа слоем 5 см
1 907,02

,76,52 l 8з0,5 9,8l

470112з04 На каж.щfi l см измеяения

тоrщrmr слоя добаллятъ или

rсЕIючать к расцеЕке 470| | 2З

0з

з75,з0 9,20 з66,1 1,l8

4701_123_05

I6.з02.02

Удлшеше лочвы газоllов

оргшпrчесrопrлr удобреrrияrпr
Уёобренuя орzанччеrкuе, п

55,38 з6,58 l8,80 з,02

0,]5

ll
г
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2. В ФЕДЕРАJЪНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕJЪНЫЕ РАБОТЫ:

2.1 . В сборнике 53 < Стены> > :

а) в разделе I I I  кФедераьные единичные расценки на ремоЕтно-строительные
работы> :
таблицу ФЕРр 53-21 изложить в следующей редакции:

Haиrreвoaaвre ! хараrг€рястfr а

стDоI fмБЕýх Dабот я rонсrэtтций
Прямые

затаrfl, ру6.

В тou свсле, p)б.
Затраты

туда
рабоqв,Кодц нqлтrcшд

Ная!.еяовalдaс и хараrтtрдстtfiа
вс!лaгtяпJх рзсцеmrдr r.arepEa,roв,

Ф[  lвra.

оп] lат. труда

рабоý{ х

эксгLтузтацfiя маппfl{

труда
расход

l з 5 6
,7

8

Таблнца ФЕРр 53-21 Ремопт н воссташовленце fермgгпзацпи стыков пару2кных стеновых

панелей и расшпвка швов стеновых панелеи н пане.,lеп ьlтI lя
Измери-rcль: l00 м

5з-2l - 1 ремокт п воссmвовлеви€

герirепlзаlDlв горвоI rпiJьньD( ll
вертltlquьню( спfiов стеновю(
павелей пркла,щаiдr llа мее в

0дяя ряJl

24з,24 l l2,04 з,29 0,5Е
,t21,9|

l 1 ,48

Ремоliг и воссгаяов,!евrе герметиздlйи стеновых панелеи:

l2,2.03.15

iaццерiцоватвI irмй пметамй,
сгш( горизоЕгаrьЕшi

uаперuаlа пепло| зомl4!оннuе, )rЗ

з64,98 60,95 5з,2з 9,40 250,Е

0,Е

6,72

53_2l_з

l2.2,03-15

мl.вермоватЕымй пiцетамя,
сгш( вертикаJъЕй

МопеицLлы йеrL'lоLlзолrччонl'dе, )rЗ

з29,98 l88,59 99,0l l4,04 42,з8

1,16

5з-2l4

12.2-0з.15

певополистtlрлом, сrык
горвокгальЕшi

М ап.рч!] ,1ч пэlLФчзопячюмне, -мЗ

112,46 70,4I 42,05

о,54

1,6,1

53-21-5

l2.2.0з-15

пенополистllрлом, стык

вертикальньй
Маперuаlч пемочзоляtрlохные, м3

2l8,1з l46,5l
,71,62

| 2,64

1.07

l5,96

РемоЕI  п воссгаяовлеаие герметизлцпr и вертймльных стя(ов с,fеяовьд павелей маспfiой:

53_21_6

14.5 04.07

зуlп(анизЕруюцеися
тиоколовои lljm MotIT:DKHotl

пеноrt

з 562,2l 286,55 з 2,15,66

п

29,зб

5з-2] .-1

14,5-04-0з

гqrмеггJl.рующсй
вегвердеющей l'lли

сЕJI r| кововвмl. t l акркповымя
пермсгикаiдr

Мас йuхд zерлейл.эllруал| ац е

6 287,0l 309,68 5 9,17,зз 259,27

п

зl,?з

Ремоrrг и воссmЕовлеЕие герметизацt{ и коробок окоя и балкокных дверей масгикой

5з-21-8

l4.5.04,07

вуIмrrвrруощейся
тпоколовой BJtrl хоЁгФaсtой

певой
Масйuха пчохолоФя, х2

з 9з4,24 210,14 3 66з,50 l59,M

п

27,,l4

5з_21-9

l4,5-04.0з

rqrмепвr| рующей
вЕгвqrдеющсй I lrпl

сrllЕкоliовьauи I 'i акрitловвмх
гермgгякшllи

1,1аспцха zеряейцlчруtаl| аr, х2

5 221 

"l9

] 25,50 4 902,29 2l3,38

п

зз,з5

5з_21_10 Усгройсгво водоgrбойяой леrтгъI

вертикzшьных стыхов

2154,96 l36,78 2,6з 0,46 2 бl5,55 l5,08

5з_21-1l УсФойqrво водоотводящего

фарryка верпкаrьвьrх сгъков
l5,б4 lз,6з 0,66 0,12 l,з5 | ,52

Восgглlомеяие соляц€.защfi ы

53_21_12
l4.2.05,0б

поJймqрцемеЕтI Iым составом
С о с пав по п.черцеjле н п н ы й,,ll З

254,24 249,м 4,60 0,8l
0,07

26,2s

53-21_1з краскаiдr I IXB
(6} 'г4дiоЕстирольrвrdн EJBI

кумаровока] rсуковьDоl)

81,05 l3,90 67,15 1,55

53-21_ I4 Устройgгво чекшrо{  и расЕявка
швов цокольяьФ( лаяелей с
вgугрешей сгороIш расrвором

lз7,58 | 2| ,92 5,26 0,9з 10,4 !, ,о

2

,* ,"I

l

trфr"-"*
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lЬфр расцеЕки
HаlrMeEoBaIв,rctl харaк] tрисmка

стDоп:I trъных pafuI  и хонсrруrщй
Пряfiс

затащ ру6.

В юм чrсле, рф. Зататц
туда

рабоi r,Кодtl не)^ п€шц
MaтtpиJroB

Нап.еЕо!ашс ! xaParтtpнcrжa
яеуп€| шцх расцешrд lаrЕpaалов,

qд. из!l.

olDlaтa туда
рабочп

экспryатаця, машш

туда
расход

Ееучг€llню(

l 2. з 4 5 6 1 8

5321_ 15 Усцrойсгво проrrазкr п расшвка
швов пмелей псрецштий
DtlcTBoDoM сlIизу

5зз,lб 507,зз 0,66 0,l2 25,| 1 49,69

РемоI { г'l воссгаяов,'Iеяrе стыкоs, обJшцомвякх поJI lФтЕлеЕовымй полосамй, на поверхяостл(:

5] 21_1б
01.7.06.0з

mрrвоЕгмьllю(
Пенпо аомэпч]еяоваr. п

l 246,48 l035,8l | 24,з2
0,0зз

l з 1,0?

5з211,7

0L7.06,0з

вертикirльяю(
пеппо lлойlэйчJlенофя, й

з 029,50 |  а9,22 l380,28 l66,00
0,03 з

11з,42

5з_2118

01.7.06.03 Пенйо помэйLlеновая, й
з 7l0,86 2 088,32 |  622,54 | 95,29

0,0зз

20| ,77

Ремоtтг и воссгдФвлеяие кюJrяции шаr(т лйфтов

5з_2119
l1.5.0107

моlfгiDaоlон пенои
маспu,а,пuохоловаr, Kz

l265,16 з06,72 959,и l08,05
п

з2,6з

53_2120 tФомадками ПРП в два слоя 5 968,8з зв4,з7 l3,l4 5 5,1,1,з2 40,89

Ремоtlг и воссrаlовлевие )дшопlеяЕя сты(ов проклад€rоr IРП в l ряд в сrcнsх, окояяъDq.верIýй и бitJп(oвпь8

блохах:

5з2| 2,t нас} хо 2 701,40 73,20 9,20 | ,62 2 625 1,5

5з2122 на мастике 2 84l,65 l l3,70 2,6з 0,46 2,725,з2 l 1,65

Ремовт t llоссгаяоменйе перметизац!{ я стыхов пIцrrвой паяелъвого шва 30 r,or наруmrых стевовых пмелеЙ с

применением:

5з212з нааеaвьп Jlюлек
б)rвлхаучуковъпдr и

нетвЕ)деющцrдr мастякаш с
усгаЕовкой упругой пDоrладхй

9 584,4,| 9tt,бз 2 962,85 5 бз2,99 l09

5з2124

11 2.06.06

l1.5.01.03

каватяоfо метода
отверхдаюцraми Mircпrkarдr
и,mr герrrсгrоtаrл без

усгаsоввl утуmй прокладоr
Про:Lчер, xz

Масп| ха 2ер .mчарурл.4ая, к2

бl?,lз бl1,87 5,26 0,93

0,76

42,375

5з2125

I4.2.06.06

14,5.01,03

кrlяатяого метода

отверrдtюпчпff мllстйкам'
r,1'l a€рмgг!осаrдi с уqгаяовкой
уrryrой прошадм

Прай,чер, х2

llac йчхl1 zеруепчзчру| ал| м, х2

з 2з7,20 70] ,66 8,54 1,5l 2 525

0,7б

64,з2

5з2|  26 автoпlдrоподьеня rа
отвер]aцающпл мастиr(ilмя

иrм гэрмепrкаrлл без

усгаяовюl упругой проrладсr
ПFLчеL xz

ааспw zеруейчзчумr| ая, х2

t 75l,65 428,05 8 323,60 483,49

0,76

12,375

45,0l

5з2121

l4.2.о6.й
11.5,01оз

автогидrоподъемя ка

отверraцающiл маствхillaя
rrrпa герметвхаtfl с устllвовlой
упруmй прохладоr

Про| ймер, 12

Ма.пцхд ар.reпчцруача\ ,.2

| 2 649,55 497,9з 9 626,62 559,41 2 525

0,76

12,375

5,t,,7 6

5321_28

l1.2.06.06

l4.50103

яlрухЕцх ццвеЕвраьп лесов

отвер(дllющllraи мастцкаrд|

иrпr гермеппоrл б€з

усгдrовхп упруrой проклвдоr
Праа,uер, х2

Ма.,"цхп zq| ап!а.руlолча,, р

428,05 5,26

0,76

12,з75

45,0l

5з2,t 29

l4,2.06,0б

I4.5.01.03

вару* яю( ив€птllрню( лесов

отверадающпдr raасtllк ltми

rUEr I€рraстrваrдl с усгsзовкой
упруюй прхладоt

Проiчэр, к2

Мосmчха zер$апвIрrачаrl х2

з 0з 1 ,47 491,9з 8,54 1,5l 2 525

0,76

12,375

51,76

5з_2l 30

l4,2.0606
115010з

пааесяьп JIюлеr
отъерr(цilющпдr наспкаiff
я.m,r гермепкаrм без

усгаrовки уrrруюй прокладоr
ПрdLуер, к2

М ас пu,.а zерr.ейчlчу 1очаа 12

2 6,14,58 428,зз 2 246,25 0,9з

0,76

42,з75

45,м

I

l42.06.06

l4.5,04.0з

"",I

I

* ,l



Шиф расцеЕIсl
Наяменоваlо]е и харакr€рисплФ

сгDоtrтоъв х Dаfuт и rовстDчкuй
Прrмце

зататы, рф.

В том wслq рФ. ЗgrраЕI

туда
рабов{ х,KoEI  Е€lлп!шrх

l.атеряll,Jlов

НаяхсвоваЕ{ е в lарактФистliка
sсупlшд ращешrff lrlЕряалов,

ед. вм.

оплата туда
рабосr{ х

эксruryатация машин

туда
расход

l 2 ] 4 5 6 1 8

5з_2l _з l

I1.2.06,06

145.04.0з

яlвесЕъй JIюлек

отверждаюцlом rracтrika.rл
иJп{  rЕрмЕгихамя с устаt!овкой

упругоЙ прокладпr
ПраLлер, rz
Масйu,.л zqxeйLrqymlao\  х2

5 6| 1,12 492,4з 2 599,69 l,5l 2 525

0,76

42,375

5l,7t

При взмеяенrдi шЕриЕы пацельlIого шва Еа tбIдые l 0 ю,a добавллгь к расценке:

5з2| з2.
l4.206.06
] 1.5.м.03

5зz| 24
Прайл2р, х2

аас rruм ё qуейLэllрумцая, xz

l09,84 l09,lt 0,66 0,12
0,25

l1,125

9,98

53_2l_зз
I1.2.0606

11,5.01,03

5з2125
Прайхер, * z

Ма.пuха арreпцзл.рущоа х2

106,0l 105,з5 0,66 0,12
0.25

l1,125

9,бз

5з2l_з4
11206.об

l4.5.M.03

5з2126
ПраLчер. 12

Ltосйч,.о 2ермепчruруюч4я, Kz

l 517,69 77,з2 l цO,з1 83,64
0,25

l4,I25

8,1з

53_2l з5
l1.2.0606

145.04.0з

5э2| 21
ПраLчер, rz
| tac пrха 2ерхеrп чаqуqча4 х2

l5l5,2l 14,84 |  440,з7 83,64
0,25

I1,125

1,,l8

5з_2136
l4.2.06.06

l1.5.м.Oз

5з2128
ПраП,чер, к2

Мас,пuла z ерvепчзчруr.лчgл, х2

,l1,98
7,1,з2 0,66 0,12

0.25

l4,l25

8,1з

5з2lз,l
11.206.06

l1\м.Oз

5з2| :29
Прайllzр, rz
l,tос rпuю zерu.й uщуrолt| аr, х2

75,50
,l4,t4

0,66 0,12
0,25

I1,125

,l,,l8

5з2l_з8
l4.2.06.06

l1.5.01.оз

5з_2l_з0
ПроLу.P х2

Маспuха zqхейлэчруlал| аr, х2

465,84
,1,7,з2

388,52 0,12
0,25

] 4,125

8,1з

5з21_39
l1.2,06 06

14.5.0103

5з_2l з l
ПраLчер, w
МФrпuха zермеt лu3чруацая, х2

46з,зб
,7 

4,84 зЕ8,52 0,12
о,25

14,125

7,7а

5з2140

14.5,01.0l

11.5,0I .104lпз

ремоifг и воссгавомФrrе
герr,rcтвациti сгяков вар)DкЕю(

сrcllовъs пФlелей

уплопоfi€rlьяюоr rцrокпадммя l'ra

вспевецЕоrо полlrэпtлен4
моI lгаjквой пеЕой l|  мастихой

в)rrп(sнt{ зврующейся

rермепur оryчлrв* i, Зu)м,!l, uй
VI", 

",orrrno* rro", 
lt

2 з4з,| 4 4з9,44 l652,з8 4,4l 251,з2

I03

48,45

5321_4l ГермсгIвдоri варуlФв стъпФD

шrlрrшоЙ до 80 roa г€рметиком

вручвую с !емли и лесгяпц
Геруепut l юмllоNеrlrп$ые, п

2192,38 зм,82 20,з7 з,60 l807,19

о,12

з9,27

79

допоJIнить федерапьными едlничными расценками следующего содержанпя:

В mM цсле, ру6.
Наиrrеяоваше fi харакгсрясгяl(а

сrрокr€Jънъп рабог I r конст} 'коrйШяф расцеЕкя

эксплуатация мшfiн
ЗsФsтя
туда

рабо.пй,

туда
расход

ПрдGrс
затап{  ру6. опrвта туда

рабо,пrх

Н пaеяоваше , tapalтtplcтпa
веутт€ша ращсвЕrа ra5тqrяajroв,

qд. llзl.

Ко.щl ве!лгг€шях

86 15з2l

ФЕ 5326 камняц и]св
10 мз

К] 'IаЛОa СТеНр
l09,8569,0з

20,62

842,45|  719,4,1 9з7,о2облеrчеtrвой iовgrруtсrпв rз
юФmrча

5з2GI

22,64

ltt,7]l04,l7l 609,t7 l 190,122.799,99из бцового мlпrя5з262

кJIа.щи сводов:

I5,E5

247,| 1t7,E52 l07,85 |  722,6з3 830,48из кирпича5з26з

l4.5.01.03
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2.2. В сборIпrке 56 < Проемы> :

а) в разделе IП < Федеральные единичные расценки на ремонп{ осцrоитеJIьные

работыD:
таблицу ФЕРр 5620 изложrrгь в следующей редакции:

допоJIнить федеральныллл единичными расценками следующего содержания:

2.3. В сборнике 57 < < Полы> :

а) в разделе IП кФедеральные единичные расценки на ремонтностроительные

работы> > :

таблицы ФЕРр 575, 5'76,57'7,5710 итrожить в следующей редакции:

Шифр расцсЕкл
НаяьaеяомЕие я хараrтtтясrrfi а

сгроmельlýп рабог и t(оясгрухщri

Прлrвс
зататfi, рф.

В mм чrсле, р} б. 3зтратя

туда
рабош,Ko.щI  яеучт€lr'tьaх

HamleвoвaBrc х tаrrаrr€риФша
не} ^ тr€шых расцсвlсlяtr мат€рвалов!

ед вм.

оплаm туда
рабош

эксrlт} аmцяя маlпин

туда
рaсход

] з 5 6
,|

8

Таблпца ФЕРп 5620 Ремонт воDот н калиток
ИзмерЕтеrь: l00 м2

5&201

0L7.04.07

РемоЕт каJп{ то*

Иiеlrчя схобяr!ые dм аверн8, б,,| Ахов

ом хапuйоd, хомм

285I ,72 924,8з l 926,Е9

п
I07,04

5G202

01.7,01.07

Р€raоI rг Еорог

lltелчя схdянвс tM йерных блоtсоз

4 290,69 l8]4,tt 2 455,8t

п
212,з,7

5б203

08.з.05.02

0Е.з07.0l

Ремоtп меmJшllчесtо{ х мрмсов
ворот с часrптrой замеяой

вЕ)rтреяяей деревяЕяой обвrзlоr

Прохап йонколч.повой

?оря,.еха,анui yzlepoducпaa , ,n

Проюй ?орячехайахьlй похосовоа, п

Спроuпеънёй rуcop, п

2,159,| з 2 06t,l0 214,t5 20,30 416,| Е

1,6

0,0з7

1,8

2зз,42

lЬф расцежI r
Наимеяоваяие и хараr(rtристlл< а

сrDоЕт€лъшп Dабсr я rовструщий
Пряrме

зататн, рф.

В том числе, р} б. Затратн

труда

рабоих,КодI  Eey9тerrншx

матФliluов

Нап.своааяас п xrParтtptlcтпa

вqлп€ЕяЕх PacttcEllaмя xalEpпaJroв,

qд.Iвr..

оплата туда
рабочrх

экспл} атация машия

туда

l з 4 5 6
,7

8

ФЕ 5625 ] t I l

Измерrfгель: т Фасцеш(а 56251);  м2 56252,5625з)

5G251

01.5.02.0l

01.7,15.03

08.3.05.02

Изrqmмеrrпе и уgгановка воlют в

готовые цроемы на поmвые петли

иJIя цюlпо,
М е й Llrлоко нс прухчu u кархас ов

Бол,пы с zaaruMl ч чаабаrlu, п
Промп 1u.йо.ой zорNz"апаныi

556,22 489,85 66,з1 |  1,12

0,4l

0,003

0,59

54,6l

5G25,2

08.з,01.02

083.05.02

м.3.0Е,02

изгоmмеЕце мgгд,lлrqесrю(

ше?ей .Ф,r' подЕалов п подьездов

Пр о хдп z ор r,лекапllt lн ыi
rмараmаzо сечеtuл uз уzлэройlсйй

Прохал лuспltаi zорrчехапоttuй

Прохоп ?орач"хопаJ.lыi yzloBй

25дl l5,05 7,9| 0,58 2,45

0,0102

0,0123

о,O0Е5

1,б2

5G25з

0I 7.01.0з

01.7.M.M

0] .7.04.09

01.7.15.0I1ю37

Усгаповка хсглUвgесюп.Ф€рей

цл,i по,шаJlов й польсздов

Эояw (врвнеI  хоl/ 'lл

Д хер ,обuвноП Mlo, uй

з2,1l l9,14 0,32 l2,65

п
п
л

2,| 6



lI I sфр расцеяr,
Нахмеяоваме и rарахтtриспitа

сгDоrтФБньп оабсг ll &овсгDtкций
В mу свсле, р} б.

экспл)атация машин

Зататfl

т?уда

р.6о.ш,Кодд яеу,aмrБrх
НдоaеяовaЕс я lарaf,т!Фвстffа

веучraшьп раlцешахI r IаI€рвалов,

сд. rlзM.

Прпfiс

зататч, ру6. омата туда
работп Tpyla

расход

l з 4 5 6
,7

8

Тдблппа ФЕРо 575 Ремоцт пошатых покDытвй
ИзмершIе:ъ: l00 м2 Фасцекд 5751);  l00 м Фасцекrr с 5752 по 5754)

622,28 383,85 l0,85 3,5l 227,5t 4557_5_1 Ремовт дощатьп покрыгrпi,

смачйвilяtlе со вставкой рееI (

5,752 Смеяа досок в полах до 3 шт. в

одном месте

l565,20 499,8б з7,65 | 2,2з l 027,69 5Е,б

Прорезка борозд д] Iя псрегородок:

з 1,557_5_з а дощатых пол:D( 268,70 268,10

555,1o 65,15154 в паркетпых полzц 555,30

Таблица ФЕРо 57б OcTDolKKa п цпклевка полов. бывшпх в эксплуатацпп
Измерrгель: l00 м2

Острожка проrесов дощатьв покрьrгий площадью

5761 до5м2
,t24,54

124,54 l4,6

9,15,762 свыше 5 м2 82"l4 82"l4

Осгроrо(адощатых покрыпй мощацью:

5l4,3б 63,0l 60,3576з до5м2 511,31

5764 свыше 5 м2 з8з,25 з42,9| 40,34 40,2

5765 ОсФожкаll цяхлевка паркетlцх
полов

|  594,4,| 405,18 53,87 l lз5J2

зб5166 Цймевка парксг1lьц поrов l895,з8 з07,0t 47,88 l 540,42

0,05 з 1,55,76,| Цrшrcвка поверхяосгЕ паркетнъа

покрЕгкй вруlЕую

268"l5 268,70

Осrроlоса дощатшх похршгrй элеrФорфацrом, площадь покрЕтия

57_6Е до5м2 420,10 420,l0 49,25

35,185769 свыше 5 м2 з00,09 з00,09

Осгрохкадощатых покршгЕй машrпой паркетностlrопцьной, площадь покрIJп4,

286,61 247,52 39,15 25,7з57_6_10 до5м2
5?6_1 l свшI rе 5 м2 202,57 | 16,12 25,85 lt,37

Таблица ФЕРп 577 Ремонт покDыгпй rrз пггччного паDкета
ИзмерI { геJь: l00 мест

РемоIтт покршвй rrз шryчного паркета:

5771

]  1.1.01.1з

з l4,71 з02,зl з,92 0,85 8,48

6,1

0,14

з4,99Еа гвоздrх Iшощадью в одlом
raесге до 5 плаяок

Порl< ей uйучньла, м2

Сйроuйельный яусор, й
l l4,465712

11.I .0I  lз

fiа гвоздrх моцадью в olEoм
месте до 0,5 м2

Пархей u,,rучн$й, х2
Сй?оuпеъньrП хr,сор, п

988,93 11,20 4,08 9з,2з

40.8

0,94

511з

1 1.1.01.I  з

на rвоз]цх площzцIью в o]oloм

месге свьше 0,5 до l м2

Паркеп l,,l] йrчннП, N2

Сйроцпz,''йыП lrycop, й

|  152,56 l 522,2в з5,з5 8,56 l94,93

1,Е9

l76,19

5,1,I4

l1.1.01.13

на мастике плошаJъю в одвом

месге до 5 плаяок

Парrеп 
'дDlучньлй, 

я2
Сйро',/ ,пеъный хусор, пl

44t,92 30з,78 7,20 1,43 l37,94

5,6I

0,072

з5,1б

5775

l l.] .0] .l з

на мастrке гLlощадЕю в одliом

r.еfi€ до 0,5 м2

Пархал uйучнвй я2
Спрочле'ъный,.усор, й

1638,05 946,86 з2,в4
,7,48

t09,5965t,з5

40,8

0,66

5776

1 L]  0] ,l з

lla мастихе rrпощадью в од} rом

месrc свьшtе 0,5 до l м2

Пархеп шпr\нul л2
Спроuп?льншi нусор, п

2 9| з,з2 l530,92 65,?0 l зl6,7

Е2

| ,7,7,19

1 L 1.0] .1з

5,117

012.01.0l

яа асФальте площа.Бю в о,щом

raecтe до 5 плаяо*
lфальйобаiон!| uе.л61/  Ьрж,uе,

ruoaxue (,оря,а,е) чбеlФчньlе u

Фавtанuе.м?"лхоэернч.пае, п
rlарrеп ulttty.tun, х2
Спро| Dл.льlлшй яусор, п

4з4,9з 4з2,4з 2,50 1,0t

0,185

5,6I

0,25

50,05

81

57?8 ва aсфа,rьт€ rшоща,щю в

меfi€ до 0,5 н2
l423,98 l402,10 21,88 9,45 162,28

I

I

I

, 099,36 

|

I

,* * |
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Шифр расц€нки
Наяraеrоваявеll хараlссрrсгика

сФоfiеrБ$Iх DafuI  я ховсrDчIщIй

Прхшне

зататя! рФ.

В mм wсле, рФ. Зататя

туда
рабо| oп,

Наш€Еовавlеlr хараrг€рпсгша

не} .тгешЕI  расценхяiд,l мат€рrялов,

ед. взм.

опrпата туда
рабо!ш

эксп,туатация машян

тУда
расход

] з 4 5 6 1 8

04,2,01.0l

l 1,1,01.I  з

ДсфL| ы,лбелпою!ае c,el, Мржl!ъtе,
аэроП рочньле u аNф,ъпобепоннаz
dлопяве (юрr.&N) цебйочruе,l
?р.lа| | йньле Nе.,| хфqBuсйьле, й
Пархеп ц,пrчхuй, х2
Спрочrпелънr'й лусор, rп

1,685

5l

5119

04.2.01.0l

l 1.1.0l. ]  з

Еа асфаJьте rшоцадью в од| оra

м€сге свьше 0,5 до l н2
Дфаllьйобейох,!уе aleal Ьрожl| ч.

аэроаромвьле ч ас4rаlып!6епо яые

п,,лойNые (zор4лце) цебехочньле u

?роалйньtе.маwоэернuспыq п
Паркеп | ,лйrчныа, м2

Спроulп.Iьный мrсор, й

, 111 л1 2 0?8,35 44,08 l9,04

l02

240,55

Таблнца ФЕРр 5710 здделка выбоиrl в по;Iах
ИзмерrrтеJь: 100 месI

Заделка выбокн в цемевтвьD( полах, площадь ремоliтируемого )вастка:

5710_1

04.з,01.09

до 0,25 м2

РаспФр цеrcхп,!ьла, х3
СйрцrлеrъNrяl усор, й

] 67,78 з41,4з 16,1 l 4,24

0,3l

0,з

40,7з

5,11о2

04.3.01.09

свъшrе 0,25 до 0,5 м2

РоаrlФр цLwнrl$u,П, лЗ
Сйаоurлеrь'] lrа хусор, п

бз4,2о 591,56 з4,2з 8,4l

0,7l

0,7

69,з5

57_10_3

M.301.09

свьшIе 0,5 до l м2

Расйвljр ч.ченйныа, м3

Спроuпаънаi яусор, п

l 14?,93 l059,68 69,4,| l8,78

1,5

I ,18

| 24,2з

Заделка выбоrлr в мозаичяьD( полiц, I Iлощадь р€моЕтцруемого !лrастка:

57_10_4

01.301.06

04з.о] .09

до 0,25 rr2

Распвор dехорапuвлый (с хаwнной

РасйФр челeнпluП, мЗ

Сйроuйе.rьNфi мrлор, й

947,29 921,50 25,6,| 0,12

0,3l

0,зI

0,5I

l08,03

5?_l0_5

04.з,0] .06

04 3.0l09

свьшс 0,25 до 0,5 м2

Расйвор аехорап!вныi (с хдurннй

РаспФр целенlмнП, м3

Спроuпаън8П.м!сор, й

l бз5,36 15,7з,2,| 6| ,92 0,17

0,71

0,7l

l,19

l84,44

57_10_6

01.з.01.06

04.3.01.09

cвtФe 0,5 до l м2

РаопФр аёхора,пuвныП G хаrl,ецнй

РасйФр чечеюrlнui, мЗ

Спрчrп"rьнДi усор, й

3 з02,з0 з 174,10 | 21,зб о,24

1,5 3

1,53

2,54

з,72,| 8

Задеrп< а выбоин в асфаJьтовых полаJ(l толщцвой слоl 25 мм, rшощадь ремоrпгруемого )лrастка:

57_10_7

01.2.04,01

до 025 r.2

Смесь афцьпdе| ,| оtшаа й
С Dlрочrлельнui | усор, п

247,70 2з6,в2 8,05 2,8з

0.Ез

0,26

2t,,74

57_ 10_8

01.2.04.0I

свшде 0,25 до 0,5 м2

Смесь афмь,лбепонrаа,rl
С йроrrrп€Jrьнаа.мусор, й

448,1б 42| ,91 l9,1з 7,06

1,93

0,6l

51,2l

5710_9

01,2.04.0l

свьддс 0,5 до l н2

Сче.ь осфаlьйобеlюнноа й

Сйроuйеъньлй уусор, п

801,7з 745,з l 42,29 l4,1з
1,]

I ,2E

90,45

3аделка внбоиrr в полах ксЕлолкювьD( I lлоща.Фю ремоltтируемого ] лrастм
5710 l0 до 0,25 х2

С ароч,l'ельньlй хусор, п

l 005,96 з26,2з l9,59 8,95 660,14

0,11

з6,82

5710_1l

I7.4.o5.08

свьше 0,25 до 0,5 r.2
а opouzxlt Jla2цefu iФвuе

Спрчпеьнь!й xrYop, n

l 715,6б 695,07 50,55 21,8з 970,м
0,47

о,026

,lt,45

57_1012

l7.4.05,08

cвr,| me 0,5 до l м2

Порчхч,lаzl| .зл/ ',lФвь?tе

Спроч,rлельнзП xFoP, й

3 400,01 l212,05 l04,з4 44,6,7 2 08з,62

1,0l

0,056

1зб,8

Заде,тм выбокr в асфаJБтовýх полiчq mrпцtФой слоя 40 !oi, моца,щ ремоt{ ткруемого учztсткs:

до 025 м2

С есч ааrL| lъйбелюtоluе хоманч4

Сйрu,пеь,лцi мусор, й

345,65 з2з,97 l8,85 2,8з

l,з01

0,42

з7,985710_1з

04.2.04.0l



8з

tI Iяфр расценtо,
Harмeвoвarfl е и характtрясп* а

стDоитФъвъ,п Dаfuг и коЕстDиФий

Прямце

злра]ац ру6.

В Tor, ,] I rсле, рФ.
Затраты

туда
рабоtоrх,коФI  Е€)^ ттенraЕх

raaт€pпaJroB

Ндоaсаовамс п харахтЕрясfi(а
вqFrпffiп ра.цеrrЕш уfi€рваловl

ед. Bra

oIUцrп труда

рабо,оrх

эксrLryатация маrлян

тpyia
расtод

l 2 3 4 5 6
,7

8

5710_14

04.2.04 01

свьпле 0,25 до 0,5 м2

Спеа асфоъпбепонltые xoMd Hble,

Спроuалельttый хуrq, п

7зз,з2 681,80 44,46 7,06

3,0з5

0,99

79,9з

свшrrе 0,5 до l м2
С Mec1l ас фольйабе по нrве ха| D d ные,

Сйроuпе,rы!ьлй хусор, п

1 500,67 l з91,24 а5 1о 14,1з

6.50з

2,08

l бз,1

допоJIнить федеральными единичными расценками следующего содеря(ан} ля;

2.4. В сборнике 58 < Крыши, IФовJIи> :

а) в разделе I I I  < Федераьные единичные расцеЕки на ремоЕтностоитеJIьные
работы)):
таблш{ у ФЕф 588 изложшть в следующей ред.жции:

Шrфр расц€нкх
Наrмсаоваше я хараrft ристrца

строиг€rtьЕьп рабсr я хонст!tтщ,tй

Прrraшс

затзты, ру6.

В mм шсле, рФ. Затаrы

туда
рабо{ п,KoФI  веуттtнных

Ндrчсrоваше п хаIвrttрястяtа
вс!лrrrяI * й ращ€mrоi r.irперяаrов,

qл lвI .

оплата туда
рзбоФrх

эксплуатациl мэшин

туда
расход

l 2 з ,1 5 6
,7

8

абл ФЕ 5 _l нтп из матерпаJIов на мастяке
ИзмерtfгеJБ: l00 м2

PeMorTT из в IL,lощади до:

5718_1

01.6.03.04

0,5 м2

Спрчпепьiыli хr,сор, п

|  262.,42 829,64 6,42 l,9з 426,зб

l02

0,46

tt,26

5718_2

01.6_в.а
свъше 0,5 до l r.2

llt lнолеу,ч, м2

Спрочrлельr| $i xycoF\  й

l 143,98 ? l1,20 6,42 1,93 426,зб

102

0,46

75,66

5718_з

01603,м

свшJJеlдо5м2

Сйроuпlаьнай lrycop, й

l025,54 592"lб 6,42 1,9з 426,зб

I02

0,46

бз,06

57 l84
0I .6.03,04

свьопе 5 до l0 ra2

СпроuпельвфП хусор, п|

908,5l 475,7з 6,42 I ,93 426,зб

102

0,46

50,бl

5718_5

016.0з.м
с8нrпе l0 до 20 r.2

CDlpo чrлельtlt.i хr.ор, п

858,22 425,ц 6,42 1,9з 426,зб

I02

0,16

45,26

Ф Часп| чвый на
Измерrrгоlъ: l00 м2

частичньй ремоЕт mдюшо] ,Iяцви rulощаlь до l м2 на бмковах (щи плошалt ба.1 хона до 5 м2 ) раствором на
цемеlfте без отлцво поjtа:

57191

043.02.09

вручяую

Clreal на цеченпноа основе, й
Спроuйеънфй ,lycoP, й

2 496,84 2 087,1l 407,58 69,б0 2,I5

5,65

5,85

262,аб

51192

04,з.02.09

пФФоратороr.

c.Mecu н4 ча.!t40lноi осцовz, ,l
Спроuпелыыi мусор, п

2 288,0l l878,28 407,58 69,60 2,| 5

5,65

5,85

229,9

Чапичньй ремоЕг гидюr]оляции на бФцояах (при плоцадr ба,тсова до 5 м2) с армtФов& ем мсгмлtqеской
с на цемекте без отлявов:

57_19з

04,3.02.09

Bpyтryo
CMec1l на'аехеыюа основе, tп

С tароuпаlьнай му,сор, п

,l 
зы,06 2llз,l5 407,58 б9,60 4 84з,зз

,,68

1,8J

266,14

5,1194
м.3_о1.09

перфораmром

Сreоl Nа цеuеwй оснос2, п
Спроuйа]ьннlа _raycop.,,

7 | 65,47 l914,56 407,58 69,60 4 843,зз

5,68

5,85

2з4,з4

57_1015

u.2.04.0l

I

цц1 пытиl.]



ШиФ расценвr
НаrмеаовФпrс п хараrтФисгка

Фро} frе"Iьнъп рабш я консг?уtФпi
Прrr(ые

зататн, р} б.

В mм вrслс, ру6. Затрsтъr

туда
рабоtоп,Кодв пеуYг€вяъal

Наименовашlе s хараIсr€рисгr{ ка

неуt{ r€шп расцешдл raатtримов,
сд. вм.

омаm туда
рабоЕaх

] кспл} атаlця машин

туда
расход

вqлпqýrнх
мaтcpritJIoB

l ] 1 5 6 7 8

Табляца ФЕРр 588 Смена отдельпых лпстов мета.плrrческой кровли плн постаповка здплат
Измерfiеjlь:  l00 шг
Смена негодrьп:пrсrов цlоми до 5 шт. в одяом месr€ яз ] пlgговой цювеlъЕой сгалr:

5881
08.з.05 02

червоп
спать шслпаая, п
Сmрол/ rпельхый.нусор, п

! 259,08 |  | 22,55 49,75 9,14 86,78
п

0,з7

lзl,6

58_8_2

0Е305 05

оlпlllковдfiой
Сйаrь мспова, оqалоанндr, й
Спрurпемхфi мусор, п

l l82,б4 l 096,96 49,15 9,74 з5,9з
п

0,1б

l28,6

РGмоm отдеrьIsй мес,гj9{ р!цц! !!J!qg]вой цювельшой сгали
5883

08.з.Os.02

чЕrвой, посгаЕовха ззллат

размером 0,25 м2
СйаJь ]аrcпфоr" п
С йрочла\ьньl,й ху сор, й

5з7,38 494,06 l4,з9 2,86 28,9з

п
0,05

58,4

5t_t4

08.3.05,02

черI lои, поспtяовка заllлат

размероr. 0,5 м2
Сйаjь пlсйовщ п

С йроuпельньri Nусор, Dl

6,78,66 603,20 28,47 46,99

п
0,09

7 | ,з

588_5

08.з.0505

ololц!(oвalнI loц постаяовка
зап,rат размером 0"25 м2

Спаlь мсйовая оччr* оsапхщ й
СпроuпельныП хусор, п

485,28 458,9l 14,з9 2,86 l1,98

п
0,04

53,8

588_6

0Е.3.05.05

ощOrковаtiяо4 поgгаповка
замат раrмqюм 0,5 r.2

Спа,ть мспцоя otpttxoaaHHa*  п
Спроuйельнай мусор, п

бl0,45 560,42 28,47 21,5б

п
0,08

65,7

5t_8_7

08.з.05.о5

оIц,lяковlrцвой, постаповка
заплат размЕюм 0,75 м2

Спмь ] асййа, оryluованная, й
Сйроч^ L,IьNый Mtcop, й

7з6,ц 6,18,| 4 25,96 6,18 з2,з4

п
0,03

19,5

Смена негодяьп;пlсто! до 5 шт. в одном месге яз JпIстовоЙ стмиi
58_8_8

08.3,05.0s

с одияаряьш фаrьцем
спа,tъ лtсповм оцuнкомнная, п
Спроumеьнфй.чr,сор, п

l l03,l5 l 0з4,69 з2,5з 1,з4
,l5 q1

0,04

l2l,з

58_8_9

08.з.о5.о5

с двойпьпr фа:ъцем
Сйаль ] ч.пr8а, ол4rхоаанNая, п
С роuпельr* ,i мусор, й

l l88,45 l l l9,99 з2,5з 7,з4 з5,9з
п

0,01

lз1,3

84

допоJIнить федершьными един} rIными расценками след/ющего содерr(ания:

Шифррасценки
н п,rеЕова!r,lс я характ.рисmrа

сrроят€rБвъrх DабOI  и коЕстDvкцяй

Пр!шнс
зататы, рф.

В том чпсле, ру6. Зiт,атв

туда
рабо{ d,Код!r веу,I тtЕных

Haroa(aolal* . Е rараrт€тиспrrа
Ееуtгмrrпfi раaцеЕошr IатЕрrалов,

ejl. lвx.

оматд туда
рбочtrr

] кспд/атацg, raашяв

TpyJa

l 2 ] 5 6 1 8

Таблнца ФЕРр 5832 Усцойство прrrмыканrй н покрытпй кровлп рулопЕымш мдтерrаJIдмп
trо готовому основаппю

Измерrтге.ть:  l00 м2

58321

l2.2,03.]  1

Усгройсrво прlопкаrппi
сгекпоткмью в одlя слой на

цrовле
Тламl u хол.йа сйфф'rь/ f, х2

l693,2l 2| 2,6а 56,7з 10,54 l423,8

] 27

2з,1l

58з22

l2.1.02.07

Усгройство покрЕпrя KPoB,Tш
прlддп(анцй гядюсr€кпоrволом в
одпl слой по гýювому осцоваяrtю
(по руберояду) вручшуtо
ГчаросrlеL| очзоr. !r2

l07 64l,? l зз2,69 б1,57 l 1,45 | 01 247,45

l10

36,68

тдблпI Iа ФЕРD 5833 Ремонт лепевянцых йеDм
ИзмеряrclБ: l0 м (расценюr с 58ЗЗl по 5t3З4 );  l0 пар (расценюl 58зз5,5t3з_6)
смена в пояса в сегмеЕтяых

58331 l4l досоr
С проurпzльNьlй мусор, й

l4з,20 66,76 0,66 0,12 75,78
0,0з2

6,84

5,59|
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Шrфр расцепкя
Н дrеяовацjе и харакг€рfiсr.ш(а

сrрогтелъньri Dабот и KoBcIDvIФi
Прлffiе

зататц рф

Зататн
туда

работц,Ко,щ. неутr€шй Hatп eнoвaвle и харакr€рrспfrа
яе)лт€нцьrх расцевкайя мат€рпалов,

ед. IBii.

эксrL,Iуатация мапин

туда
расход

l 2 з 4 5 6 1 8

58_3з_2 ,з брусков
Спроu,пельныП м!сор, й

22t,49 66,76 0,66 0,12 16l,07
0,051

6,84

Смена отдеJБвьD( элемектов фермы:
58_3зз из досок

Сlпроuпельныа мrсор, й
l78,45 l0з,94 0,66 0,12 7з,85

0,0з5

10,65

5Е33_4 rз брусхов
Сйрочйрль,| ый мусор, й

з29,6| | 65"I2 0,66 0,12 | 6з,2з
0,06l

16,98

Усилекие элемеrrтов фермы парЕыми н:tкJIадк,lми

58_335
'rа 

боjI гах з94"76 l95,20 199,56 20
58_336 па гвоздях l44,06

,76,| з
6,7,9з

,1,8

ТдблI { ца ФЕРр 5834 Устроf,ство Me:rKпx покDытцй п отделок пз лпсговой сталп
Измерrrеrь:  l00 м Фасцешсr с 58_34_1 по 58З410);  l0 шr (расцеюоr 58_З4_1l, 5Е_З4_12)

58з41 Уgфойgrъо ра]желобков из

IШСТОВОЙ СВЛИ
з 901,04 2Е,7,46 6,42 1,9з 3 607,16 tt 7

58з42 Уfiройgгво Еасгеш,п желобов
rз ]пlсговой сг"Jпl

4 4оз,| 4 l80,25 5,1з 1,54 4 2| ,1,76 21,5l

58з4з Уgцrойqгво кЕrшвЕ8 свесов I tз

пясговой сгаrпl
5 364,56 l78,08 7,з5 2,з4 5 179,1з 2| ,25

58_з4_4

08_з_03 05

Усrройсгво поясков, саrцрrо(ов,
подоковцьD( отлrlвов из листовой
сгаlш
Проволока сDлмьная

нчзкоу z,| ePo йлс пая р аз,лоzо

назначенr,, o1ylxoBama, Пuалейром
2,5 .мм, х2

2 61з,81 222,80 з,85 1,l б 2 з81,| 6 26,12

58_з4_5

08_з.Oз.05

Устройсгво браlrл.ауэрв,
парапетов в лrстовой cтa]пr
Проволоrr спмьнм
нчзlсоу zлеро d| с па, р аrноrп
нLrначеlа,, оlr1,!ковамая Пuааепра,

7 з40,41 40з,58 8,з2 ,ýо б 928,5l

l

48,1б

58346 Усгройсгво прrплжашй к стевам
камеIпfi,пi rз 'IЕlсговой cтaJп,l

4 52з,61 l21,09 5,44 1,68 4 з97,08 l4,45

58з4_7 УФройgгво приr,Gд(лпrй к стенам

церевяI flсБl IB ,Еlсговой сгаlд,l

4 847,68 85,14 5,,76 1,81 4,756,78 l0,1б

58з48 Усrройство прmдклпй rB
шlстовой сла,тl к ,Фл| tовым и
веЕтиляциовrБIм тDфам

з 656,80 l2з,86 4,1б 1,30 з 528,78 l4,78

58_349

а8307 0I

Устойсгво обделох
теrдIерацФБй швов rз ] пtсговой
стаJL
Прокап юря\екапанuП по,lосовоП, й

5 22з,18 зз 1,85 71ý 11д 4 883,98

0,]17

583410

а8,3.0з 05

Усrройсгво зоrrлов вад

црtл]БцамI l I i польездами из
пlсговой сгаJпt
Проволохо йФrь,!о,
Hl/ з ко! zлероdц пая раз но 2о

мзlлаwнtlэ оryвrовомая duамеtпром

2 зз8,8l | 91,7з 2,56 0,,7,7 2 | за,52

2

23,18

58з41l

08.3.03 05

Устойсгво фЕуD/ков к сдDФвым
оюйм H:i листовой стали
Проволохо сlлаJльноя

нчз ко у z,lероац пая р в ю ео

мзначенв оццнrовашqя Пu&uепром

541,2z 26,48 0,63 0,21 5l4,11

0,029

з,lб

58з4| 2 Устойсгво обделок tФеплевrrя

рад,lо_ и те.педттеЕя из лrсlовой
стaци

248,08 50,1б 0,зl 0,14 197,6l 5,88

Таблпцд ФЕРп 5835 Навеска водоgгочrrых тDуб с пзготовJIеппем тDчб
Измерrгельi 100 м

Навеска водосточlьD( туб
58з52

08_] .02 0I
с вышек сьемЕьrх моI гIа)кных 2 зз0,4з 42,7,5| 464,62 200,15 l438,з

п
44,ц

5Е_35з

08.1,02.0l
2 з49 А5

,700,24 2l0,9l 0,35 l4з8,з
п

Таблrrцд ФЕРр 58_3б РазбоDка покпьггпй KnoBe.rrb
ИзмерrfгеJъi 100 м2

В mм числе, рф.

оплата труда

рабо* rх



Шнфр р.сценм
Наgi..ноБаЕl. я rараrгЕряспка

сгроЕr.Jьк,п рабсг н iоЕсrруtщ]
Пряiaые

затратв! р} 6

В mн юlсле, ру6. Заrраrъt

туда
рабоrпп,кодя неу9Е{ яЕп

НФо.сновав{ a п хараrпрrrспiха
Ec)lчтcBaIп расцеяЕrall yaт€ptlaJloв,

ед. lвra.

омата туда
рбош

экспл} атация машин

туда
расrод

l 2 3 5 6 1 8

Разборха покрьrпй юовJIи яз досок
58з61 вразбеfiry

Спрочлtzгыай хусор, п
l5з,Ot \ 24,96 28,| 2

,7,6з

1,27

l6,02

5tз62 сI IлошЕого настttла ! 2 рлда
С проuллzltьlпtй,uу сор, п

l75,1б l47,89 7,5l
б,32

l8,96

Таблпца ФЕРр 5837 Устройство коrrьковых прод} тов (t} люгарок) пз очхпкованшой сIаJIп

Измеригеlь:  шт

58371

08.з 05,05

Усцrойсгsо коIъковьп флогарок
Еr ощrяrовалrой cтarDt, толtшяа
l rдa
Спаь мсплtхоя оqцхоаrа!ац ,l

2з,94 2l,24 0,0? 0,0l 2,6з

0,0шЕ

2,4з

58з7 2

08.з.05,05

УсФойство tоtшоsьо( щюддоЕ
(фrпогарок) !з оцdflФsаЕяой

цовеrьпой сгаJпr весом ,Drсга 4

Е
Споль мсйовоя цlrtхоашаа п

22,45 l9,75 0,07 0,0l 2,6з

0,0004

2,26

86

2.5. В сборнике 61 < Штуr< атурные работы):
а) раздел I  < Общие положения)):

rý4rкг l .61.7 изложI lть в следующеЙ редакции:
(1.61.7. Расценками, цредусматривающими производство работ с наружныr(

подвесньж люлек, rпено их перемещение по вертикали. Установку и передвижку
JIюлек по горизонтали следуег )лЕтывать допоJIнитеJъно по сборнш(у ФЕРр 69
(Прочие ремонтностроительные работьD). Количество устдiовок и передвижек

следует оцределять по фактической по,гребности на кош(ретном объекге.);
б) в разделе I I I  < Фелермьные единичные расценки Еа ремонтностроитеJIьные

работы):
таблшIы ФЕРр 6112, б115, б116,6119,6120, б121',6| 22,6| 2З,6125,6| 26

изложить в следующей редакции:

Шнфр pacllcнlG Наямснованис ! характ€рпспfi а

сrроктеJьЕп работ я ховсrруФ
Прямые

зататв, р} б

В mм чнсле, руб Зsтратfl

туда
рабо{ { х,Коды я€5лтгеIшrх

Наяraaff oвaBlc t{  характq)исrfrа
не)лтЕнню( р:tсц€вrйхи raат]ерялюа,

qд. ,вх.

orLIaTa туда
рабоч{ х

экспл} атлlrrя малlня

туда
расход

l ] 5 6 1 8

Таблпце ФЕРр б112 Ремопт шгукатуркп гладкпх фесадов по камtlю п бетоrrу с лrоrек н
телескоппческшх вышек

Измеркr€lъ: l(Ю м2

Ремоrтг шцлацФЕl гладоfl фасадов по каlдло и бегону с .lполек

б1_12_1 цемеЕтЕо_известховцм

растlором площадью
oтделыъп месг до 5 м2
тoлщиЕой слоя до 20 r,п|

Сйроuпеъныi мr,сор, й

3 зlt,97 l 782,9б з95,76 l 140,25

4,84

204

6| l22 Еа кя* .т,е следrrющrе l0 rar
толrцкьr слоя добавлять к

расцеш(е б1121
Сйроuпzlьвыа яусор, й

980,69 зз6,49
,14,50

569,7

2,42

з8,5

б1_12_з цементЕо_известковым

раствором площqдью
mделььп месг более 5 м2
тоrпrдrной слоя до 20 ra,l

СпроuпеънаП хFор, п

3 285,4t l755,t? з89,36 l 140,25

4,84

200,9



Шиф расцеш(я
Наимеяоваlоlе и lараraФйФtа(а

стDоrrгеrБЕьп Dаfuг й коясгDчIоrпй
В TDM числе, руб,

эксrlтуатацяl машян

Кодн веуfiеФп
Наrмевовашrе и хФапФиспrr(а

Ее)лтгеlшrх расцеяrами мат€рI rаJIоЕ,

cJl. t{ iм.

Прямыс

затsтн, рФ. оIUIaта туда
paбotвrx туда

расход

Заrрчrrп

туда
рбочц,

l 2 ] 4 5 6
,|

8

бl-| 24 Еа каr{ .Фlе с] rедуюuш€ l0 мм

толпоlяя споr добавJI rпъ к

расцеке б1-12-З

С йроuйель Hbla хr,с ор, й

967,98 324,95 73,33 569,,1

2,42

37,18

бl-l2-5

04.з.01.06

декора,пвIýш pllcтBoPoм

ЕлоIцlчшо oIдеJIьвых мест до

5 м2 толщцвой слоя з0 мм
Расйаор аехорайuмuй м З

С,проuйе"пьньла хrrор, п

5 265,6,1 з 2l0,78 686,76 l з68,1з

0,66

7,з

з54

б1_ 12_6

04.з.01.06

декоратцвццм раствором
площадью отдеJIъяъaх мест

более 5 м2 тоrшшой слоя 30

мм
Ра.dsор йорай!@ф\  х3
С йроuпе.льхьла.цrrор, п

4126,з1 2166,з5 59l,89 l36t,lз

0,66

7,з

305

PeMoITr шryкат} тюr гладкrх фасадов по кitмяю я бgгову с телескопвчесюlх вцшек:

6| -I2-7 цемеЕтЕфrввестховнм
pitcтBolюra площа.Фю

отдеJrъвю( мсст до 5 ra2

толlllllвой сло, до 20 мм
Сщ,оfiпальхай хyсор, й

lб 576,75 l 782,96 lз 653,54 l 29l,68 l 140,25

4,84

204

б1-12-8 на хаIЕrе сп€дпоЕцrе l0 ш
mлшlяц слоr дdа8rtпъ (

расцеffс б1-12-7

Сйрчrl""льнgi ,.уФр, п

з 299,27 зз6,49 2 з9] ,08 226,40 569,7

2,42

38,5

б1-12-9 цемеЕтяо_Евестtовцм
pltcтBolюм площддю

отде] rьвъв месг более 5 м2

толщФой слоl до 20 мм
Сйрочrле.lьнuli хусор,,,

lб 5з9,67 l755,8? lз 643,55 |  290"14 l 140,25

4,84

200,9

бl -l2-10 па хФ(дrе следующи€ l0 rд'(

тоJщlвы слоя дбав.пrтъ к

расцеIке б1_12_9

Сйроuйё,ль,!ыа lycop, й

з 2,76,з| з2.4,95 2 з81,66 225,з2 569,1

2,42

37,18

20 0о3,69 l892,4з l368,1з

о,66

7,з

] 54б1-12-1l

04.з.01 06

деtорапrвБьa расгвором
ппощаФю огдельяьlх мест до

5 м2 тоrпщшой слол з0 rдl
Росйфр aeaopan ] ,/ '.'lьrri" NЗ

С йроч,пе'',ь t!ьлй лrЕ ор, й

24 582,60 з 2l0,7E

6| -| 2-12

04-з-0l 06

декортхапцм раствором
площа.lEю отдеJrьЕЕх мест

более 5 м2 тоlrпDrвой слоя 30

iaм

Рас]пФр фюрапчrrс.i, ll 3

Спрочrrlаьнеi.нrNор, й

2l 543,88 2,166,з5 l7 409.40 l 647,00 l 368,1з

0,66

7,3

з05

Таблнца ФЕРр 61-15 Ремонт rrгryкатцrк[  рустовапшых фдсадов по камню п бетону с люлек и

телескоппческпх вышек
Измергге,ъ: l00 м2

РемоЕг пгryкатrтюr русговýrrrьй фасадов по камвю и бетояу с люлек:

6 2?0,89 3 287,60 703,м 2219,65

9,7

з62А7б1_15_1 цемеЕпlо_и!вестховым

растъором llлощадью

отдеrБвьD( мест до 5 м2

тоJlщtвой сло, до 40 мм
Сйроuпальвый мrсор, й

l l81,26 491,49 l l4,07 5б9,?

2,4

54,8561_15_2 Еа кsж.щIе следующие l0 мм

толlш{ Еы слоя добав,lлгь к

расцеgrебl-l5-l
С йроu,пе] lь вый хус ор, п

2 2,19,65

9,7

з22,6б 1_ 15_з цемеЕтпо-lввестковrм

рiютвором мощадью
отдеJ!ъвьD( мест боле€ 5 м2

толrrI rцой слоя до ,Ю мм
Спрол/йельныа -м| сор, й

5 8]1,28 2 925,98 625,65

87

яа каrкд} aе следуюцие l0 мм

тojщпБI  сJIоя добавлrarъ к

расцеЕ(е б1-15-З

б l -l5-4 l09з,з9 4зl 

"lз

9l,96 569,7 41,6

I
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ШиФр расцеЕкя
HaIдieEoBaEre tr хараrг€ристrл< а

стDоIтrеJъI rъц Dабог и констDчIФrй
Пряш€

зататы, руб

В mM числе, руб, Затагц
туда

рабоý{ х,KaдI  Е€} qтешд
матервшоа

Н ýiеgоваmaе и характФпФка
веутеЕrьй расцеЕйlm мат€рЕаJIов,

ед, Br,,

зксп] ryатация машин

туда

I 2 з 4 5 6
,7

8

Спроuпельныi мусор, й 2,4

61155

043.0L06

декоратrвшпll pacrвolюм
!lлоцадью отдеJIьяьD( мест до
5 м2 толщияой слоя до 40 rд,{

Р ас mво р Ь ко р апuв Hbla, rl З

Спро| пе| ънъti )Nr.op, d

8 799,1l 5 844,85 l 192,52 |  76.t,14

0,99

9,8

бl4,6

б1156

04з.0]  06

декоратIвЕым раствором
I lлощцЕю отдсJьЕю( мест

более 5 м2 толцяяой слоя до
40 rдrr

Распвор dекорапuвныа, lr З

СпроrйФlь,ftt i JNуcop, п

1 4з7,зl 41l4,| | 961,46 |  76| ,14

0,99

9,8

дQý 7

61157 Еа каж,щIе l(Ю м рустов свФх
400 м, преryсмотепцьD(

расцевкой, добавляaь к
расцеЕом б1151 I r б115З

159,6з 159,6] | 1,6

61_15_Е I Iа кажЕIс l 00 м рустов свФх
400 м, rryедусмоryеrпл,ж

расцешФЙ, добав,пяrь к
расцежам б1155 I r б1156

221,29 227,29 2з,9

РемоЕт шг} татrтшr рустовшдъш фасадов по KаI rмo и бсгону с телескопrrческиr( вышек

б 1_159 цемеЕтЕо_I (} вестковым

раствором rrлоцадью
отдеJIьяьD( меgг до 5 м2
тoJщЕоЙ слоя до 40 rд,

Спроuпаы.lнi яrЕор, п

з0 078,8з з 281,60 24 5l1,58 2 зl8,90 2 279,65

9,7

з62А,|

б l l5 l0 на KarqEre след} ,юIшtе 10 r,п,t

толщияы слоя доба&мтъ к

расцоflФ б1159
СйроапеrьхаП )grлор, п

4 805,9з 49,7,49 з,lз8"7 4 35з,70 569,,7

2,4

54,85

б1151l цемеЕтЕоквестковнм

раствором площаью
отдеJIьЕьй месг более 5 м2
тоJIдцrной слоя до Zl0 мм

Спроч,пеrьныli !rусор, rп

2з з42,80 2 925,98 18 l37,17 l 715,85 2 279,65

9,7

з22,6

6115 l2 па Kru(Fre след} rоще 10 rпr
толщЕяы сдоя добазJIять к

расцеяке 61151l
Сйроuпельrмй Jrycop, п

з 64,7,09 4зI ,,7з 2 Ф5,66 250,29 569"7

2,4

4,7,6

61 l51з

04 3,01,06

декоративfi ым palcтBopoм

плоцадью отдельяых мест до
5 м2 mJщIой слоя до 40 i,п,l

Распвор dекораrпuвнuа, мЗ
Спроuйе]ьвdП мусор, й

49 бl4,75 5 844,85 42 008,0з з 9,74,\ з | ,16| ,8,I

9,8

614,б

6115 l4

043 0L06

декоратЕвI Iым paclвopoм
площа,щю отдеJIьяъD( мест

более 5 м2 тоrщl,шой слоя до
40 rдr

Р ас пво р ае ко р а пus ныi, м З

Спроuпе,льный мусор, п

з8 980,52 4,714,1,1, зз,752,8з з l9з,16 5tз,58

з,4

9,8

495,,7

б1_1515 tta каrк.Фlе l 00 м рустов сверх
400 м, предусмоцrеFяБD(

расцеякой, добitв]DIтъ к

расцеlкам б1159, 61151 l

l 371,15 l59,63 l 2l1,52 1| 4,62 | 1,6

бl l51б Еа каж.ФIе l00 м рустов сверх
400 м, гредусмотеt]яьD(

расцеЕкоЙ, добавлrтъ к
расцФкам б1151З, б11514

l Е75,4Е l 648,19 155,93

Таблпца ФЕРр 611б Ремогт шгукатуркп гладкrх фасддов по дереву пзвестковым раствором
Измерителъ: l00 м2

Ремовг штукатурюi гладвaх фасадов по дереву известковым растъором с земJIп п лесов, площа,Фю отдельвшх

61_16_1 до 5 м2 толщияой слоя до 25

СпроuпельныП мусор, m

3 558,08 l755,87 1,48 l 800,7з

6,2

200,9

оп] lата туда
рабоsrх
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Шrф расцеllrи
Наtaмсаовлfl с'' хaра'.rt?вgгlfr а

сгро} rrЕJънъп Dабсг и хоясrrrшцй

Прirыa
з.татв, руб.

В Tora чrсле, рф. Зата?в

туда
рабо.пrх,Кодr веупtmых

Нмм.нова,fl е и хараlст€рясгtilа

яауrтеняых расц.нl(амя хатЕрхаловt

сд. изra.

овjита цryда

рабоsх

эксLT } атация машин

труда
расход

Еq^ ттсllt lьaх

l 1 ] 4 5 6
,7

8

61162 яа кахдне сJIедуюцц{ е l0 rдl
толцtины слоя добавJI rть к

расценке б1_16_1

СйроuйельRui хусор, й

840,56 278,54 0,58 56l,,и

2,12

з1,87

б1_16_3 более 5 rr2 mrщшой слоr до
25 юl

Сйрurl.еrьlаа л> еор, й

3 з34,33 l5з2,12 1,48 l 800,73

6,1

l75,3

8а каIдaG слсдующa€ l0 roa

толщицц сло! добавлfiъ r
расценх€ б11ЬЗ

Спрмепьнllrй ryсоp й

805,60 24з,58 0,58 56l,,и 21,87

Р€raоtтг оrгухат} ?вr гладtоц фасадов по дереву rвЕесftовых раствоIюlr с прпстiвяю( лествпц, площад} ю

отдеrьяьп, м€ст:

61165 до 5 м2 толщиной сло! до 25

Спроuйеъныi мусор, п

з 9зз,29 2 | з2,56 l 800,73

6.2

2ц

б I  l66 fiа кФft.ще следуюtцйе l 0 мм

тoлщихы слоя добав.rятъ к

расценке б1165

Сйроuйеъньrй уусор, п

892,42 зз0,98 561,44

2,42

] 7,8?

б1_16_7 более 5 м2 тоrпцяной слоя до

25 мм

Сйроl,йельньlй лусор, й

з 65з,6l l t52,88 l 800,73

6,2

2| 2

бl l68 яа rа'(цHe следующис l0 !G.{

толltоaвш споя добавJrять к

расцеЕхе б1167

Сйaоuпaльнь!а яrеор, й

851,46 296,02 5бl,44

2,42

33,87

Ремоrтг шт} тат} ткя гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек плоIцаrъю отдельяю( мест

б 1_ 16_9 до 5 м2 толщияой слоя до 25

Сйроuйёlьньlй яусор, й

4 з86,79 2 l l6,з9 469,67 l Е00,7з

6,2

242,15

б 1_16_ 10 на хФкдlе следуюппе l 0 ml
толчlипы слоя добавлrгь к

расценке б1169

Спроurаеrьвьli * !сор, й

955,2l 71,53 56l,44 з6,Е7

б11б l l боле€ 5 ra2 тоrщлlой слоя до
25 Hr

Спрurлеrьrфа хr,сор. й

4 152,0] l 924,1l 427,| 9 l 800,73

6,2

220,| 5

б 1_16 l2 яа хахдые сrlедуючоrе l0 мм

тол!цявЕ слол доба.вллгъ к

расцспt(е б1161l
С роuйеrьньlй уycop, п

9| 2,,7 4 28,7,28 64,02 56l,,и з2,8,1

Таблича ФЕРр б119 Ремопт rrrryKaTцrкI t ЕаруlквыI  столбов, щrямо5гольвьfх коJIопп п

пвJtвстр с люлек
Измерrсгеrь:  l00 м2

РемоЕг цI rукат} рвr варулrъaх сгоrбов, прямо]лолъЕых колоЕЕ I l I IиJIясц) с люлек по камЕю t l бgтоtlу:

б1191 цемевтяоlввестrовцx
pilcтBopox глал(юa mлщцпой

спо, до 20 Mra

Спроuпспьнь!й хусор, й

4,1з4,97 2 9,1з,,7з 620,99 l 140,25

1,84

320,1

б1_19_2 яа * ахдrс Фсдуюооlе l0 Mta

mлDI lЕн сJIо! дйавJrrтъ к

расцеяrе б1191

Сйрчйеrьхыа хусор, п

|  22з,29 540,68 1l2,9l 569,1

2,42

58,2

б119] цемсЕтllокtЕ€стtоЕым

растъором с мllнеJlюрltмв

толцlиной слоя до 40 мм

Спроuпаъньli хусор, й

t з l4,94 5 0| 2,,72 |  о22,57 2279,65

9,9

527,1

61 l9_4 вs каl* дьIе слсдуюоце l0 rдl
тоrttt lявы слоя добавлять к

расцецке б119З
Сmроurпельнай.нr.ор, п

|  544,29 809,з0 | 65,29 85,1

б1_19_5 цемеямокtвсстховым

раствором с рустаrдi то.IщI rЕой

сrrоя до 40 rдl
Спроu,rлель,лый хrсор, й

7 691 ,65 4 542,09 8?5,91 2 2,19,65

9,7

451,5

б 1_16_4

Г;]



Шифр расценки
Наямевоваше и характ€рI rсппй

Фропr€шп.п рабсг п коясгDrтцt{ й
В mм шсле, р} б.

эксrLryатация мапllн
Коды веу{ тешп

Наш,lеаовапrе в хяраrrерясвr€
Еqлтеявцх расцевкамя bifiepraJ,Ioв,

ед. ElM.

ПряБI€
зататн, рф- оо] ,Iатд труда

рабо* п труда
расход

ЗататъI

туда
рабош,

I z з 4 5 6
,7

8

б1_19_6 па кФкдце l 00 м русюв сверх

400 м, предусмотреrшп

расцеЕФй, добац,tять s
расценке б1-19-5

lбз,50 163,50 11,6

б1-19-7

04.з.01.06

декоратrвш,п\ l раствором
гладоо<  тоlщlпrой слоя до 30

Р а.йв.]р Ькор апuв,rыi. м 3

Спроuпельный мусор, п

7 1| 2,з9 5 258,83 1085,4з l збt,lз

0,66

7,39

559,45

б1-19-8

04,з.01.06

декоративцым раствором с

рустаllirl тolщоrой слоя до 30

мм
Распвар dекорай,!вьй, мЗ

СпlроOпеJьнuй.нrсор, п

6 9з,7,2| 4 625,66 94з,42 l з68,1з

0,66

7,4

486,4

б1-19-9

04,з,OL06

декоратIвЕ,шl раствором с

рустilмя тоlшдиной слоя свIше
30 до 40 rд,r

Распвор dекораrавныа, мЗ

СпролпеlьнвП мусор, п

8 5l5,90 5 609,95 |  | 44,2| |  161.,74

0,99

9,86

589,9

б1-19-10

04.3.0] -06

декоратI lвЕым раствором с

кашrcлюрамй то] .шIияой слоя

до 40 ro,{

Распвор ОекорOпuвныа, м3

СйроtйеъныП яусор, й

1,2 224,69 8 70?,06 l755,89 |  761,74

0,99

9,9

905,1

б1-19-1l яа каж,&rc l00 м руФов сверх

400 м, цlедусмоцlешп
расцешФй, добав.пять к

расцеп@ 68- l 9_9

224,66 224,66 2з,9

Ремоrтт цгry'rФт} тм наруrоrях столбов, прямо} тольЕьD( колоян и I IяJIястр с Jlюлек по дереву:

б1_19-12

Спроuпеъный мусор, п

известовым pircтBopoм

гладких толципой споя до 25

мм

5 з,74,об 2 905,6з 601,2l |  Е6,7,22

6,2

309,11

б1-19-1з на хФкдrе следуюЕ[ ,rе l 0 lд,l

толщпяы слоя добавлять к

расцеже б1-19_12

Сйроumецьныа мrrор, m

1 lб1,7l 49,7,26 l03,0l 5б l,,и 52,9

б1-19-14 ltsвестковым раствором с
каянеJIюрамй тоjщиЕой слоя

до 40 r,o'r

Спроuпельнай мусор, п

8 477,8l 4 49,7,41 895,70 з 084,7

9,9

460,8

б1_19_15 на хФ(дые сJrедующие l0 мм

толщицы слоя добавJrятъ к

расцеЕке б1-19-14

Спроuпеъный мусор, ,n

1 ц6,55 7з1,86 l41,25 56l,,и 15,6

Таблпца ФЕРв б1-20 Ремонт штчкатlткп наDt,rкных пDямолrlнейпых откосов
ИзмерrгеJъ: l00 м2

РемоЕг шцaкацФюl ЕаруrодD( прямоJппiейБй откосов по к: lмЕю r бетоЕу цемеЕтI Iо-r{ } вестковым раствором:

б1-20-1 с земли и лссов

Спроuйельныа мусор, m

5 286,з5 з ш4,39 2,з| 2 2,79,65

9,68

з2з,4

6\ -20-2 с лестЕхrI

Спроuпельныi мусор, п
5 89з,46 з бlз,81 2 2,79,65

9,68

з89

61-20-з

Спроuйальный мусор, п
6 500,08 з 491,18 129,25 2 219,65

9,68

з75,8

61-20-4 с телесколйческйх вышек

Спроuйеlъный уrсор, п
29 350,58 3 491,18 ,1 ý?s ?ý 22з0,74 2 279,65

9,68

з75,8

б 1-20-5 ва какщIе l00 мрусгов сверх

400 м, пре.ryсмотреЕlтЕл(

расцеI rхой, добавлять к

расцеIп(е б1_20_4

l55,24 l55,24 l6,7l

Ремокг шIжац/рlоl вар} r{ о{ ьrх прямоJrrrнейню( отхосов по кalмкю и бgгоry декоратIвlбБ,l раствором:
б1_20_6

04.3.0l,06

с земJI I ! и лесов

Р асйвор dекорапчвнч,а, л З

Спроuпельнui лfсор, п

я s54 ýq 7185,зб 2,з|
,l 

16692
о,99

9,88

764А

90

с лестницб1-20-,7

04.3.01.06

l0 604,80 8 8з7,88 |  766,92

0,99

940,2



9l
Шиф расцевки

Наяrrеновапrc I r характ€ристfi ка
gгроrr€JБн!п Dаfuт и хонстD!,кцrй

Прямыс
зататн, рЯ.

Зататы
туда

рабоs{ х,Кодя аqлltсmп Н шеновл е х хараtсtрйстrfiа
ве)втекrьп расцевlачя aапсрялюв,

cll. ,iзi..

оrшата туда
рабоq{ х

зкспл} атация машин

туда

l 2 ] 4 5 6
,7

8

С lпроuйельньtй мусор, п 9,88

б1_20_8

04.з.0I 06
с люлеl

Распфр аеlсоройчаl'ь| il",ч З

Спроuйельrмй lусор, п

l2 030,75 8 507,94 l ?55,89 l16692
0,99

9,Е8

905,1

б1_20_9

01з0l06
с телескопическвх вышек

РаспФр ёе коропuвнuП, я З

Спроuйельньti хусор, й

Е5 430,67 8 507,94 75 l55,8I 7 l 10,05 |  16692
0,99

9.88

905,1

бl 2010 ва * &* .щIе l00 м р)rсгов cвctlx
400 м, предусмотреrrrrъп

расцеrп< ой, добав.rль к
расцеж€ б1209

236,60 2з6,60 25,| ,l

Ремоrтг urгукатурrоl вар} rсrю( прямоJпrнейню( отхосов по д€реву цемевтво_изв€сгковым раqгвоDом:
6120_11 с з€млll и лесов

Сйроuп",льный яrсор, п
5 з65,з7 2 675,52 2,зl 2 681,54

9,7

288

612,0| 2 с лествиц
Сйроuйеънuа,uуеор, п

6 451,42 з 769,88 2 681,54
9,7

405,8

б1201з с люлек
СпроuпаънuП уусор, й

6 408,66 3 076,85 а4,21 2 68,1,54

9,7

зз l2

Таблпца ФЕРр б121 Ремоцт штyкатуDкп наDужных кD| lволltнейных откосов
Измерпеjъ: l00 м2

РемоIтr шгухатурки наружrнх криволинейllцх откосов по rамню r бегоЕу цемевтfiовзвестховым рдствором
б 1211 с зе} tли в jIесов

СпроuпLrь| зй.чусор, й
5 895,77 з бl3,8l 2,з| 2 279,65

9,6Е

389

612|  2 с лестппl
С,прuйрльнзП яr,соp п

6 б5Е,96 4 з79,зl 2 279,65
9,6Е

411,4

б 1_21_3 с пюiек
Спроuйеънвй,чусор, п

7 384,6l 4 22з,2з 881,7] 2279,65
9,68

454,6

6| 2| 4 с телескопическrх вышек
Спроuпеtьнвй.чуар, п

з2.602,11 4 22з,2з 26 099,8з 2 469,15 2 2,19,65

9,68

454,6

бl2l5 Еа ках,щrе l 00 м русrов св€рх
400 м, предrcмоцеrпьп

расцешсой, добаялль х
расцеяке б1214

l69,?3 | 69,73 | 8,27

Ремоrп шцлат)Фtоl наруrоrых крrlволяяейяцх откосоЕ по &амвю и бсюЕу декоратхвньrм расгвором
б 1_21_6

01,3.0L06
с земrп и лесов

Раепфр Ьюрап!а!аП, яЗ
Сйроuпr"льхай,чусор, й

l0 607,l l 8 8]7,88 2,зl l 766,92
0,99

9,88

940,2

6| 217
01,3.01.06

с лествяц
Расйюр Ькорап!а!uП, л3
Спроuпаtыuй хусор, п

l2 68з,l4 l0 9l6,22 l 766,92
0,99

9,88

l lб1,3

б 1_2l_t
о4.з.01.06

с люлск
Рас,пФр Ъхорайчrхай х З
СароlDlz]льнuй хусор, п

| 4 42з,з0 l0 491,34 2165,04 l 766,9?
0,99

9,88

l l l6,1

бl 2l 9
04.з,0l.об

с теrескопических вышек
Расллdrр аекорап,чмый, аЗ
СпроOп"]ьныП хусор, п

9з 269,05 l0 49l,] 4 8l 0l0,79
,l 

66з,95 l 766,92
0,99

9,88

l l l6,1

б1_21_ 10 I rа хаждrc l00 м рустов сверх
400 м, предусмоцrеЕrБ8

расцекой, добавJrfiь r
расцеtriе б1_219

240,83 240,8з 25,62

Ремоrrг шrrкат} Фюl наружных крнволннейнъf,х отхосов по дереву цемеrIтвоизвестковым раствором:
б12l l l с земJIи и леоов

Спроuпеъный хr.ор, п
5 825,2э з lз5,з8 2,зl 2 681,54

9,7

зз7,5

6| 2] ,| 2 с леспlиц
Спроuпеtьнвй lусор, п

6 528,96 з t4l,42 2 бt,l,54
9,7

4l з,5

б t21_ 1з с люлек
СйроuйЙьньlй .чусор. й

71,1зэз 3 709,50 176,з9 2 68,1,54

9.7

з99,з

Таблпца ФЕРп б122 Р€монт штукат} тки наD} rкных пDямоливейrrых тяг
ИзмершгеJъ: l00 м2

Ремокг ufryкат} тю'l наружяцх прямолии€йных горизонтlulьных в вергямлънцх тяг по камlю и бсгову
цемоlпlо_известковым DacTBopoM t lлощздью в одном месге до 1 м2i

6| 22|
Спроuпеъныа мусор, п

7116,88 4 712,| 5 з 0м,7з
12,8

467 А

с леспrиц
Сйроuпель,!ьла мr,сор, п

814l,1з 5 737,00 3 004,73
l2.E

56l,9

В mх чвсле, ру6.

6| 22,

lll

ггlL]



92

ШнФр расценкrl
Hafi 

'aенованяс 
и характ!риспiха

gгроrrrаъньп Dабоr и конqrD.l4кIцд: i
В mм цсле, рф.

эксrL,I } атация мдхин
кодtl ясучЕ8ЕIх

H58raeвoвaffi с я хдраrт€ряФfrя
ясуtrrfiвr.х расцевЕrоr raaтepвлroв,

qд. rlзra.

Прirclе
затратн, рф омата туда

рабош туда
рltсход

Зrгратн

туда
рабоcrrr,

l 2 ] .1 5 6 1 8

6| -22-з с люлек
Спроuпаън8П хусор, п

9 7M,0l 5 641,79 l 057,49 з ф4,1з
I2,8

545,1

6| -224 с телескопическях вышек
Сарочlпаъный хусор, п

4з з89,00 5 565,4,7 з4 t l8,80 з 294,00 з 004,7з
I2,8

545,1

Ремоrrг дID8ат)ркц пару]ýrъц прrrrоrпцrсйдD( горrвокг!цьЕд и вqrтшаrБвых тtr по хsмню rl беIоrD/

цемецтво-кtвсстrовцм pacтBopora площад} к) в одiом меgте спIше l до 5 м2:
6| -22-5 с земл, lf лесов

СпроuпельныП яyсоp п

,l 
| з2,6з 4 | 2,1,90 3 004,73

l2,E
404,з

6| -22-6 с лествиц
Спроuйльвl!П.чусор, й

8 02?,59 5 022,tб 3 004,7з
I2,8

485,]

б1-22-1 с люлек
Сплроuпаъньrй лусор, п

t 9l5,74 5 000,18 9l0,8] 3 m4,73
I2,8

469,5

бl -22-8 с телескопических вышек
Сйrоuпельпый лусор, й

з8 028,99 5 000,18 30 024,08 2 840,40 3 004,73
I2,E

469,5

Ремоtr[  I rrгукатурЕл цару)aФьц прямошцrейпъп, гор!воrmarльБD( I l вqrпкдrБвых тtr по камцю и бетоrD/

декоративяым paaтBoporr площадью в одяом Mecrc до l х2:
6| -22-9

04.3.0).06

с земли н л€сов
Распфр ПекорапuвнuП, х З
С йроuп.!льньlй лусор, й

12 2| 2,28 9 570,09 2 a2,19
I ,8

l5,s

t98,6

бl -22_10

04.з,0] .06
с леgпlиц

Распаор dекоропuонЦй, х З
Сйроuпельньrа хусор, й

14 040,65 l l 398,46 2 2,19
I ,8

l5,s

l l01,3

б1_22-1l
04-3.0l,06

с люлек
РоспФр ёе хоропuвн ы,й, м 3

Спроuпельный хусор, й

l5 686,80 l0 985,49 2 о59,| 2 2 g2,19
1,8

l5,s

l 06l,4

6| -22-12
04.з.01.06

с телескопичесюlх вышек
Распюр Фхорапщнui, м3
Спроuпельньлi Nусор, й

,16 
2,72,98 l0 985,49 62 645,з0 5 926,50 2 2,19

I ,8

l5,,

l 06l,4

Ремоrrг штухатурки нар} хIБп прямолIшейIGп горrrзоFrаJIьtIъD( и верaжмьню( тяг по кilмяю и бетоЁу
декоратявным раствором площадью в ошом меgгс свъ,ше l до 5 м2:

6\  -22-| з
04-3-01-06

с земml и лесов
Распвор 0ехоро,пчвныi, м3
Спроuйе"льнь,П м!сор, й

9 51з,59 6 93l,40 2 642,| 9
1,8

15.5

669,1

61-22-] .4

04.3,0l0б
с леспlllц

РоспФр dехороалuаьJП\  мЗ
Спрчltле.льнwй хус ор, а

l l 07з,30 8 4з l,11 2 642,| 9
l,E

l5.5

8l4,6

бl -22-|  5

04-з.0l06
с люлех

Распфр аеюрапuа.в,i,.N3
Спрчrлеrънь',а,ryсор,

12 046,69
,]  

9I9,a2 1 484,68 2 642,19
I ,8

l5,5

765,2

бl -22-1б
01_з.01.06

с телескопических вышек
Распфр аехорапuвru,й, rl 3

Сйроuпельнuй Nycop, п

57 8з1,28
,l 

812,69 4,]  з,16,40 4 482,00 2 Ф2,19
1,8

l5,5

165,2

Ремоrrг шryхатурвr нар)r8д8 lтllaоrшцсiоG8 mрrвоктаJБвrд( п вергймJБЕп тtr по дереву iвв€стrовýr.
раствором площаЕю в одвоra я(rr€ до l х2:

6,t -22-| ,| с земли и -,Iecoв

Спрчлеъньlй уусор, й

,l 
607,з,l 4 225,92 з 38lJ5

I2,E

4lз,9

бl -22_1t с леqrяиц
Сr,рочrле.льнзП х!сор, п

8 5l9,19 5 | з1,14 з 38lJ5
l2,E

496,4

Ремоlп Егухатурrоr варJrлfiп прrraол!оrейць8 порrвоЕгilJБЕп r вергI frsJБвю( т!г по дтеву rвЕ€стховцх
pacтBopoia моцадью в одlом мест€ свЕше l до 5 х2:

6,t -22-19 с земли и лесов
Сйроuпсльны] ;  л| сор, й

7 060,1l з 678,66 з з8lJ5
l2,E

360,з

6,t -22-20 с лестниц
Сароuйе,льнui хусор, п

7 t26,,7t 4 ц5,зз з зЕlJ5
l2.E

429,5

Таблпца ФЕРо б1-23 Ремонт штчкатtткш наDtхпых кDI lволпнейных тяг
Измеркгеjrь:  l00 м2

РемоtтI  шгухsтлки нар} то{ ьп lФt{ во,тrяеfuл( горIвоЕтаr!ъЕъв и в€[ гш(алъньп тяг по камtiю и бgtоЕу цемевrяо-
Еtвесп(овцм DастЕором ltлощадью в одвом iaecтe до l м2:

бl -2з_l с земли и лесов
СйрочпеlьныП мусор, й

8 9tt,9? 5 984,24 3 004,7з
l2,8

561,9

6| -2з-2 с лестниц
Сйроuп?-льныа rlусор, п

10 4M,5l 1з99,18 з 0м,73
l2,8

бt5,t

б1_2]_3 с люлек
С,проuпе"льныа хусор, п

| 1, 52,] ,62 12з9,00 l283,89 ]  004,7з
l2,8

66l,7

б1-2з4 с телескопических вышек 72 88з,28 6 947,85 62 9з0,70 5 953,50 3 004,73 661,1

I
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Шяфр расцеЕкl{
Наимсноваtllе и харааft рясгrfi а

ст1юrгсльвъй Dабог и ковсrDlrФrй
В т0} , wоrc, рф.

эксплуатацrrя машин
KoEI  Ее)лп€Евьп

матqrиаJIов

Наиусяоваrоlе и хараtтtрпсfi ха
веут€вннl ращевiсt ,fr MaTEpBаJIoBl

ед. Br4

Прямые
зататЕ, руб оплаm туда

рабоцх туда
расход

яатери:ulов

Затzrн
туда

рабовп,

l z з 4 5 6 7 8

Сйрочйеlьныi ч,сор, й 12,8

Ремовт rгqlKaT5rpror варуrmп крrволt{ яейЕЁх rDрвоЕтлIьвнх в ЕертнIйJIъЕI ID( тrг по кш ю в беIоЕу цемеЕIЕо
t8в€сrrовшra DастsоDом t lлощзд!ю в о.щош м€сr€ cвBlme l до 5 м2:

612з5 с земли и лесов
С ароuti?,'ьнаП яr,сор, п

8l73,18 5168,45 3 m4,73
I2,E

485,з

б1_2з_6 с лестяrц
Спроuпеltьпый яусор, п

9 339,54 6 зз4,8l з 004,73
12,Е

587,1

6| 2з7 с люлек
Спроumеаьный муеор, п

l0 225,38 б l20,09 l 100,56 з 004,7]
12,8

56,7,2

б12з8 с телесхопяqеск{ r( выIпеr
Спроuйе| льltыi хrсор,,п

68 4з0,40 59 220,50 3 004,7з
l2,8

6 205,17 5 602,50 561,2

РемоЕт цгryrат} ?tоl llаруrФrыа rривоJчоlсйIдD( горrвоЕrаrБяцх и вертяriцмIй тяr по Еамяю r бстоЕу
деtоративtlьaм pitcтEopoм плоцадью в одвом хеfiе до l х2:

б12] 9
м.з.01.06

с зенлх и лесов
РаспФр dехоралцвньlй, N3
Сйроцй.''ьный хrсор, ,п

l4 855,бl | 2 21з,42 2 ы2,| 9
I ,8

15,5

l l0l,з

б1_23_10

04.з.01.06

с лестlцI I
Рвспвор dехораrлuвtлыr\  м3
Спроuпе.льныi мrсор, п

lб 862,34 l4 220,15 2 2,19
I ,8

l5,5

l з54,з

б1_231l
04.з.о1.06

с люлaк
РоспФрёеюраrluа!ьti" З

Сrпrоuйепьньлй хусор, d

l9 057,0з lз 885,4? 2 529,з7 2 2,19
,,8

l5,5

l30з,8

б12з!.2
04.3.01.06

с те.,]ескопическIц вышек
РоспФр Ьеюралвlв,i, lЗ
Сйроuпепьныi мrсор, п

l l l 891,09 l4 06Е,ф 95 lt0,90 9 004,50 2 Ф2,19
1,Е

15,5

l30з,8

Ремоrlг шryкатурrоr яарraоъar крrЕоллеfuьз mрк} оЕтмьнъп и всрпеальЕьD{  тяг по камвю и бgюI{ у

декоративяцм Dаствором llлощадью в о,щом мест€ свьЕrе l до 5 м2:

б12з_lз
04.3.01.06

с земли и лесов
Распвор dе хорайuвнuа,,ч З

Сйроuйельньlй мr@p d

l l з l?,68 8 675,49 2 u2,19
1,8

l5,5

814,6

бl 2з_ I4
04,з.01.06

с ле€тниц
Росйфр Пекорапчвнаi мЗ

Спроuпаънь| й.нусор, п

lз з80,40 l0 7з8,2l 2 a2,19
1,8

15,5

995,2

б1_2з_ l5
04.з,01.06

с J!юлеr
Рас,пФр Ьхора,шмыL хЗ
Сйрочйzrьхай.rr.ор, r,

l5 000,зб l0 49б,93 l 861,24 2 а2,| 9
1,8

I5,5

аýа ý

б1_23_1б

04.3.01.06

с телескопических вышек
Росйфр dехорапuвнuП, аЗ
Спроuйz| ьныа нr.ор, й

Е5 з22"70 l0 074,75 72 бо5 

"76

6 868,80 2 a2,19
1,8

I  s,5

Ремоrlг штукатуркя Еару)rоrьrх кряволянейныr( горlflоЕтлIьньtх и вертиклъI lю( тяг по дереву известковым

раствором площаIью в одlом меgте до l м2:

6| rз| 7 с земли я лесов
Сйроuйеънуй мrсор, й

8 668,1l 5 286,бб 3 з81,45
l2,8

49б,4

б l 23 l8 с лестииц
СпроuйеlльнuП ,усор, й

9 851,1з 6 469,б8 3 з8lJ5
I2,E

599,б

Ремоrтг штухачФtоl Еару]aоGп криволинейш*  mрЕюI Iтмьвъп и вертrхаJыIых тяг по дереву и:!вестховьпa

раствором площа.Фю в одцом мест€ свьше 1 до 5 м2:

бl 2319 с землй и лесов
Спроuпе.льнь| й хусор, п

7 955,6з 4 5,74,\8 з з8lJ5
12,8

429,5

6| 2з20 с лестнцц
Спроuпельньлй мrЕор, п

8 949,09 5 567,б4 3 38lJ5
l2,8

5lб

Таблпца ФЕРп 6125 Очпстка повепхностп йдсддов пескостDyйным апп&Dатом
Измерlтгеь: l00 м2

Очистка поверхяостt фасадов пескосгруйЕпr аmаратом:
б1_25_1 гладхоясземJIиllлесов 5з2,70 lз9,99 з86,7l 6 15,t

6\ 252 глiцlкон с лестЕllц 662,70 l?4,54 482,1б 6 l9,7
бI 25з гладкоll с лю] rек 612,69 167,45 499,24 6 18,9

гладкоя с телескопяi!есккх 2 258,2| 1,1| ,42 2 080,79 l53,09 6 18,9

6\ 255 с рустамй с земли и лесов бз6,02 l67,45 462,57 6 18,9

6| 256 с рустами с лествЕц
,l92,7 

| 209,l0 57,7,6I 6 2з,6

6| 251 с рустамI l с люлек 805,87 20]^ ,| 2 598,75 6

61258 с pycтilмll с телескоппческих
вышек

2 7l0,56 205,89 2 49а,67 6l8з,87

Тдблпца ФЕРр б12б Перетrrрка rrrryкатlакr

I

I

6| 254



Шrф расц.нхя
НаI lмеsоваЕе s хараrт€рисrrпа

стDогЕjъIýп Dабоr r tовсгDYffi
ПрtrеI .

затаrц рф.

В mu шсле, рФ. Заrрfiч
туда

рабо{ d,Ко.Фr всутгtflltй
raaт€pBarloв

Нацц€sова! с в хараrт€р!сrка
яa!лrтtFlЕlх рщспаш уfitрlаrоц

ел Bra

опrвта туда
раСючrr

эксrLт} ътацяя маfiiяI l

'!yia
расход

яq^ aгЕвI lъв

l 2 3 5 6 1 8

ИзмерrrгеJь: l00 м2

Перегкрка шryкатурюr
б1261 вкуц)еЕяrх помещеяшi 229,85 209,09 з,lз l,з5 l7,6] 24,2

61262
лесов

28l,84 266,1 l 0,l7 l5,56 30,8

б1_263 фасадов гл4lцrп с лесгяиц з44,14 329,18 l5,5б 38,1

6| 264 фасадов гла,щrп с ;полек 408,27 320,54 72,| 7 l5,56 з,7,|

б1_265 фасадов гладкlоt с
теrескопическкх вышек

з 011,з1 з20,54 2,14| ,2,1 259,з4 l5,5б з7,l

Перегирка шryкаryрrоr фасадов с русгами:
б1_26_б с земли и лесов 372,56 356,83 0,17 l5,56 4l,3
б1261 с леспlяц 46з,ll 441,55 l5,56 51,8

б1268 с люлек 541,5E 429,4| 96,6l l5,56 49,7

61269 с телескопllческrх вышек 4 060,99 429,4| 3 616,02 з42,09 l5,56

94

допоJIнить федеральными едлничными расценками след/ющего содержания:

Шифр расцснхи
НаянеrоааЕс и хараtтqrпfiка

сrроr{ т€JъЕп рабог в rонструФ{ й
В mх шсле, ру6.

эксrlт} аmщя ма.шIg

Кодtt нс)^ тапнх
uaт€pнllroв

Нашaсяо!ашс ! хархтч)вfirc
яс!лtга{ Ея расI lешаш цатtрпялов,

фl. вl..

ПрrraЕa
затртв, ру6. огшата туда

рабочв Tpyna
расход

ЗататЁ
туда

рабо9п,

l 1 ] 5 6 1 8

Тrблнца ФЕРп б134 Ремонт облпцовкп вз сraхой штчкдтчDкп
ИзмфкгеrБ: l00 м2

бl_з4_1 СЕятие с} хой шт} тат} тюr
Спроuйе| ьныП хусор, п

l88,88 l45,86 4з,02 9,29
I ,4

l8,7

б1342 Усгройсгво хsркаса под
обличовry сrеп rB сухой
штуl(атурки

з94,25 14,5l 2,60 0,62 з l7,14

Восgташовленне террдзптового слоя поверхностей фасадов втrrркой
кястямп терразптового состава по ранее оI гI } хдт} тепной поверхI rостI t

Таблнча ФЕРр б1_43

ИзмерЕгеJь: l00 м2

Воссгааовлеше т€ррdtl.юЕоm сJIоl гладвоa по!етхяостей фасадов rтЕрхой шrйпfl т€!lразгювою состава по

равее ошryrат]ФеЕвой поверrпосгЕ:
бl43_1

а.з02.09
с зеvли и лесов

Суеаl на цаuеюпяоП оснп@, яЗ
880,93 796,08 Е4,Е5

0,7

Е0,25

бl4з2
мзо2Oо

с лестяиц
Cuec! яа чzчеюпной основе, ,.З

l0tз,6l 998,76 84,85

0,7

99,28

б14з3
u.3.02.09 CNec1l на цече,л,мой ос| ове, ,lЗ

l ] lз,53 955,60 27] ,08 Е4,Е5

0,7

94,99

бl4з4
м,з.02.09

с телескоI Iических вншек
CMec1l на ц2леr] rпюП основе, Jr3

6 20l,9l 955,60 5161,46 4Е8,з0 84,85
0,7

94,99

Восстаrtовлеяие ftрраa} rmвоm слоя поверхносгей фасадов с русгаrдr втФкой пrсгямr терраитовопо состаrа по

ранее оIпц/ кацФевнои

бl]3_5
04,з.02,09

с земли и лесов
Счесu на чеценпнй основе, лЗ

l236,70 l l5l,85 84,85 l l l,29

бl] з_6
04.3.02,09

с лествшl
Счеф на ц4rcплнй octloBe, лЗ

l 509,]2 l424,41 84,85 \ з7,6з

бl4з7
04з.02.09

с люjlек
Слеа на цеч2нпнай осхове, м3

l839,24 l збt,06 з86,зз 84,85 l з2,18

б1_4з_Е
043.02,09

с телескопическкх вышек
С,чес11 на цеяайюй Ф,лве, м3

8 754,8? l 36t,06 7 301,96 690,t0 Е4,Е5
I

l32,18

ВоссгаяомеЕяе тёрразЕmвою оrоя пов€рIлосtaй фасадов под "шфу" впФкой мсгяrпr т€рразЕтовоп, состаsа
поверхяостипо раяее

б l 4з_9

04.3.02.09 Сlэсч нв цечаопноi ocltoBe, х3
l567,14 |  4в2,29 84,Е5

о,7

| 4l,| 7

б143_10

04.3.02,09

с лесrниц
Сlесч ю цzчеlоuаi octtoBe, ll3

l 923,5l l tзt,66 Е4,Е5

0,7

l75,1 l

бl{ з_l l
u.3,01.09

с люлек
Cuecll на цzwlоlttой octtoBe, llЗ

2з44,15 l76з,69 495,t1 84,85
о,7

161,91

б l,43_ 12 l l 2l9,65 l76з,69 9 з71,1l 886,55 84,85 161,91

фасадов гладоо<  с зем:пr rr

| ,"""I

с TeneckoпttElecl(rx вышек
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2.6. В сборнике 62 < Малярные работыr> :
а) в разделе I  < Общ,rе положения)):

гццкт 1.62.4 изложить в следующей редакции:
< < l .62.4. Расценками, предусматривающими производство работ с наруrкных

подвесных люлек, )цтено их перемещение по вертикаJlи. Установку и передвижку
люлек по горизонтали следует )л{ итывать допоJIнитеJIьно по сборнику ФЕРр 69
< Прочие ремонтr{ остроитеJIьные работы)). Количество установок и передвижек
следует опредеJIятъ по фактической поцlебности на конкретном объекте.> ;

допоJIнить пунктом 1.62. l 4 следующего содержаниJI :

< < 1.62.14. Расценкой 624'|  1 предусмотрено производство работ по расtIистке от
старых покрасок тtr с лесов.));

б) в разделе I I I  < ФедеральЕые едиI lичные расценки Еа ремонтностроительные
работы)):
в рдlделе 1 (ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ)) таблицы ФЕРр 622,

623, 624, 625,, 627, 628, 629, 62| 0, 6212, 621з, 6214, 62| 6,62| 7 изложить в

следующей редакции:

НаименоваЕ{ е я харакг€рясгrп(а

сгDоя] rеJБЕ,п Dабm и коясгD} тФй
Прямые

затратц рФ.

В том чясле, р} б. Заtратя

туда
рабо5Jх,Коды вq^ rгевш,п

Напrевовам€ п харапt?ис,тfl(я
веутеш.п расцеяrами r,raт€pвaToв,

ед. &зм.

оiиата туда
рабож

эксгLryатация машин

труда
расход

2 з 5 6
,|

8

Схесч м чыенmнй основе, ,В
ВоссгФIовлеttgе тЕрразmового слоя повЕrхяосrей фасадов с pycTarлr под "шубу" втяt кой юtстяrдi тФрzвптового
состава по раяее ошт} татуреrfiой поверхяосгй:

614з_lз
04.з.02.09

с земли и лесов
Слесч,!4 че,\елrпнй основе, ras

84,t5
1

1,4,7,з4

б14з_l4
04.з.02.09

с лествиц
Смп м t lе,wенпной octloBe, м3

2 004,6,| 1919,82 84,85
1

182,84

бl4з l5
04.3.02.09

с люлек
Смес1l на цzлейноа осtю@, л3

2 444,9| 5l8,46 84,85
1

\ ,7 5,з9

бl431б
04.з.02.09

с телескопическкх вышек
Смесч на чаNенmнй основе, мЗ

|  |  725,66 9 799,2| 92,1,05 84,85

l
1?5,39

Таблпца ФЕРр 61_44 отде.лка степ фасада цемептпOпзвестковым раствором набрызгом по

раЕее ошг} .кацФеппой поверхностп
Измерrrгеrъ: 100 м2

Огделка сген фасада цемеtттноизвестковым расгвором набрьrзгом по раяе€ оI гцaмт} Феняой поверхноgги:

бl44_1 с земля и лесов

расгворояасосом с очrgгко'
поверхяости сжатым воздухом

44з,84 46,48 l69,48 28,6,1 227,88 5,38

6| 442 с земJIи и лесов

расгво!овасосом с оЕlсгкой
поверхяосги щgrкой

50l,46 l23,00 l50,58 26,55 227,88 14,42

бl44з с земJrи и лесов вр)/ tп4aю в ти
споя череt ceтýr

45?,01 224,| 9 227,88 77 о1

с землв п лесов вр)лll{ ую в ти
слоя с щетки

58з,29 з55,41 227,88 34,81

lI Iяфр рдсценrо,
Наименоваше и хараrr€рясгrfl(а

сгроrrIеJъI* ,п рабOг и коястр} кщй
эксtrпуатащrя мапfir

Ко.ФI  sеутrешю( Harмeяoвaкre я хараrст€рясгша
Ее)лттеgвъD( ращенýмя lrат€римов,

ед. rBM.

Прямые
зататъц руб. оп,]вm туда

рабочD( туда

Зататы
труда

рабоqо(,

1 2 з 4 5 6 1 8

Тдблцца ФЕРр б22 Просrая мас,rяцая окDаска Dапее окDашеппых стен
ИзмерI rгеJъ: l00 м2
Просгая MacляI { al оlФасм рмее окрашеЕяьD( стеЕ:

6221 бсз подоmвrсr с рас.шсrкой
старой KpaсIor до l 0%

157,90 l 16,б4
,7,0,7

2,05 з4,19 lз,5

lI IиФр расцеFки

6| 444

|  0,7l
Г4

г:

|  04,з 02,09

В mм чпсле, рф.



96

Шифр расц€нкя
Наrмевоваше и хар { т€ристmа

сIDоr{ ге"ъЕл( рабoт я коЕстDуtdIий

Пр.пд€
зататы, рФ.

Затраты

туда
рабочп,Коды Ееуч,теяяых

НапiеЕоваше D хардrт€ристtла
Ее)Еr€шп расцекйraц мат€рrмов!

ед. I lзM.

оплатд туда
рабо9rх

зкслпатацш ilашив

труда
расход

BeJлITeKHьrx

] 2 з 4 5 6 1 8

14.4.02.04 KpacKu dм B$ynpe4lalx рабоп
чос.,lяные zоповые к прlLuеневчю, п

0,0]  28

6222

14_4_02_04

с подготовкой r расчисгкой
сгфоЙ IФaqoi до l 0%

Кроспt dм вryпреып!х робой
цосляные zоповuе х пр.iененчю, й

250,89 l60,70
,7,7з

2,| 6 82,46

0,0l39

l8,б

622з

l4.4.02_04

с подготовкой п расчисгкой
сгароЙ щасюr свьше 1 0 до
з5уо

Красru dм вryпрем рабоп
uасляные ,оповые к лрчхевен| lо, й

39l,02 252,29
,1,7з

2,| 6 lзl

0,0167

6224

14,4.02.м

с подгсrговкой t i расiмсткой
сгароЙ красюr более З5%

Красru ём в,rпреюцх рабоп
vасмrlые zоповdе к прчмененчю, п1

682,62 464,8з 7,1з 2,16 2l0,06

0,0178

5з,8

6225 беrпь,rаш без по,Fотовlоl и

расчисгкой сгарой цaclor до
\ 0%

446,з8 l21,l0 0,66 0,12 з24,62 l3,5

6226 бепr,чаrлr с по,цотoвкой в

расчисгкой сmрой цiюм до
| 0%

5з7,67 | 62,56 0,66 0,12 з,74,45 18,6

6221 беrповlrлr с подотовкой и

расчriсгкой старой красм
свьше l0 до 35%

726,52 249,08 0,66 0,12 4,76,,l8

6228 бопrлаrлr с по,цотовкой и

распrФкой старой красм
более 35%

l 060,14 450,84 0,66 0,12 608,64 5з,8

Таблнца ФЕРр 623 пDоgrая масляпая okDacrсa рдЕее окрашепных потолков
Измеригель: 100 м2

Просгая масляRм оIФаска радее оч)ашеняьD( потолков

62з|

l4.4.02.04

без подгоmвм с расЕrсткой
сгарой краски до l 0%

Кросюl dм внупренmа рабоm
uасляцые ?оповые к прlLiененчю, п

| ,7 4,42 l38,24
,7,0,7

2,05 29,11

0,0134

16

62з2

I4402,M

с подотовкой и расчисгкой
сгарой красм до l0%

KpocKu dм вхупреннцх рабоп
uоlrвные zопобые х прLrlененчю, п

2,11,,99 190,94
,7,0,7

2,05 73,98

0,0I46

)rl

62зз

l4.4.02.M

с подотовкой rr расчисгкой
сгЕrоЙ краýм свьп!е l0 до
з5уо

Краспr dм Bvy| ,LPe\ lalx рабоп
цасля| lые 2оповые х прLuененllю, й

448,9l 300,67
,7,0,7

2,05 | 4| ,| 7

0,0165

з4,8

62з4

I4,4.02.04

с подотовкой и расчисткой
староЙ ц)асЕ{  более З57о

Краfu ём внупралfur рабоп
uасмцые 2оrаовые к прlLllененчю, й

,777 

"76

555,55
,7,07

2,05 2l5,14

0,0l87

64,з

62з5 бвшrrддr без подгmовм с

расчисгкоЙ сгЕrоЙ щ)асrоr до
| 0%

496,94 l4б,88 0,66 0,12 з49,4 16

62з6 бапlrrаrлr с подотовкой и

расiшсткоЙ сmроЙ цр:tскr до
wo

бl Е,00 19з,l5 0,66 0,| 2 424,| 9 ,7 1

62з1 бопшаrлr с подгmовкой и

расqiсткой сгарой цlасюr
свьше l0 до З5Оlо

8Е4,88 296,84 0,66 0,12 587,з8 з4,8

62з8 б€Jп,шаrдi с подготовкой и

расчиФкой старой красюr
более З5Y.

l зз,7,61, 54з,98 0,66 0,1,2 792,97 64,з

Таблцца ФЕРр 62_4 ПDоgIая мас"rяпая окраскд pallee окDашеппых окон
Измериге,ъ: 100 м2
Простая масмнм окраска раяее окрашеЕяъп окоя

624I

14.4.02.м

без подгоmвrол с расчисгкой
сгарой ц)асш|  до l0o%

Красп, dм внупреншх робоп
чщве zойовые к прLuепенl!ю, й

256"]6 2з4,| 4 7,07 2,о5 l5,55

0,0122

27,|

В mM вrсле, рФ.



ШиФр расцеЕки
НаJDrеЕовам€ и хараперясгл(a

стDошеJБяьп Dабoт и коястDwций
В тoм чrсле, р} б

эксгlT уатацяя мадин

KoFI  Еqлттекшrх
матерrмов

Наимеяоваш{ е I r характqrиспаФ
веучтеяяъй расцеЕхамй MaтepEa,roв,

ед. шп..

Прямке
зататы, руб оriлата туда

рабовm цуда яе} лтенякх

Зататы
труда

рабои!

1 2 з 5 6 1 8

6242

14.4.02,м

с подготовкой й рас.Drсткой
сгароЙ Kpacror до l 0%

Красru dм внуйрен,ý!х рабой
масмные юйоа8е к пршеневчю. й

405,7,7 з 18,82
,7,07

2,05 79,88

0,0149

з6,9

624з

l4.4.02 м

с подOтовкои r расчисткои
сmроЙ Kpacro, свьше l0 до
з5%

Краск,! dхя Ф!упрен,iаr рабой
uоQвlые zоповые к прllчененu,о, п

565,80 4з5,46 7,07 2,05 | 2з,27

0,0]м

50,4

6244

14.4.02 04

с подотoвкой lt расчиgгкой
сгароЙ Kpacкr боле€ 35Оlо

Красю ём внупрем рабоп
маL| яные zоповь.е к пр| .чененч,о, п

894,59 690,34
,7,0,7

2,05 l97,l t

0,0187

7sq

Просгая масляI rая окрасм рапее окрашеннъD( окоЕ тоJIько со сгороrты фасада с прийавш,п лесгtflпl:

6245

14.4.02.04

без подгоrоыоr с расшrсткой
сгароЙ краскr до l 0%

Kpacсu dм внупфен]а1, рабоп
1llасlяrlые фйовые к прLwненчlо, п

281,28 26r^ ,79 3,94 0,70 l5,55

0,0122

зO,з

6246

14.4.02,04

с подготовхой и рircчясткой
ФароЙ lФaqor до l0o%

Краск1|  dм B$y| ,lpeцt , рабоп
уас| янве zоповве к пplyeHel| llo, й

4Е8,93 400,0з з,94 0,70 84,96

0,0l45

46,з

624,7

14.4.02 04

с по,щотовкой r расчrсгкой
сrароЙ lqrsclor свъше l0 до
з5%

Красw dM муtпренtмх робоп
vаслялые zойовые к прlLuененчlо, п

681,66 542,59 з,94 0,70 l35,1з

0,0l52

62,8

6248

] 4402 04

с по,цоmвкой rr раФшсткой
сгароЙ краски более 35Оlо

Красп1 ам вну,пре,lнuх рабо,п
uацянае ёоDlовые к пFLценgulо, п

106з,з5 860,54 0,70 l98,87

0,0173

99,6

Просrм масляям окраска pzlнee окрашеЕньD( окон тоJIько со стороЕы фасада с люлек:

6249

14.402.м

бgз по.цоrcввl с расчпсгкой
сrароЙ красюI  до 10О%

Kpacru йв sнупра!lа!х рабоп
| laLluыe 2оповые к прlLvененчю, п

4l7,l0 з24,86 76,69 0,70 l5,55

0,0122

з7,6

62410

14.4,02.м

с поlготовкой й рчюtaисткой
сгароЙ красюr до l0olo

(l,pacru dм внупрею!чх рабоп
,а.llяане zоповые к прll.лlененчю, п

бз7,l5 445,82 l06,з7 0,70 84,96

0,0145

51,6

866,?8 lз1,22 0,70 t з5,1з

0,0152

68,8624| |

] 4.4.02.04

с подгоmвкой и расчисткой
сmроЙ Kpacrcr свьшIе 1 0 до
з5уо

Кросfu dм внrйреюп,, рабоп
uасмные zоповuе к прlL\ lененuю, п

594,4з

l04,2624| 2

14.4.02.04

с по,цoтовкой r рас! { сткой
сгарой IФасюi более З5Ой

Краскч dм внупреншх рабоm
1l1асDяные юйовые к прLuененчю, п

l з05,05 900,29 205,89 0,70 l98,87

0,0173

Проgга, масляЕа, окраска pitвee окрашенI lъD( окоЕ ToJlbKo со стороIБr фасада:

6241з

14 4.02 04

без по.щоmвrоr с расшrсткой
сгароЙ Kpacror до l 0%  с
телескопиtrcскж вышек

Kpacla! мосмные zоповьtе к
прлLuенеltuю dм нару* ных рабоп, п

з 242,59 з24,86 2 902,18 2,74,89 lýýý

0,о122

з1,6

з86,1з

0,0145

84,96 51,6624| 4

] 4402о4

с подготовкой й расчйсткой
староЙ краск{ до l0o%  с
телескоп} fiесмх выше(

Кросп! мrсмные zопмые х
пplLue| e,a!,o dм HaprJr8ex рабоп, й

4 608,8l 445,82 4 0?8,03

624,t5

l4.4.02.04

с подоювкой й расýисткой
сгароЙ краýк{  свьше l0 до
35о/о с телескошпескlх вьшек

KpacKu ,чаL!lяные zоповл,!е х
ппLuене,luю dм наDужных Dабой, п

5 966,3l 594,4з 5 2з6,75 495,15 l35,l з

0,0l52

б8,8

97

с подготовкой я расчtсткой
сгароЙ KpaclсI  более 35Оl. с
телескоI lическю( вышек

624| 6 8 928,,7,7 900,29 1829,6| 74| ,м 198,87 | 04,2
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lllифр расцеки
[ ! д,lевоваI flе и хдраI (тФясгиrа

сrроягеJъньв рабог и консгр} lФrй
Прrмнс

зататЕ, рф,

Зататfl

туда
раЙв{ х,

Н fiевоЕаЕaе и хараr(тaрвсгlпа
неуqт€rлýlх расqсаrамв маЕрtiаJIов,

сд, llзм.

опвlа труда

рабоtйr

lксп-п-атаци, машgа

туда

l 2 3 5 6
,7

8

14,4.02 04 Красm масмнае zопмчэ х
пDlLuене$uю ам м,rухl!ы,,пбоrп, п

0,0I7з

Просгая масляllая оlФitска раяее окDаI lrепtlьв oкolt:

624-11 бе:пr,rамя без подотовхи с

расчисгкой сгарой краски до
le/o

567,з0 24E,7t 0,66 0,12 ] 17,86 2,7 

"t

624-18 белrла.rдr с по.цотовкой и

расwrсгкой сгарой KpacEr до
lv/о

706,94 322,5| 0,66 0,12 з8з,11 з6,9

624-| 9 бе;пцаrоr с подотовкой и

расч,lсткой сгарой краски
свъше l0 до З5%

879,з0 429,9l 0,66 0,12 448,1з 50,4

624-20 белиламrr с подгоmвкой и

рас.пrсгrой старой цacror
fuле З5о/о

l 2з9,з l 669,56 0,66 0,12 569,09 19,9

Таблпца ФЕРр б2-5 Ппостая масляная oKDacкa Daнee окDаш€нвых двеDей
Измерrгеjь:  l00 м2

Простм масмЕм окраска рмее окрашеявьо( д!ерей:
62-5_1

14.4.02,м

бс,,]  подго,товм с расФlсmой
сгарой IФ.ооr до l0%

Kpacxu ам муп9еннчх раfuпt
Nаслrхь.е 2о,повче х пр2уэненчп, m

l81,2з l39,97 1,01 2,05 з4,19

0,0l37

| 6,2

62-5-2

14-4.02 04

с подrотовкой х расrarсткой
сгароfi 8paoor до l0%

KPacKu dм ацйр.хrаl, рfuп
uаL| яха. zойовчс к прч.| .ененчю, п

285,61 l98,72 1,01 2,05 79,88

0,0l47

2з

62-5-з

l4-4-02 04

с подIотовкоf, и расirясттоfi
сгароЙ EpacBr св!пое l0 до
з5%

Kparxl, d,lл аrпр.ц,аlr рfu,,
uаLrяlае zопоаdс х пи.хеrt rlчю,,u

440,52 з l0,l8 1,01 2,05 | 2з,2,|

0,0l69

з5,9

62-54

I4.4-02-M

с подготовкой я расtlйсткой
сгарой краýш более 35%

Красfu dlя внупренrф рабой
uаLlrцые zойоаъlе к прu.lевеrаllо, й

,76з,26
559,0l

,7,0,|
2,05 l97,18

0,0l92

64,1

62-5-5 беrпrлахи без по.шотовюr с

растrсгхой сгарой rqrасюr до
lФ/o

47t,50
,l48"l2

0,66 0,12 з29,| 2 | 6,2

62-5-6 &Jпr,laiдr с по.tFотовкой rr

расчисгхой сгарой красюr до
I0y.

511,зб 201,02 0,66 0,l2 375,68 2з

62-5-7 белилами с подгоговкой и

расчисrкой сгарой tФactot

свьше l0 до 3Jolo

76з"l5 з0O,t4 0,бб 0,12 462,25 з5,9

62-5-8 белилами с подготовхой и

расчrсгкой сгарой KРaclo|

более 35%

|  | 2з,62 5з,1,66 0,бб 0,12 585,] 64,1

Таблпца ФЕРо 62-7 Улччшенпая масJIяная oKDacкa Dане€ окDашенных стен
Измерrтгеrъ: l00 м2

Ул]вшенвая маслявл окраска раяее окрашенны)( стен

62-,l -|

l4-4.02.04

за oдlн раз с расчисгкой
сгарой краски до l0%

KpacN1l dм внуйренм робоп
uооuвые ?ойовь!е к прLuененчю, d

з62,19 2ц,5| 1,07 2,05 l l1,2 t

0,0l5l

2а,з

62-,1-2

14.4.02,04

за одоI  раз с рдсчrgгкой
старой IФаооr свьоце l0 до
з5%

KPaoKu ам вкупреншх рабоп
часвные zоmовые х прLvеневчю, й

567,64 з87,94 7,о1 2,05 | 72,6з

о,0158

44,9

62-7-з

l4-4.02.04

за один раз с расчясгкой
сгарой lgacror более 35%

KpacKu Пля вltупреsм рабоа
vасввые еоповые к прLuененчю, п

E51,78 57з,70 1,01 2,05 21l,ol

0,0l67

66,4

62-74

] 4-4.02.04

за.ша раза с расsпстtой сгарой
xpacror до l0%

Кросru dм ану раiа!х рабоп
uа.мньlе 2опобdе к прlLче,!енчlо, п

544,47 278,1з 7,07 2,05 258,67

0,0202

з2,26

В mм sисле, рФ.
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Шиф расц.нкя
НаименоваЕrе я хараrr€рясгtaха

строитФъяьп раfuг!l конструхrшй
В IoM Wсле, рф. Затагн

труда

рабо9ц,КодI  нс)лrcвЕшх

мат€риаJIов

НаиIсяоваrltlс в харахтtDtlсгlllа

яq.qftяянr расцaяtоl.я чаltрялlов,
qд, rrзr..

опJIата туда
рабоqп

эксrLтуатация машин

туiа

рirсход

I z ] 4 5 6 1 Е

6215

l1.1.02.M

за д!а раза с рас!оrспФй Ф:арой

tФасм свЕiпе l 0 до З5Оlо

Крас,а dм муйренlах робоа
yacмrlble zоmовьlе х пplllleнeHux\  п

801,65 442,28
,7,о7

2,05 з52,3

0,02l l

51,19

6216

l1,1.02.M

за.ша раза с расчясгкой сгарй
lФасвl болсе З5%

KPacKu dм B'ryrnpeHlatx роfuп
сlЕ.rriьlе фйов8е х прlхехеrаlrо, п

1lз5,,и 65з,96
,l,07

2,05 414Al

0,02l9

?5,69

6211 белилами с р5счисrхой сгарой

юасlо, до l0%

720,| 4 256,68 0,66 0,12 462,8 28,3

62,7,а белилами с расчисгкой старой

красм свцвrе l0 до 35оl.

ааý ln з92,4з 0,66 0,12 602,2| 44,9

62,l 9 белилами с раaчисгкой сгФой

юасм более 35Оlо

l ] 60,44 5,1з"70 1,з l 0,2з 7Е5,4з 66,4

Таблншд ФЕРо б2_8 улччшенная маспяцая olсDaclсa Dапее окDашепЕых потолков
Измерlfгеrь:  l00 м2

УI ryчшенвм масrцям окраска рiшее окраrцецвьrх потолков:

628_1

l1,1.02,01

за од'lн раз с расqисгкой
сгарой цactoi до l0%

Красм dм вхупренwх рабоп
\ lасlяные ?оmовые х прlL| lененчю, m

412,м 29з,16 7,07 2,05 l l1,2l

0,0l57

з4

6282

l4.4.02 04

за олоl раз с расsвстtой
сгарой IФасюr свьше l0 до
з5%

Kpacxu dм анупtренtuх рабоп
мас,lr| вые 2оповые к прLчененuю, m

654,70 464,8з 7,01 2,05 l82,8

0,0l65

5] ,8

6283

]1.4,02.а

за одrя раз с расчистtой
сгарой красм болес З5Оlо

Кросru dм.нуйреннrlх pafo п
мааlные 2ойовuе к прlLченёнuю, п

9?0,04 686,88 1,01 2,05 276,09

0,0l75

7аý

6284

l1.4.02.o1

за два раза с расчцсткой сгарй
lФасвi до l0%

KPocxu dм вхупр.пrа/ , раfu,п
lасмньrе zойо.8е х прщ.ен.нчр, d

600,63 з34,89
,1,0,|

2,05 258,61

0,02I1

з8,76

62_Е_5

l1.1.02й

за дDа раза с расчястхой сгарй
tФactol свrцде l0 до 35Уо

Красхч Ьм оtпреN!аrх робой
Nacмllыe аповdе х nplxerlelalФl й

t92,2з 529,t9
,7,07

2,05 з5521

0,0222

б1,33

б28_6

111.02.м

за д!а раrа с расчrсгкой старой

I (Pacюl более 35%

KFcKu dм BttyapeHlalx роfuп
часrrнае zойовые х прLlемrlчь, й

l27l,з0 7tз,м ,7,0,7
2,05 481,19

0,0232

90,6з

62t,| белилами срасч сrкой сгарой

KpacBr до l0 7о

185,з1 304,98 0,66 0,12 419,1з з4

6288 белrламt с расчисгкой сrарой

юасм cBHOre l0 до 35 о%

l097,95 4,70,2| 0,66 0,12 627,08 5з,8

62_t_9 белнлашi с расчrсrrой сгарй
tФасtоr более З5 %

l496,6з б78,14 1,3l 0,23 t l7,1t

Таб.,rицд ФЕРр б29 Улуrшенная мrспяЕая oKDacKa Dапее окDашепЕых окоЕ
ИзмерrrrеrБ: l00 м2

Улучшевная масJrянал окраска рФее окрашепянх оковi

629|

l1.1,02.M

за одrв раз с расчисгкой
сгарой красюr ло l 0%

Крос* ч dм вtlуйреншх рабой
uосвнае айовые к прь.ененч'о. й

бз2,90 5l8,92 1,01 2,05 l06,9l

0,0l57

60,06

6292

14,4,02,04

за од| н раз с расчхсгкой
сгарой Kpacror свшле l 0 до

з5о/о

Кроскч dм B,| yrlpeHlýlx робоп
чос.йые zойовые к прLуененчю, п

874,0l
,70,1,62 ,l,0,7

2,05 l59,32

0,0lбз

8l,9

629з

14.4,02.04

за одлн раз с расчисгtой
сгарой красюr более З5Оlо

KPa.Ku dм BHyrlPeHwr рабоп
часlrные 2оmовые к прlluененчю, й

l265,з5 l 0l0,88 1,01 2,05 241,4

0,0l74

ll7

6294

I4.4.02M

за два раза с расчt{ сткой сгароf,

IФасм до l0%
Кросru dм B,l)лrlpeцr x раfutп
uае!яхые zойовые r lрчмеNс,lчlо, й

984,14 7з0,08 1,07 2,05 247,59

0,02]1

84,5

Пр!шIе
зататц ру6.



Шrф расцсrug
Наямевовдпrе и хараrсtрисmха

стDо!тт€rБtlъf,х Dабсr п хонсrDчffi В mм чI iсле, рФ.

эксп.туатациrl машин
кодд ае]^ п€Еннх

Ндлaсяоваше s харахтtрвстша
вс} .qr.кЕfi paqleнIЙмrr raат€рllа,лов,

qд. вм.

Проде
зататы, рФ. оruвта труда

рабоiоrr туда
расход

ЗsФаrя
труда

рабоfi,

l ] 4 5 6 1 8

6295

l4.102.M

l214,74 887,зз 7,о1 2,05 з2о,з4

0,022l

| 02,7за да раза с расчясrrой сгарой
tФасвl cBIшe l0 до З5'lо

Kpac,al 0м вllупре,лаu рабой
носмные 2оповuе х прлuенепrп, й

6296

l4.4.02.M

за ва раза с расчисткой сгарй
красш болес 35%

Кросм dм Myttpelttux рабоп
uа.| мые zойовdе х прuененч,о, п

l бз9,62 l2l5,65 7,0,1 2,05 4l6,9

о,о2з 1

| 40,7

6297

l1,4,02.04

за одп раз mrько со cTopoIпI

фасада с присгавяьп лестшщ с

расчrсткой сгарой tФасм до
| оо/о

Kpoctat dм внупренltчх робой
Nlrовяфе аймае х прrlченеrадr, й

740,99 бl E,2t 1qд 0,70 11Е.77

0,0157

71,5б

l4,4.02,04

6298 l0]8,72 84з,26 iод 0,70 l91,52

0,016з

9,1,6:в одlя раз тоrыо со сtороЕы

фасала с првсгавшьв лестпщ с

расчцсткой сгарой l(pacliв
свыше l0 до 35%

KPocKu dм sнуtl?енlаrх рабоп
аслrнuе 2ойобфе х aplLueHe| lllo, ,n

| з9,26299

I4,4.02.04

з: l одrrн раз тOrъко со сторЕI I
фасзда с присгавяьв лесrш с

расчисгкой сгарой kpacto|

более з5%
Кросru ам аryrпреннLх рабоп
u| lс| внве хrDllrвuе к прчrененчю, п

l493,0l l 202,69 3,94 0,?0 286,]8

0,0l74

62910

l4,4,02 04

за дЕа раза roJIbKo со сmрцы
фасала с rryпсгавяъв лестшлl с

расчисrхой сrарой kpactсr до
| 0%

llqacxu dм мупреюа!х раfuй
llасмltые zопlхrьlе х прч.чеllеNuю, ,п

|  | 22,44 t?0,9l з,94 0,70 241,59

0,02l4

l00,8

ýt.Ea раза ц} lьхо со стоIюБI

фасада с rФйсгаввьп леспцоI  с

расlD!сгtФй сгарой lФасlФ
свъIше l0 до 35Уо

KPacKu d,| , внупренl х рабоп
Narсrянuе а)йовые х прчмененчп, ,n

l382,68 l058,40 3,94 0,70 з2O,з4

0,022l

| 22,562_9_1l

l4 4.02,04

з,94 0,70 416,9

0.023l

lб9,t629| 7 з{ l ,ша рлв только со сmршr
фа(зда с прrсгавяъDa лесfiпrц с

растiсгкой сгарой kpacror

более з5%
Красw dм вtупреюuх робой
uасмнае zоповdе к лрч.1lене, rо,,n

l887,9l l 46?,07

855,56 598,4l l38,38 0,?0 llt,,l7

0,0l57

69,26629| з

l4.4.02 м

за одaп раз To] rbKo со ФороБI
фасада с люлек с расqхсrкой
сгароЙ щасlоI  до l07o

KpocKu dм BttyпpeHlMx раfuй
Nосмн8е аповuе х пр| lхенемФ, ,n

0,70 l91,52

0,оlбз

94,562914

l4,4 02 04

за одlя plв 1оrжо со стороЕя

фасада с lполех с расчясгкой
сгароЙ tФacEr свьдле l 0 до
з5%

Кр,сru ё,в atytпpettlal pfoa
| ц.лrrlче zоповuе r прчхенаlцD, п

|  | 95,2,| El6,48 l81,21

l7l6,зr l 164,67 265,26 0,70 286,зЕ

0,0174

lз4,8629 l5

I44.0204

за одвя раз тoJIько со сmIюян

фасада с люлеr с расчисгкой
сгдроЙ ц)асюr болес З5%

Kpocxu М енуйренrм, раfoй
чаL.rrlые ,ой.жые х пр| хененчю, ,n

6291б

l4.4.02 04

зir два рdв толйо со стороЕя

фасаца с rполех с расsисrкой
сгарой Kpactor до l 0%

KpacKu dм BHyttPeHtMx рабоп
gaarHble zоповче х ,lpL,.e| e,| u!ol п

|  294,72 t42,40 2м,7з 0,70 247,59

0,02l4

97,5

l00

з:r да раза тorьхо со сюIюЕIл

фасада с лолех с расчrgгкой
стsроЙ lФасЕr свьоrе l0 до
з5%

62917 l бl1,18 l023,84 267,00 0,70 з2O,з4 l l8,5

l4,4.02 04

I
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ШиФр расценки
HarrмeнoBaEre и харакrерястlп(а

сгрои:r€JьЕп рабсг и коясгDtldlrй

Пряiiýе
зтатъq руб.

Затат!l

туда
рабоч i,Кодц веуýaеЕI fi,п

НапrеЕоваше и хараrт€рясгrft а

Е€учr€шл( расцеЕйми MaтqrlаJloвl

ед. Е| й.

опJIата труда

рабож

экспryатащlя малlин

туда

] 2 з 4 5 6
,|

8

14.4.02.04 KpocKu dM внуйрен,fllх робоп
uасвные 2оповьlе к прlLuененчю, п

0,0221

629 IE

l4.4.02.M

за,IFа раза mлько со сгоlюrш

фасада с rполек с расшrсткой
сгарой Kpacюr более З5%

Kpoclo, dм внуйренlаrх рабоп
цасляные zоповuе х прlчrененчю, й

2lE1,18 1416,96 з47,з2 0,70 4l6,9

0,02з1

1,64

62919

] 4402.04

за да раза тоrъко со сторяы

фасада с тtлескоrпrчесrов

вьшlек с расчrфхой иврой
красюI  до l0o%

Красru dхя внrйреннчr рабоп
wс| мые юповые к прlLчененuю, п

9 62,7,з9 842,40 8 5з7,40 808,00 24,7,59

0,02l4

q75

62920

14402 04

за.ща р: lза тоJIъко со сюрны

фасзда с телескоrпrчесrсос

вышек с распrсгкой gmрой

Kpacвr свшде l0 до 35%

KPacKu dм внупрен,оlх рабой
чосмные zойовuе к npLxe@ulo|  й

l l l34,49 102з,84 9 790,з l 926,5з з2O,з4

0,0221

118,5

6292|

14402.04

за два разal только со стороБi

фасада с телескопrчесмх
вышек с расqвсгкой сmрой

Kpactqr более З5%

KPacxu dм внrйрен,а, рабоп
uаL| яные zойовфе к йрLLцеlенulо, п

14 Е92,00 1416,96 1з 058,14 l2з5,б8 416,9

0,02з1

| 64

62922 беrтrлами с расчисгкой Фарой

Kpacшr до l0olo

|  1,9з,72 721,06 0,66 0,12 466

6292з беrпrлами с расчrсгкой сmрой

красюI  свьше l0 до З5ОZ

|  529,6,| 952,6| 0,66 0,l2 516,4 106,2

62924 беrилами с расчйсrкой старой

Kpacror более 35%

l978,з5 |  246,60 0,66 0,l2 7з1,09
,t40,,7

Таблнца ФЕРр б210 У.пччшепцая мlсляпая oKDacKa Dапее окDашенных лвеDей
Измеритеlъ: 100 м2

УJцлшеlflIа.я маслявая окраска рмее оч)ашенt{ ьrх дверей

62 l01

l4.4.02.04

за одп раз с расчlсIкой
сгарой Kpacror до l 0%

KPacKu dм внrr,рен, х рабой
vаuянве 2оповые к прLwененuю, п

440,1з 324,00 1,0,7 2,05 l09,06

0,0155

з,7,5

62| 02

I44.02,04

за одшI  раз с расЕIqlкой
qrарой ц)асIоr свьше l0 до
з5уо

KpacKu ам внупренtw рабоп
uас| яные zоповые к лрццененuю, п

6,16,| | 502,85 1,01 2,05 l66,19

0,0]62

58,2

62103

141.02.04

за одffl раз с расЕtсIкой
сгарой Kpacror более 35Оlо

Kpocxu dм внупреннча рабоп
нас| яные 2ойовые к прLuеRенчю, п

99з,91 725,76
,1,0,7

2,05 261,1,4

0.0 ] 72

84

62104

144.02.м

за два раза с раооrсткой сгарой

tФасм до l0%
Красп! dм вllупремчх рабой
чоамые ?ойовые к прLчеllеl| аю, п

629,56 з69,36 7,01 2,05 25з,| з

0,0209

62_10_5

14.4.02.04

за.ша раза с расчrсrtой сmрой

ýacror свьше l0 до 35Уо

Красru dм ануйренrаlх рабой
часм)!ые zойоlrые к прlLуеllенuю, п

916,02 5,7з,26
,7,о7

2,05 зз5,69

0,02l5

66,з5

62_10_6

l4.1.02,M

за два раза с расчясrкой qгарой

Kpacrol более 35Оlо

KpacKu dм вхупренllчх рабоd
асмньlе юповае к прlLнененаю, п

l2E2,03 82,7,з,7 7,0,7 2,05 447,59

0,0226

95,,76

62| 0,1 беlшлаiд{  с расчiсткой старой

rФaсlor до toolo

806,00 з40,1з 0,66 0,12 465,2| з7,5

6210_8 беJп,lлаiдr с расФrgткой flарой
храсюr свъше l0 до З57о

l097,5з 508,6? 0,6б 0,12 588,2 58,2

62109 белила.i,lи с расчlrсгкой сгарой

краскц более З5%

l 491,93 725,76 0,66 0,12 765,5| Е4

Таблпца ФЕРр б212 Высококачественная масJIяцая oKDacKa Daнee окDашенных стен
ИзмеригеlБ: 100 м2

Высококачесгвепяаl масJUlвая окраска pirнee окрдпенЕьD( стеЕ с расеtсткой сгарой красюl:

В юм шсле, рф.



l02

Шифр расцеЕlя
Наиуе!овалrе й хФаrтФхсгtfrа

сгроtaтtJБI rъп рабgг I r консгDуф
ПрOше

з.татн, руб.

В mr ч сле, рф. Зататы
Tpyia

рабоч{ х,КодЁl вqлrrЁвЕп
Наrriсяоваше в хараrт!рясrfrй

Ее} лтг€rшй рirсценrамц мат€рrалов,

ед. t(lli.

оDлата туда
рабочтх

] ксплуатация машив

туда
расход

I 2 ] 4 5 6
,7

8

62| 2|
144.0204

до l0%
КFсхч dм аlупраuчх рfuй
часlяные 2оdовые х прlLчененч,о, п

42,1,4| 269,з4 1,0,| 2,05 15l
0,0IM

з0,4

62122
l44.02.M

сЕьпце l0 до 35оlо

KpacKu ё,lя BHyпtpettxul рабоп
часlяные 2ойовые к прlLчененч,о, п

б78,69 452,,l5 1,01 2,05 2| 8,87
0,oI72

51,1

62| 2з
144.02.04

боле€ з5%
Kpcxu d,lх оtупрааuх pafua
часuные 2оповые х прlLчененч,о, п

l026,1б 69l,97
,l,07

з21,| 2
0,0lEl

78,1

62| 24 белилами, до l0oZ 80I ,10 2,19,o,7 0,66 0,12 52| ,з7 30,4

62| 25 белйлами, свьше l0 до 35% l 149,з4 458,37 0,66 0,12 690,зl 51,1

62| 26 белилами, более 35% \  624,40 682,59 0,66 0,12 94l,15 78,1

Таблица ФЕРр 62_13 Высококдч€ственнlя масJIянlя окраска ранее окрашешных trотолков
Измерrrclъ: l00 м2

ВысококачесгвеЕям масJlяям окраска рatдее оIФашеняых потоJIков с расчисткой старой красюi:

62_ 131

l4,1.02.u
до l0%

KPacxu dм вltупревlаl' рабой
Nасuные 2опозые к пршченеRчю, й

48l,з l з l9,85 7,01 l54,39
o,0I76

з6,I

62.Lз2
l1,1.02M

свьше t0 до 357о

Kpacxu Пп мупреlt а!, роfuп
Nасuнuе zоповые х прlLuененч,о, й

118,з4 542,2з 7,07 2,05 229,м
0,0187

6| ,2

6213з
1440204

более 35%
KpacKu dм мупрехttuх робоп
| 1асlrнuе 2ойовые х прLuененч,о, й

l 26l,71 821,52 1,0,| 2,05 42,I ,| 2
0,0l9з

9з,4

62| з4 белила.rд{  до l 0% 880,94 33l,40 0,66 0,12 548,88 з6,1

6213_5 белиламц свш!е l0 до 35% |  2,11,45 548,96 0,бб 0,12 72| ,tз 6| ,2

62_13_6 белилаiдr более з5% |  11r^ ,67 8lб,з2 0,66 0,12 954,69 93,4

Таблнца ФЕРп 6214 Высококачественная масJIян&я окDаскд Dанее окDашенЕых окоп
Измерrrгеь: l00 м2

Высоко(ачесrвеrflая масrиная oKprlcKa равее окрашенньD( окоя с расчйстtой сгаrюй краскя:

62_ 14 l
l4.402.M

до l0%
r,расп/  ам BrynpeHlalx роfuй
уосlяные ?оповые к прчuененчю, й

t95,84
,l4э,з5

7,о7 2,05 | 45,4z
0,0]74

8з,9

62| + 2
I1.1,02u

свьдЕе l0 до з57о

Красfu dм мупреrllаrх робоп
часuные zопозые к прLчезенчю, п

|  259,0,1 l и9,02 7,07 202,98
0,0l8l

l l8,4

62143
l1.4,02 u

болсе 35%
Kpacxu ам Mytпpetttatx раfoп
uасlrяuе zоповые *  арlLчененчю, й

l765,56 l 460,1з 7,01 2,05 298,зб
0,o19l

l64,8

62| 44 белgла.rдi, до l0olo |  298,42 770,20 0,66 0,12 527,56 8з,9

62145 белилам&, свьше l0 до З5% |  72024 l б2,05 0,66 0,12 657,5з l l8,4

62146 белилами, боrее З5% 2 з05,з,7 l 460,1] 0,66 0,12 844,58 164,8

Таблнча ФЕРр б21б Окрашпваrrяе ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсrоllнымп состдвамн

ИзмеркгеJБ: l00 м2

ОкрашивФlяе водоэмулюtояными состааами поверхяост€й сг€Е, рдlе€ окраrпеЕЕю(:

62161

l4.з.02о1

извесtковой йлl клееаой
краскоЙ с расвrсгt(оЙ староЙ

Kpactol до l09/o

аоdоlуу: lr,с| онноr, й

]  1б,40 l46,36 7,о7 2,05 | 62,9,1

0.063

l6,94

62| 62

l43020I

извесгковой rлI l хле€вой
краскоЙ с растtсгrоЙ староЙ

цactor свtше l0 до 35Оlо

Красм ФЬэхуле!ох,лаr" Dl

4o2,,1,7 2l0,82 1,01 2,05 t84,88

0,067

24,4

6216з

113.020)

язвесгковой иJп rо'Iеевой

краской с рsсчrсгкой сгдрой
rсpacIor более 357о

К рас х а Ф bJ xp* 1lo ннаr, п

з90,9,7 22з,18 1,01 2,05 l60,l2

0,07I

25,9

62164

] 4з.02.0I

водоэмуrьqrоюIой краской с

расчисгхой сгарой lpacюl до
| 0%

Kpalxa фМху!льlхлонsаr, й

215,t2 lбз,з0 ,1,0,|
2,05 l05,45

0,06з

l8,9

62,| 65

]  4.з,02.оl

водоf м]дБсI lопIой краской с

расчисгхой старой храсюr
свьше l0 до 35Оlо

К расхо Фdоэ,чулvча йа4 й

] 61,66
,1,0,1

2,05 l27,зб

0,067

26,з

2,05 
|

I



l03

в разделе 2 (ОКРАСКА ФАСАДОВ>  таблицы ФЕРр 6219, 6220,622| ,6222,

622З, 6224,6225, 6226, 6227 цзло> wttь в следующей редакции:

Шифр расценки
Н ý{ еяоваrлlе и характерхсгrа(а

строrг€rьяъй работ и хонсгр} tщ,rй
В mм чяслс, рФ. Затflfl

туда
рабо.й,Кодr веучтсt!Еъaх

Hatoaeвoвamc я хaрштq)ясrжа
Ес} нrffiп PacqaBnrл ЕаI€рrаrов,

c]L к} ц.

oпJ,laтa туда
рабоg{ х

экспryатация мадlин

туда
расход

I 2 ] 4 5 6 1 8

62166

l43.02.0l

водоэмуJъсиоюlой Iq)аской с

расчисгкой сгарой lqасюl
болф з5уо

Краска ФdоэNульсl| о,lNая" п

407,38 240,l9 7,о7 2,05 l60,12

0,07l

21,8

6216?

14.з.02.оl

raасrивой Iрасrой с

расЕrсгtой сгарой rpaqor до
| 0 уо

Краа.п ффэ* rллvlrоNма й

з67,90 l97,86 1,07 2,05 | 62,91

0,0бз

62_16_8

14.з.02.01

масляной краской с

расчисгкой старой красюr

свьшlе l0 до 35 7о

Кроска войэ.чул* uоннм, п

454,61 262,66
,l,0,|

2,05 l84,88

0,067

з0,4

62] .69

14.з.02,0l

rrасляIой tФаской с

расФrсткой старой цасtоl
более 35%

Красlо Ффэхrлvurолоr, а

442,8| 275,62
,7,0,|

2,05 l60,12

0,07l

з 1,9

Таблпца ФЕРр 6217 Окрашпвание ранее окрашенных поверхпостей потолков,

водоэмульсшоннымll составдмп
ИзмерrrгеJь: l00 м2

Окрашиваrяе водоэмульсионяыми cocт:Iвalol поверхяосгей потолков, ранее окрашеuIьD(:

62111

14.з.02,оl

rвв€сг!ФЕой иJпa rлесвой

lФасхой, с рас.Drстtой стqюй

цlасrоr до l Ф/о

Красха Фаоэхульсlлоннаа,п

348,88 | 11,| 2 7,01 2,05 l64.69

0,0бз

20,5

62| 12

14.з.02.оl

взв€сrrФвой илr клеевой

краской, с рас,о!сгхой сгарой

xpacror свшде l0 до 35'Z
Кросха ФЬ'uульсlлошq\ ,п

1ýl7l 260,06
,7,0,|

2,05 l86,6

0,067

з0,1

62| ,l з

I4.3.02,0]

rвв€grковой ялt меевой

чrаской, с расчястаой сгарой

ryасюl более 35%
Кро.ха войэ; lулф| онноя, п

50] ,23 276,48 7,01 2,05 2l9,68

0,07l

з2

62| 14

14302.0l

водоэмульсяонвой ц)аской, с

расчисгкой сгарой KpacIoI  до
| 0%

Крцю воdоэ.uу7ьс!онная, й

з8з,71 2l 1,68 7,07 2,05 l65,02

0,063

62| 75

14.з02.01

водоэмуrьсвоrfr ой tФаской, с

расчrсгхой старой красrи

свьше l0 до 35Оlо

Крос ха &rйэ.чуlьсuо ша4 й

488,62 294,62 7,о1 2,05 l86,9з

0,067

з4,1

62| 76

l4.з 020l

водоэмульсиошrой краской, с

расвrсгкой старой KpaсIor

более 35%

Кросt.l воаоэ.чупе| онноr, п

5l8,6l 291,86
,1,0,|

2,05 2l9,68

0,07l

зз,78

62| 17

l1.з,02,0l

маслrцой цасrой, с

рас.aясгкой старой Ерасм до
Iv/о

воЬэуул* uонна\  п

404,18 2з2,42
,1,0,|

2,05 l64,69

0,0бз

26,9

62178

14302 0I

маaмпой (расrой, с

рас,пrсгкой сt,арой rpacror

cBIшe l0 до з5оl.

Красlа фЬхулЕ!онао\  п

509,0з з l5,зб 1,01 2,05 l86,б

0,067

36,5

62| 7 9

l43.02.0l

маслaяой rpacro& с

расшсгхой старой rpaclи
ь\фз5'/о

Красsа ааоэ уJл* lлонr!аr" n,

558,5з 33l,78
,7,0,|

2,05 2l9.68

0,07l

38,4

ПрrкЕrс

зататЕ, рФ.



Шифр расцеЕк!t
НаимеяоваЕI rе и хараrrерясгrfi а

сrрогтеrьш,п DабOг и кояfi!укщ;
В юм WФе, рФ.

эксппуатаци, машин

кодд неутrФшй
Наrп{ еяоваЕле и хардсr€рI iсп(а

яеу{ r€ш.п расцекаriя мат€I ,имов,

ед. вм.

Прямне

зататfi, рф. опла]а туда
рабоsих

расход

Зататн
труда

рабоwr,

l 2 3 4 5 6
,1

8

Таблпца ФЕРр б219 Окраска пзвеgгковымп составамп Dапее окDашепных фасадов
ИзмерггеJъ: l00 м2

Окраска rввесгковьпlи составами раяее окрашеIл* D( фасадов просгых

62_19_1 по штукат} Фке с зем.I Iи п лесов 296,52 150,82 2,| 4 0,35 l4з,56 18,46

62| 92 по шт} arGт} ,] rке с лестншI 310,1б | 64,6э | ,97 0,35 143,56 20,15

б219_з по швftацФl(е с люлек 461,84 262,| 8 56,10 0,35 l4з,5б з2,09

621,94 по кирпич)r с земJIя и лесов
,1,46;7|

90,2Е 2,| 4 о ] ý 54,29 1 1,05

б219_5 по кI lрпичу с лестниц l8з,39 | 27,| з | ,97 0,35 54,29 15,56

62| 96 по кярпиtlу с люлек з49,69 24з,з8 52,02 0,з5 54,29 29,79

621,97 по дереву с земJIи и лесов 1,26,52 88,15 2,| 4 0,35 з6,2з 10,79

62198 по дереву с лесгниц 1,4з,92 | 05"72 1,91 0,35 з6,2з | 2,94

ПрI t окраске рлrее окрашеrпъп фасадов русговаяIпIх добавлять:

62199 к расцеI rке 62191 20,18 20,18 2,47

б21910 к расценке 62192 з,I2

б2191l к расцеш(е 6219З I з 

"lз

l3,73 1,68

621,912 ( расценr(е 62194 l2,11 12,\ ,7 I ,49

62191з к расцею(e б2195 l4,87 I4,8,7 1,82

621,9] .4 к расцеяtе 62196 l4,87 l4,87 1,82

Таблица ФЕРр б220 OKDacKa казеrrцовымп кDаскамп Daпee окDашеппых фасадов
ИзмерLrrеJъ: l00 м2

Окраска казеrпrовыrлr красками pirяee окрашеюrьпr фасадов

622о1

l4.402.09

с землп и лесов

Kpacxu хазеuновые, п
2,1,7,48 | ,10,з2 1,48 0,2з 105,68

0,0223

20,6,1

622о2

14.402.09

316,95с лестllшl
KpacKu казеuновче, п

209,96 l,з l 0,2з l05,68

0,0223

25,48

622оз

14.4.02.09

с люлек

KpacNa вdнмые, й
481,6з з04,22 7l,1з 0,2з l05,68

0,0223

з6,92.

При окраске русговаяньD( pitвee окрашеI I I IьD( фасцдов добав.rять

62204 к расцеI rке 62201 20,з5 20,з5

к расцевке 62202 25,1| 25 

"71

з,| 2

622о6 к расцеIпG 62203 40,,7 | 40,71 4,94

Таблица ФЕРп б221 ппостая масляпая olсlracl< a Daвee окоашенных фасалов
ИзмерI rrеJБ: l00 м2

Просгая масляЕм окраска ptlEee oкpiimelilIbD( фасадов без по,щотовхи с расчисгкой сmрой краски до l0% :

622l|
14.4.0204

с земJIв и лесов

Красfu мосмные zопмdе х
прLчененuю ам нарухных рабоп, п

122,99 l l6,07 6,,74 1,l б 0,18

0,0Iз2

13,l

622| 2

l4.4.02,04

с лесткlll
KpacKu яllсJяве аjповuе к
арtLченеtвю dля нарухвых wбоп, п

l5l,l7 |  44,42 6,57 l,l б 0,l8
0,0lз2

16,з

622| з
I44.0204

с люлек

KpacKu масмные zоповuе х
ои'мененlю dм наDу7!сны, lrабоп, п

26,7,,72 2| 4,4| 53,1з 1,1б 0,18

0,0I  з2

1л7

ПросIая масляЕая оц)аска plulee оц)дпеяI lьD( фасадов с подцотовкой и расчйсгхой старой Kpaclor:

622| 4
l4.4.02.04

до 10Оlо с земJпl п лесов

Кр@fu мосмные zопмые х
1рu] rененuю ам наруrrных рабоп, п

241,,,7 6 1й,80 6,74 1,1б 10,22

0,0l]6
18,6

62215

l4.4.02.04

до l0yo с леgппflI

KpФlal мсмнъ!е юйовые к

арьlенеttuю ёв наружн*  робоп, п

280,5? 203,78 6,57 1,16
,7022

0,01Iб

2з

62216

14.4.0204

до l07o с Jполек

Красru мосмные 2оповые х
,1оlL\ .енеfuю dпя наочхвз рабой, й

409,04 212,89 65,9з 1,1б 7022
0.0I  ] 6

30,8

622| 7

14.1,02,04

свьшrе l0 до 35%  с зем.]пa и

лесов
KPacxu ,l!1смiuе ,оймьlе х
,lрLченеrаrю dм нарr* t!ых рабой, й

403,75 259,60 6,74 1,1б | з7 t|

0,0127

29,з

622| 8

l4.4.o2,04

свьaЕе l0 до 35%  с лесгющ
Красft. @мlые еойобьlе х

.ф.енааrю ам,!аружl!ч, рабой, п

4Е2,4з зз8,45 6,51 1,l б | з7,4|

0,0127

з8,2

622| 9
14402.04

свьmе l0 до 35Оlо с люлек

KPacKu яlсмн8е rоповые х
7пLwненrю ам на!ry$ны,lпбой, й

609,08 зЕl,Е7 89,80 1,l б I з7,4|

0,о127

43,1

l04

622| 10 более з5о%  с зем,тt я лесов 701,65 478,м 6,74 1,1б 216,41 54

труда

62205



l05

lltиф расцеtлФ
Нммеяовавrе и характtрястtlка

строmаъfiьп работ я конФр} ,IоЕй
В mм шсле, руб Ътатн

т?уда

Рбощ,KoEI  в€)лгг€Евьrх
Наrмеfi oвaEre и харакr€риgпi(а

яеучт€Iшtrх расцек(а!дr матерпа,Iов,

e] l. g: lм.

ошпта тум
рабошi

эксrLтуатацllя маш} tri

труда

1 2 з 4 5 6
,7

8

l4.4.02.04 Крrcкu цосмные юповьlе 
"

прLуенеl41ю ёl, наруяых робой, й
0,0l45

622| | |
l4,4.02.04

более 35О%  с леспппI

Красru мсмные rойовые к

прlLuенемю ап, нару* нw робой, й

817,55 594,5l 6,57 1,16 2| 6,4,|

0,0I45

67,|

622| | 2
1440204

более 35о%  с лолек
Краскu м4смные zоповые к

пDlr,ценеt| uю dм lulDй,rных D(бой, й

l0l0,зб б45,Е9 148,00 1,1б 216,47

0,0145

Таблпша ФЕРп б222 Улччшенная масJIяпая oKDacKa Dапее окDашеппых фасадов
} ЪмерI { теJБ: l00 м2

УлушеIяая маслrяая окраска раЕее окрашеЕвьв фасадов с расчlсгкой старой ФасюI
6222|

I4.4.02,04

до lOyo с земrпi Е лесов

Краскu мqсмные zоповuе х

прLuенеtлlю dм наруэrнч, рабоп, п

476"7,7 245,42 1з,з 1 218,м
0,0127

2,7"7

] 4.4.02.04

до l0%  с лесгвrдI

Красм м4смнь!е zоповые к
пDлLuzнаа!ю dм наrужных Dабоп, п

535,08 30з,90 13,14 2l8,04
0,0127

з4,з

до l0olo с люлек

Красru маuяные rоповые к
пDч еw dп, мrrухных рабоп, й

6,79,| 9 з6,7,69 9з,46 2,з2 2l8,и
0,0l27

4l,5

62224

11.4.02.м

до looln с телескопичесlоос

яLmск

Кросru ласмlлые zоповые х
пrчrленеtlrю dм rлару,Еных Dоболп, й

4l45,33 з67,69 3 559,60 336,8l 2l8,M

0,0127

41,5

62:225

] 4.40204

свьше 10 до З57о с зешЕr и

лесов

Kpacfu,wсвные ,ойвые к

пDuменепlю dм наr\о!сных рабоп. п

,741,95
з96,93 lз,з l ') l) зз,7,,l I

0,01з2

44,8

6222,6

] 4.40204

свъ,ше l0 до З5Уо с лестшщ

KpacKu } rасмные rо| повuе х
пйLuенеr ю dмнаруэrных рабоп, п

845,24 494,з9 l3,14 )1, зз,7 

"l 

I

0,01з2

55,8

62227

14,1.02,04

свrлле 10 до З5Ой с'полек
Красю масмнь| е zойовае х

прLчененuю dм нарухных рабоп, п

l 021,5з 550,2l 13з,бl 2,з2 зз,7 

"71,
0,0]32

62,|

62228

l4,1.02.04

свшпе 10 до З5Оlо с

r{ pacKu MgcMHae zойовае к
,lpllчeцe]лJlo dM норухных рабой, й

5 897,з5 550,2l 5 009,4з 47з,97 зз,l,,7l

0,01з2

62,1

62229

14.4.02.04

более 35о/о с зешпr д лесов

KpacKu мас,lяные zоповые к
| lрtlчене,аrlо dм нарr| * 1tы' рабоп, п

916,67 412,88 1з,з 1 490,48

0,0141

46,6

6222| 0

14.4.02.м

более 35Уо с леgпrrц

Красlа! лаL,lянае ?оповые к

пlrч,уененlю dм наDужны, любоп. п

|  2з2,80
,729,\8

I3,14 11) 490,48

0,014I

82,з

6222| |

14.4.02,04

более з5оlо с ] полек

KpacN.u масмные zойовые к

пйдаененlю ам наrуJlсвых робоп, п

|  ц9,10 116,| 4 18з,08 490,48

0,0]41

87,6

6222| 2

l44.0204

боле€ 35о/о с телескоtпчесrо

выlпек

Красru ма.мlае zоповые х

поьцеtlеtuо йв яaptжltы, рабой, й

8 0з4,76
,1,76,14

6 768,14 640,40 490,48

o,014l

87,6

Таблипа ФЕРо 6223 OKDacKa сплпкатцымп KI tacKaMп за 1 Dаз Dдпее окDашенных фасадов
Измерrrгель: l00 м2

Окрасм сшЕпсатIбIми красками за l раз раяее оr< рашеrпъоr фасадов:

62:2зl
14.з02.05

ПО ШТ)ЛаЧФКе С Зеr,ИИ Я ЛеСОВ

IФасfu фп.юйнь.е п
243,80 201,1l 2,80 0,46 ] 9,89

0,014

2] ,01

62:2з2

14.з.о205

по штукат)aрке с лесIЕtщ

Красхu счlаlкапuлые, й
287,94 2,6з 0,46 39,Е9

0,0]  4

2Е,OЕ

622эз

l4.30205

по шцaмтrФке с люлек

Фасru dL,!.lкапные, il

5 
,1R 

4,t 402,21 96,зз 0,46 з9,89

0,0]  4

46,02

622з4
I4з.02.05

по кирпич)r с земJIп и лесов

Красru ф.пlмйные,,n

| 92,67 l49,98 2,80 0,46 з9,89

0,0 ] 4

l?,lб

622з5

14302.05

по мрпrсrу с лестшщ

KpacKu сч,шкаплые, п
224,з| l81,79 2,6з 0,46 з9,89

0,0l4

20,Е

622з6
14з02.05

по мIrпцч/  с JIюлек

Кросfu сLйаойные, m

401,6з з01,09 66,65 0,46 39,89

0,0l4

з4,45

622з7

I4.30205

по дереву с земJIи и лесов

Кросw сеfu* пйные, п

| 25,94 84,08 1,,9,| 0,з5 39,89

0,0l4

9,62

ПрпдIе
зататн, рф.

6222з

l4.4.02.o4



НаимеЕоваЕrе} l харапЕрrспfi а

стDогr€JъЕ,п рабm п коЕсгрукщ;
В mм чrсле, р} б.

эксп-туатация машIя

Ко.ФI  Еqqтешл(
tЪшеЕоваше I r хrраI .r€ристка

Ее} лтеваых расценкаl{ и матерlаJIов,

ед. l* tм.

Iфлде
зататя, рФ. omraтzt туда

рабоqх
расход

Затраты

ту!а
рабоs{ х,

l 2 з 4 5 6
,7

8

62-2з-8

I4-3-02-05

по дереву с лесп!rц
Красw Ф]акапные, п

| 40"7 | 98,85 | ,97 0,з5 з9,89

0,0]4

11,з l

При оцаске русгоsаяliых рмее окрашеняьD( фасадов добавrtять

62:2з,9 к расценке 62-2З-l 23,86 2з,86 2,7з

62-2з-l0 к расцеп(е 62-2З-2 29,54 29,54 3,зЕ

62-2з-|  | к расцеяке 62-2З-3 47,,l2 41,72 5,46

62:2з-12 к рлсцеЕке 62-2З4 | 4,,7,7 | 4"1,7 1,69

62rз-| з к расценке 62-2З-5 1,4,,7,7 | 4,11 1,69

62-2з-l4 х расцёп(e 62-2З-6 29,54 3,з8

Таблпца ФЕРр 62-24 Окраска сплпкатЕымп краскамп за 2 раза ранее окрашенных фдсадов
Измерrтгеь: I00 м2

Окраска сrrrпкатнъгми красками за 2 раза рмее окрашенкьD( фасадов:

62-24-1

l4.3-02.05

по lгarlФти)i(е с земJlи l. лесов

Красw сlцшхапнае, п
285,89 2| 9,29 з,46 0,58 63,14

0,028

25,09

6214-2
l4.з.02.05

по шт} 1(lтиrке с лестн!lц

Красхч.lлшхайные, п

з21,76 26l,зз 0,58 63,14

0,028

6214-з
14.з.о2.05

по шту@ти)tе с ,rюлек

Красru crla.MпHble, п
бl3,83 4з8,51 | | 2,| 2 0,58 бз,14

0,028

50,18

62144
14_3_02_05

по кllрпllчу с земJlI t и лесов

Красw саLлцюпные, й

269,98 20з,з8 з,46 0,58 бз,l4
0,028

17,r1

62-24-5

14.3.02.05

по юrрrпrчу с леспrrпt

КрасNtсlцаtхайные, п

з l1,85 245,42 з,29 0,58 бз,| 4
0,028

28,08

46,5462-24-6

l4.3.02,05

по ю{ рпич)/  с люлек

KpacKu сL!ruкапные, п
550,60 406,76 80,70 0,58 63,14

о,028

62-24-1

14.3.02,05

ло дqреву с земли l{  лесов

Красw сlLаrкопные, п
183,9з 118,16 2,6з 0,46 бз,l4

0,028

1з,52

бз,| 4

0,028

l5,9962-24-8

14-3.02-05

по дереву с лествиц

Красп! а!uхапные, п
205,52 | з9,,75 2,6з 0,46

При окраске русговавяых рацее окрашеЕI rьD( фасадов добав.rять:

62-24-9 к расценке 62-24- l 29,54 з,з8

62-24-| 0 к расцеш(е б2-24-2 з5,22 lý r, 4,03

59,08 59,08 6,1662-24-1l к расценке 62-24-З

19,з2 19,з262-24-| 2 к расценке 62-24-4

2"lз62-24-| з к расцевl(е б2-24-5 2з,86 2з,86

4,4262-24-| 4 к расцснке 62-24-6 38,6з 38,6з

Подготовка поверхЕости рапее окрашенных фасадов под окраску

перхJIорвпппJlовымI i краскамп
Таблпца ФЕРр 62-25

ИзмеригеJъ: l00 м2

ОгруIтовка рлlее окрашеrшп<  фасадов под окраску перхлорвияиJIовыми краскztми

,) lo 0,I2 295,6з з,з62-25-I простьD( с зеlrли и лесов з46,5з 28,5l

360,56 з6,29 28,64 0,12 295,6з 4,262-25-2 простьrх с лестяиц

62-25-з простых с люлек 422,82 5,1,02
,70"t,7

0,12 295,6з 6,6

з,962-254 слоr(вьtх с зем.rм и лесов 356,0з зз,70 26,70 0,12 295,6з

4з,20 зз,69 0,12 295,6з 562-25-5 сложЕых с лестяиц

62-25-6 сложньrх с I Iюлек 61,з9 79,51 0,| 2 295,6з
,7,8

lI [ патлевм раяее окрашенньrх фасадов под окраску перхJIорвпЕяrIовымtl краскамй

847,69 19,t62-25-1 простьrr( с земJIи и лесов l 0l8,04 l68,89 1,46 0,2з

l 059,69 2l0,б9 1,з 1 0,2з 84,] ,69 24,762-25-8 простьrх с лестпиц

62-25-9 простьD( с JIю;Iек l197,65 284,05 65,91 0,2з а4,7,69 зз,з

847,6962-25-10 сложныхсземлиилесов l055,58 206,4з l,46 0,23

6215-1l сложных с лестняц l 106,6l 25,7,6\ 1,зl 0,23 84,] ,69 з0,2

з 19,88
,7 

4,06 0,2з 841,69 з1,562-25-12 СЛОЖЕЬIХ С JIЮЛеК 1 241,,6з

Окраска перхлорвпппJIовымп краскамп по подготовJIенпой поверхностп

фасадов

Таблпца ФЕРр б2-26

ИзмерЕтеJъ: l00 м2

Окраска першорвияиловыми цраскд,t по по.щотовлеI fiой повЕ)хкосги фасадов

t,09

0,0323

6,з62-26-|

14.4.02.07

простьп за l раз с земlи r

Kpacru п epL,lopBu$lL,loBыe, п
лесов

l09,80 54Аз 47,28 0,9з

134,44 68,26 0,9з 8,09

0,0323

,1,9
62-26-2

14.4.02,07

Еросгю( за l раз с лестпщ
Kpac,al пepLllopBulaLloBыe, п

l06

62-26-з щюсгьп за l раз с,шолек 2з9,46 t08,86 | 22,51 0,9з 8,09 12,б

ШиФр расцевкй

туда

I

58,09]



Шифр расценки
НаямеЕоваlяе я хараrr€рпЕжа

сгроr{ r€JьЕ.п рабоI  п коябФтщЕ1
Пр!мые

заФатЁ, рф.

В mм числе, рФ. ЗаФатЕ

туда
рабош,

Нааrеsоваше п харакft pвfitfr а
Е€уqr€шл( расцеЕвiff мат€рUалов,

ед. цlм. рабоЕrх

эксплуатация машшl

l 2 ] 5 6 1 8

14.4.02 07 К ра с fu п e4 r] lopBulrlL\o s ы е, п 0,0323

62-264

14.1,02.07

щ)остъD( за 2 раза с земли и
лесов

KpacKu перLllарвull| tовые, п

| 94,4з 100,22 82,79 0,9з l1J2

0,05з8

11,6

62-26-5
14.4.02.07

ц)оФъп за 2 ра!а с лестншl
rqacfu п.атлорвulаuловые, п

2з8,б8 | 25,28 101,98 0,9з | | А2
0,05з8

l4,5

62-26-6
l4.4,02,07

простю( за 2 раза с Jlюлек
KPacKu пqхлпраlllчмвые, й

4| 1,86 200,45 205,99 0,9з | | А2
0,0538

62-26-7

l4.4.02.07

cJtoжI lbD( за l pa:t с земJL и
лесов

Kpac Ku пер мп рfu fu| ло вьле,

| 2,1,1,5 64,20 54,86 0,9з 8,09

0,0з2з

,7,4з

62-26-8
14-4 02 07

слоrФlьtх зlt l piв с лестяиц
Крас m пePЙopBlllaL,loBue, п

| 56,з7 80,52 67,,76 n sl 8,09

0,0з23

9,з2

62-26-9
14.4.02.07

сllоrо л( за l раз с.пюлек
Кросхu пe?xJlopBula1,1oBыe, п

27з,06 | 28,74 | з6,2з 0,93 8,09
0,0з2з

I4,9

62-26-10

14.4.02-07

сложньD( за 2 раза с земли и

К ро с fu п ер хrю pBu HlL\o в ы е, п

226,12 l l8,з7 96,9з 0,9з | l д2

0,05зЕ

lз,7

62-26-I I
14.4.02-07

слоrквьtх за 2 раза с лестяиц
rqосru перr,lорвuнltмвые, п

2,78,26 | 4,1,74 1 19,l0 0,93 | | ,42
0,05з8

l7,1

62-26-I2
l4.1.02,07

слоЕ,х за 2 раза с люлек
KpacKu аерморыа ,lов8е, ,п

486,68 2з6,74 2зt,52 0,93 11,42

0,0538

2,7,4

Таблпца ФЕРр б2_27 Сплошная шпаклевка рацее ошrryкацryеЕных поверхностей цемептпо-
полпвпнплацетдтным составом (I IПВА)

Измеритель: l00 м2

СIшошЕая ппаrо'Iевка palree ошт} п< атr?ешIьв поверхяосгей цемеЕгяо-поливrвилацетатным cocтalвoм

62-27-| з l8,1з 205,15 0,6б 0,12 I I )l) 24,05

62-21-2 с лестниц 363,59 250,бl 0,66 0,12 | | 2,з2 29,з8

62-2,7 -з с люпек бlб,з9 4| 0,29 9з,78 0,12 | 1,2,з2 48,1

107

Нммеяов flre } r хараrстерисгlfrа

сrроrгфlъвьц работ п консгр} тцяй

Прямые
затраты, рф,

В mM шсле, р} б.

Ко,ФI  Еs} чгешп HanieEoвaшre I r xapaKтtpибI iкa
ясутг€шп расцешй} дr мат€ряалов,

ед- изм.

оплaта туда
рабоqr(

эксrlfiуатащrя машив

туда
расход

] 2 з 4 5 6
,7

8

Таблшца ФЕРр 62-30 Окраска мас.пяпымп составамя рапее окрашенпых водосточпых труб
ИзмерrгеБ: l00 м2

Окраска маслянъпiи составirми раяее окрашеtтtlых водосtочньтх тDФ:
62_30_1

14.4.02 04

за одд раз с земJIи я лесов
Кра.ru MacBqble zойовые к
,lDлLченеwю dм наDухных Dабоп, п

368,35 285,98 0,83 0,I2 81,54
0,0156

зз,1

62-з0-2
] 4-4-02-04

за оддI  раз с леспппI
Краскч маL| яные юповьле к
пйzrеневuю dм лоrr* н*  робоп, п

4з8,17 з55,9,7 0,66 0,12 81,54
0,о156

4| ,2

62-з0-з
I4_4_02 04

за одив раз с люлек

Фо с w маL,lяньlе ?о по вые к
.Dйевеfuю dм наDумй Dабо,ъ п

50з,l l з41,2Е
,76,90

0,12 Е4,9з
0,0l56

39,5

62-з04

14.4.02.м

за одпt раз с телескопиrrескю(
вншек

KpacKu ха.мнuе 2оl,ювые к
прlLценен/ю dм наrужных рабоm, п

з з| 7,91 з41,28 2 891,76 27з,6з 84,9з

0,0156

39,5

62-з0-5
l4.4.02,04

за Еа раза с земJIи I t лесов
KpocKu,уас. яные 2ойовuе к
прlLvенеfuю dм наружных рабоm, m

534,зб 368,93 0,8з 0,12 | 64,6
0,016I

42,7

62-30_б
I4-4-02 04

за да раза с лес]яIщ
Красх.u лlласмные zоtовые к
арrlцевеIцl,о dм наружны, рабой, п

624,04 458,?8 0,66 0,12 lа,6
0,016I

5з,l

за два раза с JIюлек
Кр@w wные юйв*  к
арlllенеl ю ёпя нарухнв цбоп, п

104,84 440,64 99,60 0,12 l64,6
0,0lб l

5l

в р:вделе 3 (ОКРАСКА МЕТАJIЛИ[ IЕСКI ,D( ПОВЕРХНОСТЕЙD таблицы
ФЕРр 62-30, 62-Зl,62-Зб изложить в следующей редакции:

туда

с лесов п земли

Шиф расценки Ътаты
труда

рабоЕп,

62-з0-,l
l4.4.02.04



l08

Шtrфр расценки
HaиMeHoBaEre я хараrгерпсrfi(а

строrrrе!ъgьп pafur й ковсrDуф
Прл,не

зататы, рф.

В mм шсле, руб, Зататы

туда
рабоих,Коды ЕФчт€шп

НаIпiеЕоваш{ е я харакIФийжа
яе} ^ тr€шп расцеяl(аI lff мат€lrяaJlов,

ед. ,lзм,

опл.в туда
рабочrх

эксrLпуатация машиg

труда
расход

1 2 з 5 6 1 8

62_30_8

l4.1.02 04

за ша раза с телескопических

вышек

Краск|  хасмные аповьле к
п@Lченею!ю ам ваrr| * нча Dабой, ln

4 246,18 440,64 з а0,94 344,5l l64,6

0,0Iбl

5l

Таблlца ФЕРр 62-31 Окраска маоrяпымrr составамп рlпее окрашеЕцых метаJшшческцх

rrокlrытий отднrьных карпязов, браЕдмаррных стец, парапетов, зонтов,

сандрцков, подокопных отлllвов, металлпческих балок, прогопов I l

др} .гнх меJrкцх покрытцй
ИзмеритеJъ: 100 м2

Окраска масмяtд,lи состаsitмй ра!lее оtФашецяю( металmlческllх поцrraтий отдельЕш( каршrзов, бравдrаlэршоr

стея, п4рiшетов, зоЕпов, савдtrихов, подокоЕяъ,D( отлtrвов, MeTiUlJI I ltIecKю( балоц проmпов l дlуrrп меrпоп

покрьпrпi:

62-з| -|
l4.4.02 04

за одlЕ раз с земJI ll й лесов

KpacKu масмные zойовые к

прьчевешю dM Hapyжttbtx раболп, tп

0,8] 0,12 8l,54
o,0l56

l6,87

62-з| -2
14.4.02.04

за оддr раз с лестI lIл(

Kpacla. масмные юповые к

прцценеlаlпl d,lя наружtlъц рйоп, lп

зз7,34 255,\4 0,66 0,12 t 1,54

0,0156

29,5з

62-з| -з

l4.4.02.04

за одlЕ раз сJIюлек

Kpacсu масмнче юповые х
прLuенеlаlю d| я,lapyJrHыx робоп, й

266,98 60,61 0,12 84,93

0,0l5б

з0,9

62-з| 4

14.4.02.04

за одш раз с TeJlecKoпrfiecмx

выlпек
Кра.ru мас,!lяные 2оiювчэ х
пиlценеl ю lлянаружных робоп, п

2 721,з9 266,98 2 з69,48 84,93

0,0l56

30,9

62-з1-5

14.4.02.о4

за.ща раза с земJIи I l лесов

Кра.к|  мос,lяньlе юповые х

прuченеlлlю dM нарtоtсllых рабоп, п

з46,40 1,79,28 0,8з 0,l2 | 66,29

0,016l

20"75

62-з1-6
14.4-02 04

за два piвa с дестЕIц
Кросfu масмн8е юmовuе х
прьwененulо dля наруэены' рабоп, п

0,66 0,12 | 66,z9

0,0161

1ý 14

62-з| -,l

14.4.02.м

за.ша раза с люлек

Красru acJlrHue ?оmовые к
прLuенеп!ю dм нарrэrных рабоп, п

560,53 з2| ,4|
,72,8з

0,| 2 | 66,29

0,о161

62-31-8

l440204

за Еа рlrза с телескопI ltIескID(

вышек

KpocKu хасмные ,1Jйв*  N

пщLvевеfuю dм воруэlсных рабоm, m

з21,4l 2 8l1,85 266,0,7 | 66,29

0,0]61

з7,2

Таблпца ФЕРр б2-36 Окраска алюмrrн-rrевым порошком рапее окрашеппых метаJIлячеекliх

поверхностей
ИзмерЕгеJБ: l00 м2

Окраска мюrдпп,lевьпI  порошком ранее окрilшенвых метаJцических ловерхвосгеЯ:

62-з6-1, водосто,п* лс трф за l раз з77,99 298,58 0,66 0,12
,78,15

11 7

62-з6-2 водосгочяrФ( т)6 за 2 раза 59з,9,7 0,1,2 lз1,7 52,1

62-з6-з rшоща,щю до 5 м2 за l раз 5з6,59 0,12
,78"l5

51,6

62-з64 плоцадью до 5 м2 за 2 раза Е2з,ц 0,| 2 lз1,7 78

62_з6_5 rшоща,Фrо более 5 м2 за l раз 244,2| 0,l2 "l8"75 l8,6

62-з6-6 rrлоцадью более 5 м2 за 2 раза 416,7,7 284,41 0,12 Iз1"7 з2,1

I lDи работе с приставr* л<  лестяrпl добазrrяь:

62-з6-1 к расценке б2-З6-1
,74,42 ,74,42

8,4

62-з6-8 к расцеше 62-З6-2 l l6,07 l 16,07 13,1

62-з6-9 к расцеfiке 62-З6-3 I I4,29 l l4,29 12,9

62-3б-l0 к расценке 62-36-4 l71,88 l7l,EE l9,4

62-3б-l l к расцеяке 62-3б-5 4,6

62-з6-12 к расцеЕке 62-36-6 70,88 70,88 8

При рботе с по.щесвь[х люлек добазлять:

62-з6-1з к расцеfiке 62-36-t 139,09 59,зб ?q 71 6,,7

к расценке 62-3б-2 21,з,20 92,| 4 l21,0б 10,4

62-з6-| 5 к расценке 62-36-3 211,15 91,2б l l9,89 10,з

к расцеlпсе 62-36-4 318,9l l з7,зз l E1,58 l5,5

62-з6-1,7 к расценке 62-36-5 75,Е5 з2"78 4з,о1 з,,7

62-3б-lЕ к расцеЕ* е 62-З6-6 l31,20 5б,70
,74,50

6,4

228,,3 

|  

,45,76|

472,29|  з05,34l

62-з6-| 4

62_з6_16

4б1,61 |  0,66

45?JsT 0.66

6rlpsT 0б
| 64JOT 0"66

|  40,761 4о,76

|  0,66
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в раiделе 4 (РАЗНЫЕ РАБОТЫ>  таблицы ФЕРр 62З9, 6240, 6241,624З
изложить в следующей редilкции:

llЬфр расцеЕки
НаIпrеЕоваше и хараrrеристmа

строитеJъньD( Dабот и констDчкцrй

Прrмые
зататы, рФ.

В том qrсле, рФ. Зататfl
труда

рабош,Ко,щt яqлп€внъ,rх
Наиidеgовавие я хараt(т€рвсгяrФ

вqзrr€шп расцеЕйifr riат€рпа,,Iов!

ед вм.

опJIата туда
рабош

эксплуатация машшr

труда
расход

неуqтЕввых

l z з 4 5 6 1 8

Таблица ФЕРп 6239 ПDомывка повеDхцостх. окDашеппой мас.rrяпымп краскамп
Измерt{ rеJъ: l00 м2

Проr,свка поверхяостr, окрашеяной масляI* пдl IФаскаiд,{ :

62з9| стен и фасадов 49,6з 42,08
,7,55

5,3

62з92 потолков 60,75 5з,20 7,55 6,7

62з9з оков и двереи
,l2,66

65,1l 7ýý 8,2

При проrпвке фасадов с лесгншI  добав,'Iять:

62з94 к расценке 62391 | 2,з9 | 2,з9 1,56

62з95 к расцеI* е 62393 21,,68 21,68 2,7з

При проrввке фасадов с ,полек добав,,rять:

62з96 к расцею(e б2З91 2,7,а9 9,85 18,04 1,24

62з9,7 к расцек< е б2З9З 46,0,7 l7,55 28,52 2,21

Лри прол,ьвке фасадов с теjlескопичесюfх вышек добав:rяь

62з98 к расцеlrке 62391 452,04 9,61 ц2,з1 4l,85 I ,24

62з99 к расцеЕке 6239З
,7 

| 6,4,1 I ,1,24 699,2з 66,15

Таблпца ФЕРп 6240 Ппотппка олкфой повевхностп. окDашенной мас.,Iяпымя кI tаскамп
ИзмерI { теБ j l00 м2

Протирка олифой поверхностиt окрirшеЕяой масlrяЕьпдl красками:

6240| сгея, потоrп< ов я фасадов 49,48 4б,04 з,ц 5,85

62402 поjlов 36,15 21,62 8,5з 3,5l

6240з окон и дверея бз,,78 55,z5 8,5з 7,02

При прсrгирке фасадов с лесrниц добашrять:

62404 к расцею(е 62401 l1,88 11,88 1,51

к расцеrже 62403 l l,65 l1,65 t,48

Пр{  протlrрке фасадов с .rполек добавлять:

62406 к расцеI rке 6240 1 29,00 9,2| | 9,79 1,17

6240,7 к расцевке 62403 з1,44 l1,25 26,| 9 1,4з

62]08 При протирке фасадов с

гелескопическлх вышек

цобав:rять к расценке 62401

5з7,20 9,2| 52,7,99 49,95 1,17

62409 П!и прогl4)ке окон яа фасадах с

гелескопическtlх вышек

цобавrrяь к расценке 62403

667,6,7 l1,25 656,42 62,10 1,43

Таблпца ФЕРп б2_41 очпстка воучпчю повеDхпостц фасадов
ИзмеригеБ: 100 м2

Очrсrка вр]п* lую поверхносm фасадов просгьх от rввесlковой oкpaсIoli

624| | с зеi,tiш и лесов l38,84 1з8,84 17,8

62412 с лестниц | ,7з,94 | ,7з,94 )) 1

624| з с JIюлек zз2,1,9 | 69,92 62,2,7 2| ,4

624l4 с телескопических вышек ] .624,02 l68,48 1455,54 | з,7,,70 2,1,6

Очистка вручпую поверхяосгя фасадов простьD( от перхJlорвtниловю( и масJlяЕю( красок:

624I 5 с земли и лесов 200,46 200,46 25,7

624| 6 с j1естЕиц 251,16 251,16

62417 с ,]юлек 330,65 24l^ ,02 Е9,63 з0,9

2 з52,9а 24r',02 2 1l l,9б l99,80 з0,9

очисгка вD} ,iвуо поверхяостrr фасадов слоrо{ ьrх отliзвесгковой окраскll:

6241.9 с земли и лесов lбз,80 163,80 2|

624110 с j lестЕиц 205,I4 205,14 26,з

6241_1l с lюлек з65,36 267,5Е 9,1,78 зз 

"7624| 1,2 с телескопкtIесккх вышек 2 lяs ýý 249,05 2140,50 202,50 31,9з

оwrсгха вр]лrную ловерхности фасадов сложЕIл( от перхлорвивйJIовых и масJrянъD( rФасок

624| | з с земли и лесов 2з,7,90 2з7,90 з0,5

624| | 4 с лестЕиц 297,| t 29,7,| Е з8,1

6241_15 с j lюлек заý 7з 289,8l l05,92 з6,5

624r.| 6 с Iелескопичсскtlх вышек 2770,57 28,1,59 2 4Е2,9Е 2з4,90 з6,87

Таблпца ФЕРо б243 меловая защtlта стекол пDI t окDаске фасадов
Измери] гель: 100 м2

Меловм защЕта сгекол при окраске Фасадов:

62405

624| 8 с телескоI IиЕiескLтх выrлек
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Шяфр расqевкrl

НаиraеяоваЕrе я харrп?встlfr i
сфокrаъБе рабсr Е ховсгрущr| й

Прпдrс
зтатн, ру6.

В тor. WоЕ, р} 6 Зататы
туда

рабо.g{ хкодц вс!^ rrcвяых
Нап.€воваше i харап€rпстrпа

веучт€шfi lвсцеmraв raiýeptiaJlob,

ell. t iзI .

оплата туда
рабо{ п

экспл} ?тдця уап] lrн

труда
рсход

l з 4 5 6
,|

8

624з| с земJIв ll лесов l4l,04 lз1,82 l6,9
624з2 l?4,5E l65,36 9,22

624зз с j Iюлек 226,з4 l58,з4 58,78 20,3

624з4 с телескопllческrх вышек l908,50 l58,34 l140,94 | 64"l0 20,з

р.lздел 4 (РАЗНЫЕ РАБОТЫ) дополнить федера.пьной едrтнrrчrrой расценкой
следующего содержанпя:

Шифр расцснкв
Наимсвоваяяеlr хараIсrерпgпiка

строrгеrtьвъп DабоI  в ковсгDущIй
Прrмые

зататн, рФ

В mх чясле, рф Зататя
туда

рабоýп,Код} r fiсучгсшrъaх

чат]срямов

НаrхФrоваше ! харахтtрясrша
I rеутгешп рзсцеrclл цатериаlов,

qд. к} r(.

oruraтa труда

рабо.оlr

эксrLтуаmIЕ, машшi

туда
рaсход

веут!aвяых

l 2 ] 5 б 1 8

Таблица ФЕРп б247 Расчцстка поверхноgтей от стаDых покрасок
Измерrтель: м2

6241,t Расчисгка поверхпоgтей
шпатеJIеir, щетrами от спtрьп
покраоок

4,з8 4,38 0,58

в) раздел rV < < Прилохения> :

приложение 62.2 изложrгь в следующеЙ редакции:
Приложение 62.2

Окраска масJIяными и водоэмульсионными красками ранее окрашенньD(
по остеи

Окраска поверхностей (кроме мегалrшческп:х)

простаrl MacrlUIцtUIОперац{ п
с

по.цотовкои
без

у,тучшенпа,
масrutнiц

высококачсствсннаrI
Mac.rulнiц

водоэмуrъсионнаJr

Окраска
метаплиtlсскID(

повФхностей

l 2 з 4 5 6
,7

8

l Очистка m
загрязнеrrпя

+ + + + +

2 расчистка
сrгсгаюцей IФаски

+ + + + + +

з Расшивка трещив и
щелей

+ + + +

4 Огрцrтовка

раствором
мыловара

+

5 Прооrшфка

расчкщенных мсст
и вшбоцв

+ + + + +

6 Подмазка
а) трещин и
выбоин

+ + + +

Ф свlщей п
гребней

+

,7
Шrмфовка
ПОДtrа} аЯЦЪО( МССТ

+ + + + +

8 шпатлевка

расчIщсЕнш( п
подl(лвнвю( мест

+ + +

9 ШлиФовка
шпатлевкя

+ +

2

r
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Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмiванны)( мест при

окраске по MeTiIJLrry предусмотены для окраски метаJIлическю( кровель, табл. с 62-

28 по 62-3l.

2.7. В сборнике 63 < Стекольные, обойные и облицовочIше работьD):
а) раздел I  < Общие положения):

тгункт 1.63,3 изложить в следующей редакции:
( 1.63.3. Расценками, цредусматривающими производство работ с нарулGъD(

подвесньrх люлек, rпеI lо ю( перемещение по вертикilли. Установку и передвижку

люлек по горизонтали следует } читывать дополнитеJъно по сборнику ФЕРр 69

< Про.пrе ремонтно-строительные работьD). Количество установок и передвих(ек

следует опредеJuIть по фактической потребности на конкретном объекте.> ;

б) в разлеле I I I  < Федеральные единиtrные расценки на ремонтно-строитеJIьные

работы):
допоJIнить федераlьными единичными расценками спед/ющего содержtшия:

[ Iяф расцежи
Наяr..новаяяе и харакrЕрисгяка

сгDоLfт.JБньrх Dабоr и коЕсгD!тIцй

Прrхце
зsтатfl, руб

В mM Wсле, рФ. Зататы
труда

рабоqrх,Кодв вqпT €цных
Наt{ l.своваш€ я харапtрясгlfr а

ве)qтснвнх рllсцсвlФмя raатериаrlовl

сд. IBrl.

экспл,атацш м;шия

тpyJa

1 ] 5 6
,7

8

Таблпца ФЕРр 63-t9 Заделка выбоин ll трещцн в облццовк€
Измерrтеrь:  шг (расчеюqr 63_19_1, 6]_19_5);  l00 м ФасцеIпоr с 63_19_2 по 63-194)

бз-l9-1

01.7.10.0з

Залелха в граяrrгr* в п

tчраморrьоt rчпrгах выбокв и

щербив до 2_х rrecT в одой п,тrт€
Нзdелчя lr пg,| ура| львоzо хlLцня, м2

6,48 5,80 0,68

0,02

0,68

бз-| 9-2 Заделка в граrrrп* п п

мраморньrх плитах трещин

142,48 421,10 0,66 0,!2 з| 4,72 50,0?

бз_19-з

0з- LOL0I

3цлелка трещия в облщовке

оселковЕrr мрамором

Вrху14| е zчrсоаuе, й

4з1,89 299,48 5,26 0,93 l27,| 5

0,06з

35,4

бз-| 94 3аделка тещrш в обrпщовке из

и]вестняковьп rcпI r

862,0з 545,1l 0,66 0,12 з l6,26 60,71

Ns

п.п
Операции

Окраска поверхносгей (кроме мЕглt мчесIй)
Оryаска

металлических

поверхностеи

простм мас,шlн:rя
уJryчшеннlлJI

масJIяЕм

высококачествекна,I

мас.IUIнiц
водоэмульсионнаяс

подготовкои
без

l 2 з 4 5 6
,1

8

l0 Вторая шпатлевка +

ll [ IDпrфовка + +

| 2 Огруrrmвка

цrоI lшатлеаанI lнх
и подм!Lзацных

мсст

+ + + +

Флейцевание + + +

l4 ШJп-rфовка + + t
l5 Псрвая окраска + + + + + +

lб Фл9йцев тие + + +

l1 tI I rмфовка

шкуркой

оц)ашФпой

поверх] Iости

+ + +

l8 Вторая окраска + + t +

l9 ФлеiпIеванис или

торцсвitние

+ + +

lз

оплата туда
рабочrх
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2.8. В сборнике 64 < Лепные работы> :
а) в разделе I  < Общ.rе положеЕи,] ,D):

rгуrкт 1.64.7 изложить в следующей редакIии:

Шйфр расцснrоr
llarrrreвoвaмe и xaPaкTtprcTtпa

сгроr{ теJь!ъIх Dабот и констDvtцяй

] ксгrт/атацl.{ , машн
Кодн Еqaтrgrнъп

r.aт€ряалов

Наяr.сяоваsaс r tарахт€рrсatпа
вФчтlI IЕrх рlщеякаrfl цатЁрпаlов,

сл l(lш.

опJIата туда
рабоfr туда

рllсtод

Зататн
туда

рабоч.х,

l 2 з 5 6
,|

8
63195 Задеrпса выбоrrя и щербих в

обJчiцовке Ез rзвеспlяковцх плкг
6,l9 0,6,1 0,5Е

Усцойство н разборка улавлявающей (предохраявтеJьвой)Таблпцд ФЕРр 63_20

63201 26,56 1022,1з 51,4

ечны Nе й4аlrчесхче. цrп
ч2

zоряч ехойа н ьlй у zloaoй

lfгеJь: l00 м2

сФойсгво улавлrваrощей l 7з0,45 212,з8495,94
предохрмит€львой)

ceTror ва фасадах

металлической сеткц ца ах зданпй

07.2,06.0l

0E.1.02.17

08,3.08.02

з1
100

0,952

бз2о2

мсгаллtrческой сdгхц яа фасадах
цаЕd

Разборка )aлаD,тrвающеЁ
(предохрацfгеJБЕой)

l9l,50 9| ,62 99,t8 l?,6з l0,8]

вднпе поверхностей фасада, облпцовапного rшоскпмпТаблпца ФЕРр б3_2l

бз_211 з6,24

пjIитками

5 ll

Просryки

,79 ,7
4з зс люлек

tтrеrБ: l00 м2

мпческI iми плпткамп

об,тlцовавпою rшосlо,tмя

бз2| 2 с лесов 3 l з6,2| 4,28
6322ФЕр ыемка етовстекол

l00 м2

Выемка целЕх сгекол ra на замазке и остеклен иrl:
бз221 до 0,25 м2 967,22 959,40 7,82. з,38

0,943

l2з

бз222 свыше 0,25 до 0,5 м2 740,24 111л1 ,7,t2
з,з8

0,943

93,9

бз22з свьшIе 0,5 до l м2

бз224
l44

0,94з

64,5
0,94з

мет?utлических Iчrощадьк) остекJIсвия ]

l I з1,02 I  12з,20

5l0,92 JOз,l0 1,82 3,38

1,82 з,38

выемка цеrьlx qгекол rrз

до 0,25 м2

бз225 865,82 858,00 7,82 з,38

0,943

l l0

63226 свьrше 0,5 до l м2 592,t2 585,00 1,82 15
0,94з

бэ2зl 490,5б 4t1,2б 9,30 2,0l 61,7
0,6

т на за

з,38

l00 м2
fIлощадь осгек,,IеЕцл

до 0,25 м2

бз2з2 свьше 0,25 до 0,5 м2 з71,46 368,1б 9,30 2,0l
0,6

бз2зз свьдле 0,5 до l м2 264.зб 255,06 9,з0 2,0|

0,6

з2;7

стаповкд дпкерОв для креплеппЯ облrцовкП фдсддов прп работе с
Таблпца ФЕРр б324

бз241 290,41 2l7,85 0,12 0,3l

01.7.I50l

у
люлек

rгель: l00 шг
становка аякерв лм ц)епленR

фасадов прп работе с

0.u)6

0,0038

В rox чпсле, рф.

Щш.нс
зататrq ру6.

свьпrrе 0,25 до 0,5 м2
Спроuйеrьный мусор, й



llз
< < 1.64.7. В ФЕРр сборника б4 фасценки с 641 по 64б2) предусмотен

следующий состав работ по рдlновидностям ремоЕта лепньrх изделий:> ;

допоJIнить rrу{ ктом | .64.7 .5 след/ющего содержiшlия:
(1.64.7.5. Разборка изделий: 1. ffiивка негодного изделия пtм деruли. 2.

Срубание вручtгуо неровностей на основании.));

б) в разделе I I I  < Федеральные единичные расценки на ремонп{ остроптельные
работы):
таблицыФЕРрб41,642,64з,64,1,648,641| ,64| 2,64| з,64| 4,64| 5,64

16, 64| 7, 6418, 6419, 6420, 642| , м22, 642з, 6424, 6425, 6426, 642,7, м28,
6429,64з0,64з1,64з2,64зз,64з4,64з5,64з6,64з7,64з8,64з9,6440,644] I ,

6442,м4\6444,6445,Ф466447,6448,6449,6450,6451,6452,6453,6454,
6455,6456,6451,6458, М59,6460,646| ,6462uзлохФть в следдощей редакции:

Шяф расцеко{
Напмеяоваше п хараrгt7исrrсi

строrrr€rБвнi рабог и ховсrD!лФкй В mх щслс, р} б.

эксот} атация машин
Кодrt lrФ^ тr€шп Налiеsоваше в r(араrтсrlястrfi а

в€5лпl| Еlнх ращФrЕrff raаIЕряалов,

qд. !fзм

Прлдс
затратя, ру6. ошrата llyrla

работтх труда
р:rсход

Ътатъr

туда
работп,

ФЕ
l 2 з 5 6 7 8

т мм
шт

сме базлепвьrх колоЕныпод высотои 250до

коло ысотои

6,l.11

05,з.02.0l
цемеЕтцьD(

Спроuйельнuй щ]сор, п

25,92 24,04 1,8t 0,8l

0,0з

2,15

l6,27 l5,64 0,63 0,27 1,19

64 13
l4I l9

расчнстка лелных баз под Kolo ысотои 250до от

l l9

6+ 12
05.з.0l _0l l

0,0I5

иотРемоllг лепtlьD( бьз под аысотоиколонны 25 0до догилсовкой l,

ll 5

0 8

l зl

6414

641_5

4,95

ll
64_16 16,4з l6,43 1,88
6+ | 7

нlш вцсотой до 250 мм под

лепнкх баз под l6,l4 !5,5l 0,63 0,27 l,?5

6+  1_8 ] ,84 0,l2 0,47

з,75 | ,62 4,17

2з,66 0,94 0,4l

642з 2,з9

4,50 0,66

0,02

Ф 4 } t

36,45

2,6

0 8

1

0,06

Смена баз под высотои 400до

расчистка базлеI IньIх коrонllыпод высотой до 400 от

гипсовых

азборм базы под коловвы

до 250 мм

642 Базы п нны в
шт

40,20

2,з9

6+ 21

05.3.02.0l

6+ 22
05_3.01.01

0,02з

9 Е9
Ремоrтг лепньD( баз колонвыпод высотой 400 сдо идоrцпсовкой

6+ 24

6+ 25

9

'егко
l9 l9 2,2l

6426 27,5з 21,5з 3,l5
6427

высотой до 400 мм под

леmrъп баз под 25,26 24,6з 0,63 0,21 2,78

642,8 Разборка базн под * олошrr.r

высоmй до 400 rл,{

С процйа]ънl!й хусор, Dl

6,t7 5,5б 1,3l 0,2з

0,04

0,68

ФЕт в 500
шт

трудrоуда,!Iяемъaх
1.1б



l| 4
Шяфр расценкп

Ндпiеноваше я харахттисrff (а

сФоrrтеJБtfiп рабоr и ковструсцй
Прtrдrе

зататg, ру6.

В том sисле, рф, Зататы
туда

рабош,кодir нe)qтекЕй Ндо.сяовашс п xaparr€prcTtfia
ве)лaтеввцх расценкаrп raaтcpнiцoв,

фl. к} м.

оьlата тяа
рабо,iях

эксгLт} атация малян

р8сход

l 2 з 4 5 6
,|

8

Смена лепньц баз под колокян высотой до 5(Ю мм
6+ з l

05.з.020l
цемектвцх

Спроu,ле.'ьнаП xycoF. п

46,2з 42,48 з,75 1,62

0,об

4,tб

6+ з2
0s.з_01.0I

29,44 27,88 1,56 0,68 3,l9
1

0,03
Расчистаа лепIцх баз под колоцlrы высотой до 5(Ю rд{  от

6+ 3з з,24 з,24 0,з8
&з4 12,97 l 9,| l

ремонг лепньос баз колонны высOгоЙ до 500 мм с долrfiсовкоЙ и от
64з_5 30

,76
з0"76 з,52

6+ з6 тудноуд&lяемых 4з,,70 43,70 5
64з7 Ресгавраrоfi лепшц баз под

колоЕЕr вцсоmй до 500 мм под
модеrlь

38,95 з 8,0l 0,94 0,41 4,29

б4_з_8 Разборка базн под колонкы
вцсотoй до 500 iaм
Спроuпе,lьннlП ,top, й

8,0l 6,70 1,3l 0,21

0,045

0,82

Таблпца ФЕРр б4_7 Баляс пЕы цпJIпндрпческце бутылочпые п квадрдтные высотой до 750
мм

шт
смева лепrьц баллсив в высотой до 750 мм:

6+ 71
05.302.02

цементньD( l3,88 l1,69 2,19 0,95 | ,з,7

l
0,012

6+ 72
05.з,0I .02

гнпсовьп 8,19 0,94 0,4l 0,85

0,02
расчисгка лепяцх балясиI t и высотой до 750 rд{  oг

64,1з 2,18 2,l8 0
647 4 тудяоуда.'I rlемьrх 7,80 7,80 0,86

ремоllг лепньs балпскн цrливлrячеflоо( б} тылочяьв и квадратЕю( вцсотой до 750 lдl с догrлсовкой и
от

647 5 легкоудr!,шемых l6,?l l6,7l 1,82
647 6 тудцоудаляемы)( 2з,59 2з,59 2,57
6+ 77 РесгаврдIи, лепнь8 балrсвЕ

циливдrичесrоп бугылочньп и
lФадратtltaх внсотой до 750 rara

под модель

l9,38 l8,75 0,63 0,27 2,09

6478 Рдзборка бsлясrв
цrrлrщдричесrш, брылочrпп и
вадвтБп высотой до 750 rд,
CrpolrrlL| } .Цbli хусор, й

4,зз з,02 l,з 1 0,2з

0,03

0,3?

Таблlца ФЕРр б4Е Бдrясrrпы цпJIпIцрпческпе б} "гылочцые н квддратные высотоЙ до 1000
мм

шт
смева лепяых бапясян и высотой до 1000 мм:

6+ 81
05.з_02.02

цемектнЕц l8,93 16,12 2,8l l,t9
l

0,059
6+ а2

оs.з01.02
12,6з l0,75 1,88 0,El l,26

0,04
расчпсгм леaоiьrх балясин п высотой до l 000 мм m

64Ез з,Ot 0,34
64_8_4 ц)/дноуда"'Iяемьrх | 2,4з l2,4з | ,з7

ремокг лепньп баJисш ццлriядrичесrоп бугнлоttЕй и хвадrатпьп вьlсоmй до l 0О0 мм с догипсовкой Е
от

6+ t_5 з 26,5з
64_Е_6 тудrоудмяемых з,l,7з з7,7з 4,1l
6487 лепншх бмясrн 31,з4 29,,78 1,56 0,6Е з,з2

туда

легftоудаmемцх
I

трYдtоYд&T яемых

легкоудаJаяеуых

легкоудаjlяемъaх
I

легкоуд:rляемых з,Of

легкоуд:IJUIемых



l 15

Шtlфр расцевки
Нмхснова.{ е и хараrЕрiстrва

сIDокгеJънIп Dабот я rоястDYкцяй
Пряrtые

зататш, рФ.

В mм { lсле, рФ. Зататы
туда

рабош,KoФI  всуqr€ввна Haxr.сI roвaEc в хЕrrrпряспirа
ЕсуYЕяЕп раaцсввrбa rаЕраалов,

crl. явri.

olmalia туда
работrх

зксп] туатац9rI  мадlин

Фуда
рirсtод

l 2 з .l 5 6
,|

8

квадратrп,rх высmой до l 000 i.ri
под модель

6488 Разборм лепяых балrспrl
IцOпщдlrЕtiесю{ х, буЕrлочяьD( r
квадrатяьD( высотоЙ до 1000 мм
Сароuйеrьнаi хусор, п

6,63 4,66 l,97 0,з5

0,05

0,57

таблиrrа ФЕРп 641 l Вазы высотой пп ý00 мм
Измерt{ геrБ: шт

Смепа лепвьrх ваз высотой до 5(Ю rдr
64_11_1

05.3.02.0I
цемеllтllю(

Cпpaurle.l} .llbli лусор, п

з4,79 32,60 2,19 0,95

0,02

з,68

64,t l,2
05,3.0l 01

гипсовых 2з,зl 22,06 1,25 0,54 2,49

о,01
Расs,lсгка леrDIьJх ваз высотой до 500 мм oт

641 l з 2,45 0,28
б+ l1_4 l0,14 l0,14 l lб

Ремоrт леrп* п ваз высотой до 500 rд, с догtпсовкой и от
64_1 l 5 21,76 2,49
Фl1_6 тудноуда.lяеr,G8 29,80 29,t0 з,4l
641|  ,1 ресгавраrц,rп лепнъп ваз впсоmй

цо 500 мх под raодеlБ
26,з4 25 t0 0,94 0,4l 2,94

641 I  8 ка леmrьп ваз высотой до 5,6з 4,з2 1,3l 0,2з 0,52
00 мм

0,0l5
т 6412 Вазы вы 50 мм

шт
Смева лепrrьос ваз высотой до 75О rдr:

64121
05.з_02.0l

цем€ЕтвЕх

cпpourlellbrb.n.KrcoP, й

47,92 43,8б 4,0б 1,76

0,0з5

4,95

6+ l2:2
05.3.01,0I

гипсовьtх з2,5t з0,39 2,| 9 0,95 з,4з
1

0,018
расчtстtса леmъп ваз высотой 750 мм от

6+ l2з з; lб з
,76

0,4з
64| 24 15 12 l5,12 1

,7з

РемоЕг лешц ваз высогой до 750 юI  с догtлсовкой н от
б4_12_5 з4,,15 0,зl 0,14 з,94
64,t26 тудноудаJиемьй 47,59 41,28 0,зl 0,l4 5,4l
6+ 127 Реgгавраlця леm{ ьв ваз вNсoтой

цо 750 мм под моде.rъ

4| ,22 з9,66 1,56 0,68 4,59

б4_128 ка лепцьп ваз высотой до 7,95 5,98 1,97 0,з5 0,72
50 rrм

0,027

т ФЕ 64 Вазы l000 м
шт

смева леш* ,п ваз высотой до 1000 ю{
6+ lз_l

053.02.01
59,06 5з,4з 5,63 2,4з 6,03

1

0,05
641з2

05.з,0l,0l
гяпсовьD( з9,63 36,50 3,1з l,з5 4,| 2

расвrсгм леrпrых ваз высоmй до 1000 мм от
64_ 1з3 4,6з бз 0,5з

1

0,025

_lз4 t8 5 l8,з5 2,|
Рсмонт ,еI Iяьп ваз высотои до l 000 догилсовкой

64_ 135 легко 44,85 0,63 0,27 5,06

иот

64_136 тудноудаJцемьrх бl,l l б0,48 0,63 0,2,| 6,92
64_137 еqгаврация лепньп ваз высотой

l0(ю мм
54,60 52,10 2,50 1,08 6,03

легкоуд:rляемых 2.45

трудно удлuемьrх

легкоудаJIяемых 2l,76

трудноудаляемых

легкоудаJlяемых Г у,44



1lб
Шяфрtrасценкr

Наимсновавrе я харакr€рясглG
сrроr,rЕJъш.ц рабог в коисгру| оD{ й

В том числе, рф.

] ксLт} атация машия
Кодн s€)^ п€пraБaх

Наr} .aновашa я харакrtристraха

нсучrевяrд расцсш(irд{  raат]еряалов,

EI .I 'зx.

Пряде
зататtl, р} б. оIUIата туда

рабоlоrх туда
расход

sе} rгr€пfuп

ЗsФsгн
туда

рдботп,

l 2 3 4 5 6 1 8

6+ l з8 Разборхs лешФй ваз высоюй до
l000 rд.
С й?оuпеJ| ьныi хr,еор, й

l l,l9 8,56 2,6з 0,46

0,0з8

1,0]

Таблпца ФЕРп 6414 Вепкв диаметоом до 500 мм
Измерmеjь:  шт

смена летпдц вевков до 500 rд{

64141
05,3.02 04

цемеЕтЕцх з 1,9] з0,37 1,56 0,68

0,022

3,56

23,15 0,6з о,27 2,Ф

расqrсrка леmrых веяков
64_14_3 | ,62 0,19

гипсоаьгх

к

I

до 500 мм от

6+ 142
05.з.OLм I

0,0ll

ремоrтг леrпrьrх веяков

,l7

1,96lб 9з

64I44

6+ l4_5

6,57 6,57

м до 500 мм с догипсовкой и

lб,9з
б414_б тудно удаляемьй 22,,72 2,6з
64| 47 Ресгавраrцrя лепкьв вевхов

диамецrом до 500 io,|  под модель
22,09 22,09 2,59

6414_8 азборка лепвьо( веЕков

до 500 r,ý{

5,5б 4,90 0,66 0,12

0,0l7

0,59

ФЕ Венкн 1000 мм} l
шт

смеяа лепяцх венков до l000 мм
6,L l5 l

053,02.04
цемеЕпlю(

Сtлрочлtельн* й хусор, пl

55,3б 50,67 4,69 2,0з

0,08

5,94

з7,7з з5,2з 2,50 1,08 4,| з

расчисrtа леrпrых веяков
64I53 з,24 0,з8

l
0,о4

з

1000 мм от

гипсовьlх6+ | 52
о5,3.0l.u

ремоrтг леmrьrх венков

0,зl l4
от

1,52

з

| 2 976+ | 54 12,97

м до l000 мм с догипсовкоЙ и

] l зl
6,{ _l5_6 тудноудмяемьrх 41,1t 40,t7 0,3l 0,14 4,7з
64\  57 Реставраlаая лепньп векхов

диамсгром до 1000 rп под моделъ
42,65 40,17 1,88 0,8l 4,78

6+ l5_8 Разборка леrшп вевков
ляамсгром до 1000 мм
Спроuлаън* П хусор, п

l 1,94 9,97 | ,91 0,35

0,06

| ,2

641 г 500 мм
шт

смева лепньп 500 ммвысотои
6+ lбl

05.3,02.05
цемеЕтвьа

Спрошлельiаi щЕоp п

49,7t 4,7,28 2,50 1,08

0,05

5,41

35,25 | ,25 0,54 з,89

расчвстка леrшых
6+ | 6з 1,62 0,I9

34,00

легко
высотой до 5(Ю мм от

\ ,62

6+ | 62
05.3.01_05 l

0,02s

от по

71

1 l l5 l l 16

м| 64

641б_5

6,57

500 мм с доплсовкой и

* I66 тудвоуда,rяемых 21,69 2| ,69 2,5|
64_16_7 Ресгавраrц,lя легЕьD( r€рбоs

высотой до 500 мм под модеrБ
2| ,67 20,7з 0,94 0,4l 2,4з

6+ 16_8 Разборка лешл( aqrбов выссюй
цо 500 мм
С прочrl2ль хай.уусор, й

7,45 6,l4 l,зl 0,23

0,0з8

0,,72

Теблнца ФЕРр 6417 Гербы высотой до 1000 мм

I

легхоудал* емъа
I

трудllоудаr'lяемьrх

леп(оудalмемьD(

трулlоудiulяемъй 6,57

Г64,ir_l

I I lцz



ll7
Наямсноваffi е п характ€рI rсп,ка

стро} rгеrБа!п Dабот я t онсrDухцNй
В ToI  чяспе, р} б.

] кспдатаtця мацlин
Код!r яе)лrтевЕп

чaтlери:иов

Напaоюваяrс п хараrтi,?I rстпа
неуqгевлlrх расцсmrдl r.aт€prajloв,

сд. KDa

Пр.п.нс
зататц, ру6. оruвта тlrуда

рабочfх труда
расход

Затратн

туда
рабочо(,

l 2 з 4 5 6
,7

8

Измерrгеrъ: шт

смена лепrпд 8ысотой до l 000 мм:
64171

о5.з_02 05
цемеЕпIцх

СпрошRльl!ь.i мrNор, п

81,64 11,26 4,38 1,89

0,1

8,84

51,4,7 54,97 2,50 1,08

расчiсгка лепньtх
64| ,1з

6,29
l

0,05

з 24 0 з8

гипсовьrх

высотой до l000 мм oт
з,24

6+ 172
05,з.01.05

РемоFг леIшп

l 1 l 52

6417_5

| 2,97
выссrгой до 1000 ral с догrпсовкой и

2626,81 з,l l
6+ | ,16 тудцоуда,Iяемых 38,19 з8,19
64| 17 Ресгаврыцr, леп!Бв гербов

вшсoтой до 1000 rд, под i{ одель
з7,28 35,40 1,8E 0,8I 4,15

6+ l7_8 Разборка лешъц г€рбов вЕсоmй
цо 1000 мм
Сtпр< плtztьн* П rуор, пt

l3,бз l1,00 2,6з 0,46

0,075

1,29

т ФЕ 8 750 мм
шт

смена лепrдп до 750 rд,lпо
6+ l8_1

05302.06
цемеЕпiъп

СпроuлtелшаП хусор, п

49,56 2,| 9
l

0,0l1

5,67

з6,4,7 з5,22 1,25 0,54 4,03

расчистха леmlьrх
64_ 18з I ,64 l9

по
легко

до 750 мм от
| ,а

6+  l82
053.01.06 I

0,007

0"]7
ремоI rг лепяьп дJI lfнои по

64184

б4_18_5

б,б5

до 750 юr с догппсовхоЙ и
20,1з 20,,7з

64186 трудlоудir,Iяемьrх 26,49 26,49 2,99
6418_7

по огибу до 750 мм под
лепньtх гкрrrянд 26,з| 0,94 0,4l з,0l

6+ l88 леrrкшх гиlrля} ц д,,ппrой
750 мм

1,29 5,98 l,зl 0,2з

0,0l l

о,72

Табл б419 000 ммпоа
шт

длияои по до 1000 ммсмеяа лепrrьп
64_191

0s.з_02_06
цемеЕтвьж

СпроuпlzltмвП мусор, п

64,40 6| ,27 з,l з l,з5

0,о4

7,0l

4з,,l9 2,19 5,0l

расчистка лешrых длиной по
@l9_з

0,22

гипсовьв 0,95

l
0,02

до 1000 мм от
l

64192
0ý.з.0I  _06

ремокг лепкьтх длI lвои по

lз

] lб64_t 94

64 t 9_5

l0,02 l0,02

до l0(Ю rд,a с догипсовrой и

зз,7б
&| 96 тудяоудаляемьй 43,86 43,tб 4,95
Ml97 Ресгавраrцм лепньп гирлшд

длиноЙ по огrбу до l (ХЮ мм под
модеjIь

43,86 42,з0 1,56 0,68 4,84

64_19_8 Разборха л€пtп8 гпршЕд дшrой
цо 1000 мх
Сrпрrrйаjъrл!'lа хусор, п,

0,з5

0,0з

1,07

20 еп ммФ
шт

смева лепtо,п капrtгелей и тосканских высотой до 250 iд{

I

0,95 
|

гипсовьtх

трудноудаJrяем ых 6,65 |

легкоудалrемьIх 2,з4

.',* l

легrоуд:IJUrемшх 1.90l

легкоудаляемьrх 33,76 
|

10.86 

|

* "l | ,я

Г;; ; .'* l

f 64,?.4

I I tц: I_'lипп,

ITg,I l
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lIЬ{ фр расцевкя
Нашевоваше в хараrr€риФt!* а

стDоп€JЕвцх работ и консrрущrй
В mr. числс, рФ.

эксп,т} ?тация мапин
Кодн асу.rr€нЕьп

raаrtрrалов

Ндоrеяова!fl е ч хараrтФясгша
яa)^ тт€frпtтх ращсякаlfi raаrtрI rалов,

ед. Klra.

П9!мне
зататъL рФ. oiulaтa т)ца

рабочп туда
рдсход

нqлrгецЕяt

ЗffФsтal

тудi
раЬш,

] 2 ] 5

6+ 201
05.3.02 08

цемеIттяьtх

Сйроuййьный му.ор, й

88,05 t6,49 1,56 0,68

I
0,02l

l0,0l

64202

05.3.01.08

гllпсовьц

Спроlrпеъхьlй хrсор, п

7l,з9 10,76 0,6з 0,27

I
0,0l2

8,19

Растrсrка леrпшх каrrлтtлей доричеооiк п тоскаrскrц sЕсоmй до 250 мм от покрасок:

легкоуд:IJUIемцх 2,| з 2,| з 0,24

тудrоудФиемых 8,5l 8,51 0,96
Ремокr лепвьв каtмrg,rсй дорllчесrоц в тосклlсlоtх высоmi до 250 мм с догипсоsкой и расчисгкой от покрасок:

64205 легкоудаJrяемцх 22,| з 22,Iз 2,ц
64206 тудяоуда,'Iяемых 27,0з 27,0з 2,98
64207 Ресrавраtоrя лефп мпfi€лей

цорпtlесмх и тоскапс(пх высогой

цо 250 Mi. под ходеJь

2t,06 27 

"l5

0,з1 0,14 3,06

64_20_8 Разборха лсrпп*  tаrпrтtлсй

цорическю( я Tocxaltcкlix высотой

цо 250 ш.
Спро| меrьньtй х| сор, lп

ý11 4,6,7 0,66 0,12

0,017

0,54

1 капrrтелн высотоц 5и тоскана } t] t l
шт

смеяа лепвых калrгелей я тоскавс(лх высотой до 500 r,oa:

6+ 211

0s.з.02_0Е

цемеЕтньп

СпроuпаъныП мусор, п

l08,02 l03,зз 4,69 2,0]

0,07

l 1,96

83,06 2,19 9,зб

расчвстка лешsп l(алrгелей

642| з

80,87 0,95

0,04

0 56

я тосм!lскю( высотой до 500 r,llr от

4,96 4,96

64212

05.з0] .08

ремоIтт лепньп халr{ гелей от

l 9

0 зl

l Е5
64214

642| 5

l6,39

и тосканскж высотой до 500 мм с догипсовхой и

39,49 39,18 0,l4 4,з2
ы2| 6 трудяоудмяемю( 5l,0l 50,70 0,3l 0,I4 5,59
64217 Ресгавраlця лелвьD( t(аIDarcлей

цоричес(их u тоскавскrх выссгой

цо 500 rдa под ходеJь

47,25 1,5б 0,68 5,2|

64218 Разборка леrmо<  хаrmгелей

доричесмх и mскаяскю( вцсотой

до 500 мм
СпроOЕ| lьнuй r,l)] сор, п

l l,73 9,16 | ,91 0,з5

о,055

1,1з

50 ммт

Смена jlепных кilпятелей llонвческих высотои 250до

64z2 Капцте.rп
шт

6422|

0s.3,0208

цемФпI lцх

С DlPour,zлbl! ыа мr,сор, п

8Е,05 t6,49 1,5б 0,68

l
0,02I

l0,0l

71,39 70,76 0,27 8,190,6з

6422з ,7

расчистка каI гтелеи аысотой 502 li\ lдо от

гипсовьц

з з

6+ 222

05.3.0L08 l
0,0I2

иот

6+ 224

6+ 225

l 1,6l

ремонг лепньп капrтелей иоrл,{ чесюfi высотой

25,58

250 мм с догилсовкой и

l 1,6l I ,3l

191
6+ 226 тудвоудаляемых з5,8з з5,8з з,95
64221 РесmврФцrя лешIьD( кшшr€лей

повкчесlоа внсоюй до 250 rлr
под модеIь

зо,77 0,6з 0,27 з,4]

642za азборка лепrБц кшп{ гелей

вяссrгой до 250 rд(
4,61 0,66

ýоо мм

0,12

0,0l7

0,54

Табл 6423 ltoHI l
шт

легкоудаляемых

трудяоyдаrlяемых

легкоудaIJlяемых

* ,,,l

лежоудаляемых

легкоYдil'.lrемых

I

з1,40|

",I

Т6ТГГs

Г 6+ 20J

|  6+ 204
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lllяфр расцеЕ(и
Наимеяовашrе и харапФиgгиха

сIDо} rг€rБЕт,tх рабgг rr коЕсгру(щй

Прп,rьIе

зататЕ, рФ.

В mM шсле, рф. Зататы

туда
рабоч{ х,Кодн Ееуqr€ш,п

Hмr,rcяoвall're и х4rакт€рисrша

ве)лтевнъlх рaсцеЕхамп мат€риадов,

ед. lвra.

оплата туда
рабо,пп туда

расход

l 2 4 5 6 1 8

СмеЕа лсtпflJх капmелей иояичеосп высOтой до 500 мм:

6+ 2з|
05.3.02.08

цемФfiвьD(

Спwu,паhныП мусор, п

l08,02 l03,3з 4,69 2,0з

1

0,07

l1,96

6+ 2з2

05.з,01.08

п| псоаьD(

Спроuй",lъt!ыi лусор, й

8з,06 80,87 2,| 9 оаý

]

0,04

9,зб

Расчисгка леrшых капштелей яоЕrпIесккх внсотой до 500 r'o.( от поýасок:

642зз легкоудаrиемых 6,82 6,Е2 0,,77

642з4 трудноудаJ,rяемьrх 2б,85 26,85 з,Oз

Ремоtfг лепньD( ,Фпrlтелей иовячесIсD( высотой до 500 i,ý,l с доппсовкой и расчисткой от покрасок

642з5 лежоудzl]ulемых 62,98 62,67 0,зl 0,14 6,9l

642з6 трудноудаJ,rяемьв 8з,Oз 82,72 0,3l 0, t4 9,Iz

642з1 Ресгавр цrя леIшD( хашrтелей

rоническю( высогой до 500 rдa

под модель

,7з,49 ,7| ,9з
1,56 0,68 ? s,l

642з8 Разборка леrп{ tJх каaDfгелей

иоюrчесrов выссrгой до 500 ш\ ,

Спроumеъяыi нусор, п

l1,7з 9,16 | ,97 0,з5

0,055

1,1з

Таблпца ФЕРп б424 Капяте.rя коDпнфскпе высотой до 500 мм
ИзмеритеIь:шт

Смева леrпъrх капкrелей корйяфсмх высотой до 500 NrM

6424|

05.з.02,08

цемеЕтньв

Сйроuйеlьный мусор, й

l85,7l lE0,40 5,3I 2,з0

1

0,07

l9,89

6+ 242

05.3.0l,08

гrпсовьD(

Спроuпепьный муор, п

l45,17 | 42,6,7 2,50 1,08

]

0,0з5

15,7з

Расчистка леmsD( клпггелей коринфсIоD( высотой до 500 DФ( от покрасок

6424з леIкоуддlяемых 0,48

64244 трудноудмяемых | ,1,| 4 | 7,I4 1,89

Ремоm лепяъ,D( каID{ гелей коринфсrсоr высотой до 500 мм с догtлсовкой и расчистхой от поtФасок

64245 леIкоуд: lrпемых 10з,25 I02,62 0,6з 0,27 | | ,ц
64246 тrудноудФrяемых l l2,58 1I1,95 0,6з 0,2,7 l2,48

6424,7 РесmвраIц,lя леIЕьD( кФп{ Iелей

кориIфсшп высотой до 500 r,пv

под модеJIь

111,54 109,66 1,88 0,81 12,09

64248 Разборм леmrьгх * апrгелей

коршrфсюц высoтой до 500 r,лv

Спроuйельньti rlусор, п

l4,б4 12,67 1,9,7 0,з5

0,05з

l,45

Таблпца ФЕРр б425 Капите.rrн корrrнфскпе высотой до 750 мм
ИзмеритеJъ: шт

Смеиа лепньrх капrгелей коринфсrотх высотой до 750 !п(:

6425|

05.3,02,08

цемеЕтвьD(

Спрочйеа* ыП ,,сор, й

2з7,l9 2287 5 Е,ц з,65

0,12

6+ 25.,2

05.з.01.08

гяпсовых

Спроuпелъныi.лlусор, п

180,45 174,5l 2,57

0,06

| 9,24

РасчисгlФ леrйьп капителей коривфсtо.!х высотой до 750 мм о, покрасок

6425з легкоудaчшемых 8,7l 8,7l 0,96

64254 труlтlоудzlj lяемьrх з4,28 з4,28 з,78

РемоЕг лепнъD( каIп4телей корияфсrов высотой до 750 I \ ,o\ ,1 с догкпсовкой и расч4сrкой от поlФiкок:

64255 леfко удлUtемьD( l91,0l 190,07 0,94 0,41 2l,l9
64256 тру/ :{ яоудaIJrяемых 224,8з 22з,89 0,94 0,41 24,96

64251 Ресгавраrия лепяьD( кашrгелей

коринфспо( высотой до 750 rдr

под модеJIь

220,94 218,l з 2,8l 24,05

64258 Разборка леmъо( каrmгелей

корrдфооп высотой до 750 ш,
СпроиельвыП мусор, п

2,1,7| з,94 0,70

0,а9

Таблппа ФЕРо 64_2б Каппте.rп коDпнфскпе высотой до 1000 мм
ИзмерI { rеrь:  шt

Смена леrп* D( капителей коринфсIсD( высотой до l 000 rror:

Т__
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lяфр расцеш{ я
На!мевоваше и хараIсrФпgпfi а

сmоrтгеrБsьD( DабФ и конструФй
Пр'lGIе

зататш, рФ.

В mм шсле, рф. Зататъl

туда
рабоi$d,Ko.ФI  Е€учIЕншrх

Наийеноваш€ п хФактерясrка
Еq.qr€шых расц€Ейiff мат€р!лIов,

ед. язм.

ошIата т} да
рабоiвх

эксLryатац} r, мапl,п

туда
расход

1 z з 4 5 6 1 8

64-26-|
05.з.02.08

цемеЕтЕъD(

СйроlпеъныП мусор, п

462,85 45l,б0 l1,25 4,86
l

0,I4

49,79

6+ 26-2
05.3.01.08

гйпсовьD(

Сdчюlrйельнuй rlусор, й

з30,02 з21,89 8,1з 3,5l
]

0,07

35,49

РасчЕйка леrоrых кдпrаелей корияфскп высотоЙ до 1000 r,ý,l от покрасок:

6+ 26-з легкоудiчиемых l2,88 l2,88 | ,42

64-264 трудrоуда,!Iяемьrх < 7 r',1 5,78

PeMoI fi леIшD( капкгелей коршIфсюц высотоЙ до l 000 lvý,l с допrлсовкоЙ и расчlсгкоЙ от поц} асок:

64-26-5 лежоудiчrяемых 289,28 288,03 | ,25 0,54 з2,1l

64-26-6 трудноудмяемьD( зз9,42 з38,17 | ,25 0,54 з,l 

"|64-26-7 Ресгавращ{ я леaшъ[ ( клп{ гелей

корпrфсюfi высотоЙ до 1 000 lФr
под модеJь

з29,28 з2t,97 0,з1 0,14 з6,21

64-26-8 Разборка лепвьD( хдпrrЁлей
корIпфсюD( высотоЙ до l 000 r,п,l

Сйроuйельный,lycop, п

37,90 зз,з0 4,б0 0,8l

0,129

3,8l

Таблпца ФЕРв б4-27 Картчшн с напбольшпм пrмрпвипем 1в ияа) п о 500 мм
Измерltте,ъ: шI

Смеяа леIБв мрцaшей с вмбо:ъшrм измеревrем (высот4 шярIýiа) до 500 r,пr:

6+ 27-|
05.3.02.09

цемеЕтI lьD(

СйроuпаъныП мусор, п

з1,39 29,5l 1,88 0,81

0,022

з,46

6+ 2,1-2
0s.з.01.09

п{ псовI fl

Сйроfiпе.пьныП -мусор, п

22,86 21,92 0,94 0,4l
1

0,0]2

2,51

Расчисгка леIпsв картушей с напбольшим измеlrcЕием (высота, до 500 мм от

64-2,7 -з легкоудzuUIемьD( 1,70 1,70 0,19

64-2,74 трудноудафIемых 6,9l 6,91 0,7,7

PeMoEI  леtпБD( каI rтушей с наябоrъшrпl измеревием (высоm, ширива) до 500 ro,l с догlФсовкой и расчисгкой от
поrтасок:

6+ 2,7-5 легкоудаluaемых 20,09 20,09 2,24

64-21-6 трудноуд&qrемых 26,82 26,82 2,99

64-27-,7 Ресгавраtцiя лепI fiD( мртупей с

наибольшпм измЕrением (высота'

шЕршrа) до 500 мм лод модель

26,з1 25,14 0,63 0,2,7 2,а,7

64-2,7 -8 Разборка лашý карryшей с
яаибоrьшоr rвмерешrем (высотц
о,!rФrrна) до 500 r,п{

Спроuпепьныi мусор, ,п

6,94 5,63 l,з l 0,23

0.0з

0,6б

Таблица ФЕРп б4-28 Каотчшп с цапбольшпм rrзмеDеняем (высота. шиDпЕа) до 750 мм
Измерmель: шт

Смева лепяых картушей с нмбольшrм rBMepeEleм (высоm, ширшrа) до 750 ммi

6+ 28-1
05,3.01.09

цемеЕпъD(

С пrроuпельнл,п1 хусор, п

41,1l з8,з0 2,81
]

0,047

4,49

64r8-2
05.з.01.09

п{ псовых

СпроuDлеJlьнаi ] .усор, п

з1,02 0,54
l

0,027

з,49

Расчliсгка лепяьrх картуrлей с нмбоьшIлr,r rBMepeюIeM (высоm, шцрI ffа) до 750 мм ог покрас-ок:

64-28-з легкоуда.,lяемнх 2,69 2,69 0,]

64-284 трудноуда,lяеr,Grх l0,4t 10,4l l,lб
Ремокг леIЕьй каргушей с ямбольшrм измереяием (высота, шФIЕа) до 750 ш\ , с долЕпсовt(ой и расчисгкой от

поктасок:

64-28-5 легкоудаJlяемю( з0,4l з0,41
,l ] q

64-28-6 трудноудаJUlемых 40,54 40,54 4,52

Реставращlя леIшD( харц/шей с

вмбольшtим trзмереЕием (высот?,

mt{ prfia) до 750 i,ýr под модеrБ

40,з2 39,38 0,94 0,41 4,з9

64-28-8 Разборка леш* ,D( хаgIушей с
нмбоъшпr rBMqreшreм (высота,

ш{ ршrа) до 750 мм
Сйройе-львыi лfсор, й

9,,75 8,44 l,зl 0,2з

0,0з7

0,99

I

64-28-,7

l]
I
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l,uпф расцеякя

НаяхеЕовашrс} r rараrтtрrсгrrrа
grDоIтЕrБньв Dаfuт и хоЕсгDrтцяй Зататн

туда
рбош,кодЕ вaу,rгеяаЕх

HaDaeEoвarole п хЕ)!хтtр!сгrца
Ec} /cTanllbar рсцевttами вaт€риlulов,

qд. вч.

оплата туда
рабоqп

rксLт!атацrп машян

туда
рсход

] z ] 5 6 1 8

Таблнrrа ФЕРп б429 Каотчшп с пдпбольшtiм пзмеDенпем (высота. шпDпна) до 1000 мм
ИзмерrfгеJБ: шт

M291
05.3.02.09

цемсЕтвцх

Сйроuп.пь,!ый хrrор, й

56,44 5| ,44 5,00 2,| 6
I

0,082

6,03

ы292
05з0] 09

гllпсовьй

Спроuпzlьнь.i мr| ор, п

4з,96 4l,46 2,50 1,0t
1

о,017

4,86

Раaчисгка леmпfi каро/шей с наrбольшиrr измерением (выссга, д!rФшя) до l 0(Ю мм ог покрасок:

6429з легкоудiшяемых з,86 3,86 0,4з

64294 тудноудлиемых l5,52 l5,52 | ,7з

РеuоЕг лешlях мртушей с наиболъшим rзмереЕrеla (sцсота' шФrrва) до l000 rrм с догrпсовкой rr расФсткоЙ от

локрасок:

64295 лег!(оуд,lляемых 5,1 l
64296 трудноудiurяемьD( 6| ,21 6| ,21 6,8з

6429,7 Ресгаврацl' лепIъ,D( каргушей с
наrrбольпшм rвмереняем (высот4
шrрt{ яа) до 1000 rдa под модель

59,60 58,04 1,56 0,68 6,47

64298 Разборм лепЕьп карryшей с
ваrrбоrьшrм вмеревием (sысоте
шrplola) до 1000 r'rr'r

Спроuпельв8П мусор, п

13,49 l1,52 | ,91 0,з5

0,065

1,з5

таблица ФЕРп б430
} ЪмеркrеlБ: шт
Смена лепяБtх кроЕштейяов и модульояов с нмбольшrли измеревием до 200 r,пr:

б+ 30_1

05.302]0

цсмеЕтЕЕх

Спролпе.ьнаi хусор, nl

| 5,52 l5,2l 0,3l 0,14
l

0,00з

I ,74

6+ з02
053.01.10

гипсовю(

Спроuпельный,хусор, п

l2,1 l l l,80 0,зl 0,14

0,002

l,з5

РасчиспФ леaшцх кроIшIейнов п моду]Бояов с ваябоrьшям rвмqввием до 200 мм ог покрасок:

64_30з легкоудаJиемых 1,26 | ,26 0,14

64з04 трудноудtuцемых 5,20 5,20 0,58

РемоЕг лепньп ч)онI lJrcйяов и модуJБоЕов с нацбольшltм измеt еяием до 200 r,fi с догrпсовкой и расшстхой m
покрасокi

б4305 легкоуд:чrяемы)( l l,70 11,70 | ,29

6430б тудноудfuT яе} ,БIх l5,96 l5,96 l,76

6+ з0,7 Ресгавращая леtпGп кроlшт€йвов

п модуlьовов с ваябоtъшим
кзмереюrем до 200 мм под модепь

l5,06 l5,06 1,66

64_з0_8 Разборка леIшaD( цоrштеfurов п
мо.ryьовов с вапбоьшпr
вмФеЕпем до 200 i,o,a

Спроuпе.льнь| й rlусор, й

2,69 2,69

0,00з

0,з

Таблнпа ФЕРп 6431 Коопштейцы н модчльоны с паибольшпм пзмеDенпем до 300 мм
ИзмерmеJБ: шт

Смеяа леmФaх кроншт€йвов и модульояов с нмбольmrм шмереяием до 300 мм

6.t.з11
0s.3.0210

цемсlIтвьп

Спроuпелънь| а Nусор,,п

24,9| 0,3I 0,14
1

0,0в

2,а5

uз| 2
05з.01.10

гипсовых

С,пEuйельнuй уусор, п

l9,45 19,l4 0,] l 0,14
I

0,005

2,19

Расчисгка лепЕtп кровплейlrов и мод/лъояов с ваибоьшtм измереквем до 300 iдr от поц)асох:

б+ 3lз легкоудлиемых 1,70 1,70 0,19

64зl4 трулlоуд:чцемых 6,9l 6,9l 0,7,|

РемоЕт лепяьs кроrrшr€fulов и модульовов с цалбоttъшвм tBMqreBяeM до 300 r,п,r с догrпсоЕкой и расв,lсгкой m
покрасок:

64_315 легхоудаJurемых | 6,24
,t6,x4 | ,79

64_з 1_6 трудЕоудаJ,Iяемых 22,04 22,04 2,4з

В том числе, ру6.

Прлш.
затагfl, рЯ.

I

I

I

W I

I

ll

I l
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Шифр расценкя

НаяхеЕовашс я харarгЕрrrспrrа
строfiте,tъяъд раfuт и ховсrруqиЙ

Пряrсrе
итат. рф,

В тoM числе, рф. Затраты

тpyna

рабоsfх,KolФr trqп,I€Еtьц
НалaсЕоьаяяе и харап€ряспла

вс)лтt| шд ращarffi!дa raат]ерааюа,
qJl вх.

оплаm lPyrla

рабоqrп

эксгLтуаr:аця' машин

труда
расlод

хаr€рпалоа

l 2 з 4 5 6
,7

8

мзr.7 Ресвsрдця л€пrпý lФовшгеfu ов

и модульонов с ндrfoльшим
измеренпем до 3(Ю rдr под модеJБ

21,з l 2l,3l 2,з5

6+ ]  1_8 Разборха леtшц lgоЕштейпов я
модуJIьоЕов с яа86оJIъIпим

Еrмер€Iпеra до З00 мм
Спроur.епьNфй ,сор, й

4,зl 4,з l

0,007

0,48

64з2 пыи изм 400 мм
Измергrеrь:  шт

Смева лепвых крояштейнов и с ваибоьшям язмерен ем до 400 мм:

6+ з2|
05.з02.10

цеuеЕtяю(

Спрчпаъный )uусор, й

зз,t9 з2,95 0,94 0,4l

0,01

з,77

* з22
05.з.OL10

пlпсовЕх

Спрu,п"ль 8.П лусор,,п

24,58 2з,95 0,63 0,2,|

0,005

2,14

Расч{ сгка лешlых крояuI гейяов й модуrlьонов с наябольшrаl измереняем до 400 rдv 0г покрасок:

64з2з легкоуд:rляемых 2,| 5 2,15

64зz4 трудrrоудаjиеr,нх 8,6l 8,6l 0,96

РемоЕг лепIсs цrопшгейнов и модуJьоЕов с ааибольшlм измqrением до 400 мм с догипсовкой и расчяЕкой от

покрасок

64з25 хеrкоудаляемъЕ1 20,б8 20,б8 2 8

мз26 трудноуд&rя емых 21,15 21,15 з,06

6+ з21 Ресгавраrп' лепIGп кро!штеfu ов

в модуrьовов с наибоrьшим
вмерешiем до 4о0 мм под ходель

27 

"l5

27 

"l5

3,06

ыз28 ка леI IЕьaх крIштейвов и 6,5t 5,92 0,66 0,12 0,66

одульояов с ваllfu] tьшим
до 400 lor

0,01

_33 и e} l

шт

смена лелньrх и с ямбольшим до 500 мм

6+ з3_ 1

05.3.0210

42,7з 4| ,| 1 1,56 0,68 4,7|
l

0,027

64зз2
05.з01.I0

гипсовых з l,зб з0,42 0,94 0,4l з,48
l

0,0l7

Расчистка леIЕiьtх с наибольшим до 500 мм m

6433_з 2 5l 2,5l 0,28

6+ зз4 трудrоудаJlяемых l0,4l l0,4l l lб

Ремоlтг леmБо( цонштейвоа и мод)rльоfiов с нaибольшим IBMepeHxeM до 500 iдd с догrлсовкой ll расчriсп(ой от

покрасок

64зз5 легкоудiurяемых 25,2| 25,2| 2"l8

64зз6 трудrоудal"'Iяемых з4,28 з4,28 3,78

6+ зз,] РесгавраIдя лепIсDa кроtшт€йвов
и модульоllов с яадбольtшlм

измерением до 500 м\a под нодеJБ

з4,?8 з428 з,78

64_3з_Е 8,7з 8,07 0,66 0,12 0,9

0,025

л о
шт

Смена лепньIх ,Еlсюв высотой до l50 ммi

6+ 3+ l
05.з02.1l

цементllьв

Спроuпельнuа.uусор, п

17,45 | 7,45
l

0,0ol

2,02

6+ з4:2
05,3.0l]  I

гппсоrшк

СйроurлL| ьнuП r.} ,сор, й

| з,22

0,0005

1,53

Расчистка лепнrл( лисгов внсотой до l50 мм от покрасок

мз4з 0,з4 0,34 0 м

0,24

цемеЕтяъп

Спrоuпельхый xlcoD. п

легкоyдiuпемых

Разборка леrmп цоштейяов и 
|

иодульовов с ваЕбольtDпм l

пзмереЕиеr. до 500 io. l
спmфьнрй юсо0 й l

I
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Шrф расценкя
Ндцмевоваl0lс и lараlсФпспка

сгроFrа,IьЕп Dабgг в консгDчtф
В mм чяспе, рф.

экспдатация машия

коды яеу9rtяяъar

мaтtриzпов

Нап..воваше я хараrЕряспiка
всутт.нвъп расценЕrдr r.ат€рядов,

qI . lвra

Прrraые

затраlъa рФ. оllJlапl туда
рабочп туда

Затраrн

трудз

рабоffi,

] 2 з 4 5 6
,|

8

6+ з44 тудноуд&,lяеммх 2,03 2,03 0,24

РемоI rг лепяьs лясгов вцсотой до l50 ro'i с догrпсовкой r рiючясткой от покрасок

6+ з45 леIкоудiчшемых 6,35 б,35 0,75

6+ з46 тудвоудаJиемых 8,м 8,04 0,95

6+ з41 Ресmвраrцrr лешьп rпrсгов

высотой до l 50 мм под модеJь

9,22 l,09

64з48 Разборп леfiЕIй лиgmв внсdгой

до l50 r.M

Спроuпельныа хусор, й

2,5| 2,5|

0,002

0,29

Таблшца ФЕРр б435 Листы высотой до 250 мм
Измерrтель: шт

СмеЕа лешъп лrсгов внсотой до 250 мм:

64_з5_t

05.з.02 I  l
цемеI IтЕьD(

Сйроuпепьный мусор, ,п

21,95
,rI  о{

1

0.0м

2,54

6+ з52

05.з01I  l
гIпсовю(

С прчrл2| ьяь.П хrЕор, rп

| 5,а l5,64

l
0,002

1,8l

Pac.fllcтKa леп* ,rх л,lстов высoтой до 250 мм от покрасок:

б+ з5_3 0,09легкоудапяемых 0,76 0,76

6435"4 трудноуд&,шемых 4,06 4,06 0,48

Ремоtп лепяьп лисгов высотой до 250 rдr с догипсовкой и расчисгкой от покрасок:

мз55 9,81 1,1блегкоудаляемых 9,8l

64]56 ,Iрудноудitj lяемых lз,28 1з,28 1,57

64з57 Ресmвраця леrDiьо( лйстов

высотой до 250 мм под модель

l3,96 l3,96 1,65

64_з5_8 Разборха лепIGй ,оlсгов внсqгой

цо 250 мм

С dроurпeльrft lй хrсор, й

з,89 3,89

0,003

0,45

Таблпuа ФЕРо б43б Лнсты высотой до 400 мм
Измерrге]Б: шfг

Смеяа лепяьaх Jt сгов sысотой до 400 мм:

з 1,19 0,6з 0,2,7

0,0l

з,6l6+ 36 l
05.302.I  l

цемсЕтЕцх

Сйрочrле.lьt/njй хrсор, ri
0,3| 0,14

l
0,005

2,69* з62
05.з,01.1l

пlпсовю(

Сйрочmельнфа Nусор, ,п

2з,24

Расчисгка лешrьrх Jпtсюв высотой до 400 rлч m покрасок:

0,1б64з6з легкоудаляемых l,з5 1,35
,l 

"l0

0,9l64з64 IрудноудаJиемых 7 

"10РемоЕг лешlьп Jоlсгов sысотой до 400 lnr с догяпсовкой и раrчясгкой от поцrасок:

2,15аз65 легкоудitj lяемых l8,l9 l8,19

2,9864_з6_6 трудl]оуд,rrlяемых 25,21 25,2|

24,20 2,8664з61 Ресгавраlця лепвьD( лисгов

высотой до 40О мм под модель

24,20

5,70 0,бб 0,12

0,01

0,6664_3б_8 Разборм леппй лrtgrов высотой

до zlo0 ror
СпporrleJlbqbla усор, й

6,36

Таблпша (DEPo б437 Маскцзамкп высотой ло 250 мм
Измерr{ геJъ: шI

Смева леrптьтх масокзаiлФв вЕсотoй до 250 lAi:

о,27

l
0,02

з 

"l2

6+ з,1I

05.3,02,12

цемеЕтЕю(

С йро!йа''ьrльlй.urЕор, п

з3,14 з2,5| 0,63

25,54 24,9l 0,6з 0,2,7

0,0l

2,8564з72

05,3.0LI2

гвпсовьс(

Спроuпr."ьr!ьtй мусор, h

Раст,lсгка леrшв масокзамков вцсоюй до 250 rдr от покрасок

1,19 1,19 0,146+ з7з легкоудаляемъж

Фз74 трудноуд&lяемых 4,95 4,95 0,5t

Ремоrrг лепвьд масохзаr,(ов внсoтой до 250 lý'( с догипсовкой и расчяgгкой от покрасок:

64з,l 5 легхоуд&,uемых 12,28 12,28 | ,ц
64з7 6 трудноудаJUlемьrх 16,| 2 l6,12 1,89

пп
пп

з l,Е2 

|

l]

l
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Шифр расцешG
НаI{ у.Еоваше я хаrвrг€рисгtпа

стDоtтr.JъIGп Dабот и rовстDчIФй
В mм числе, ру6.

эксrlryатацg, машян
Код!r всуrr€шп Наяr.сяоваше п хаrlаrпрвстrlа

яеутмrm{ х расцевrбta, r.аllрЕалов,
ед. l(tм.

Пршrc
зататц, рф. оплатд туда

рабочrrх туда

ЗаФflъr
туда

рабош,

l 2 ] 4 5 6 1 8

64з11 РесгавIвщ,п леmсп масоf, зit llков
высотоЙ до 250 raм под r.одеJБ

| 6,26 l5,95 0,3l 0,14 1,87

64з7 а Разборха лешп rrасок_замхов
высотой до 250 rд,a

СпроuпеJлыIьrа мусор, й

з,96 з,з0 0,66 0,l2

0,0l5

0,з9

Таблица ФЕРр 64_38 Маскя_замки высотой до 500 мм
ИзмерmеJъ: цгг

Смена лешп масок_зам(ов высотой до 500 rдд:

6+ зt_ t
05.3.02.12

цемеЕтЕю(

СйроuпельньrП усор, й

40,62 39,68 0.94 0,4l

0,0l

4,54

64_зt_2
05.з.01.I2

гllпсовю(

Сйрочrлеrьнаi лусор, й

з0,26 29,6з 0,6з 0,2,1

l
0,005

1]q

Расчцстrа леrDъIх масок_заlдФв высотой до 500 мм от поц)асок:
64_з8_з легкоуда.'Iяемых 0,26
64384 трудlоудzшяемых 8,зб 8,зб 0,98

Ремоrтг лепвьD( масок_за.rков высоmй до 500 мм с догипсовкой п расtrясткоп от покрllсок:
64з85 легхоудаrцемых 2| ,6,7 2| ,61
43t_6 труlцоуда,lяемых 28,2з 28,2з 3,31
64387 Ресгаврдtrця леaпiьв масох_захков

высотой до 500 мм под модеJь
28,0з 2,1,72 0,зl 0,14 з,25

64_зЕ_8 Разборка леmп масокзамков
высотоЙ до 500 r,п,l

Сйроuйельнн.П яусор, п

6,50 5,84 0,66 0,12

0,015

0,69

Таблпца iDEPp б439 rIогонные лепвые аздеJIня высотой до 50 мм
Измqlrгеrь:  l00 м

Смена погошп лепцых изделrrй высотoй до 50 ro,(:

64_з9_1

05.з.02.07
цемеЕrЕнх

Capuatc: tbH* i хусор, п

966,62 9м,74 1,88 0,8l
10l
0,4

l1з,l

6+ з9z
05.з.01.07

гuпсовЕr(

Сйро!й2мllыi * rсор, п

72| ,,lз 120,79 0,94 0,4l
10]

0,2

84,5

Расчисгка погоняых лепных изделий аысотой до 50 мм от поктасок
64з93 легкоудаляемых l | 7,з2 I  17,з2 l4
64з94 тудяоудfurясмых 482,60 482,60

Ремоrп поml{ Еьп лепньтх издеjпd высоюй до 50 ml с доIтпсоrкой в расчисгхой от покрасок
64з95 легкоуд&'lяем i 849,7з 849,7з ! 01,4
64з96 тудноуда,'Iяемых l220,1з l 220,1з l45,6
64з97 Ресгавраrця поmнrплх леrш,п

изделнй высотой до 50 rдd под
raодсJtь

l 0lз,77 l0lз,l4 0,6з 0,27 l20,9

6+ з98 Разборка погошп леппtоr
издмий высоmfi до 50 rпr
СарочйеъныП хусор, й

| 42,46 l42,46

0,з

| ,7

Таблица ФЕРо 64_40 погонные лепные пздеJIпя высотой до !00 мм
ИзмерlfrcБ: 100 м

Смева поmrшдх лепных и?делвй высотой до l00 rд{ :

64_40 l
05.3.02.07

цемеЕтяю(

СпроиельвыП хусор, п

|  | 90,21 l l86,52 17ý | ,62
)0l

0,81

lз9,1

64402
05.з.0107

гипсовюс
Цепаfu, м
Сйрочrлелън.,:П хусор, йl

878,53 876,03 2,50 1,08

l0l
0,5

102,1

РасчпсгlФ поговвьсt леm* п rвде.тrй ввсотой до l00 rдr ог покрасох:
6440з пегкоудiчиеvых l75,98 l75,9t 2|
м04 тудноудаляемкх 720,68 720,6t 86

Ремоm погоЕЕьц лепIъrх шделrlй высотой до l 00 r,ш с догlпсовкой rl расчисгкой от покрасок:
64_405 легкоудалrемых 1 296,з9 \  296,з9 l54,7
64_40_6 тудноудаляемьrх l 84l,09 l 84 l ,09 2| 9,7
6440,7 Рсстаsращr поющп леппл(

ЕцелиЙ внсоюЙ до l00 rдd под
vоделъ

l 527,88 l 526,00 1,8t 0,8l l82,1

I
п

I

I



[ lt{ ф расцёrки
Ндfi еяоваше ! характ€рясгша

стDо} { теJъI* п Dаб(rг и коясгрчкщй
эксплуатацня м:} шив

оплаm туда
рабо{ п труда

расход

матеряалов

Зататы
труда

рабочх,КодI  неуqт€нных
Налlеsомпlе я хдракт€рисгка

нЕлrтеивьп ращеяlЙI liи мfi€риалов,
ед, пlм.

4 5 6
,|

81 2 з

20r',| 2

0,бб

2464-40-8 Разборка погоlлпп леrшв
изделriЙ высотоЙ до l 00 шl(
СйФоuйаъвыП мусор, п

201,12

Таблпца ФЕРр б4-41 Погопцые л€цные lrздеJIпя высотой до 200 мм
} ЪмеркrtlБ:  l00 м

Смена погокrътх леппых изделrй высотой до 200 ю.(

10l
1,5

2Iз,264-4l -l
05-з.02.07

цемепlяю(

Спроu,пельнь!П щсоp п

l 824,85 l818,60 6,25 2,10

l0l
0,9]

l5s q6441-2
05-3.0I .07

гипсовьD(

Спроumеftныi мусор, п

l367,08 1збз,95 з,lз l,з5

Расчисгха погоЕшп леmfiй rвдеrмй высотой до 200 мм ог покрасок:

2з4,64 2з4,64 2864_4l_з легкоуд:UUrемы)(

l l5,764414 трудно удмяемьD( 969,57 969,51

РемоЕI  поюIпъп лешýв Iвдеjмй высотой до 200 мм с догrпсовкой и расчlсIкой от поц)асок:

2 з48,08 2 348,08 280,264_41_5 леIкоудlurяемьrх

293,864_4l -6 трудноудаJиемых 2 462,04 2 462,04

2 083,88 2 080,75 з,l з l,з5 248,з644| -,7 Ресгац)ац{ я поювIъй лепяýх
вделIй высотой до 200 r,пr под
модеJIь

Разборка лоmяЕD( лепньD(

издеJмй высотoй до 2(Ю r,п,l

Спроuпеъный мусор, ,п

з,75,,7,1 310,06 65,,71 l1,60

] ,21

3764-41-8

Таблпuа ФЕРп 64-42 погоппые леппые цзделпя высотой до 300 мм
ИзмерtfrеJъ: l00 м

Смена погонrъrх леmtьaх изделий высотой до 300 ш| l:

2z85"75 2 2,1з,25 12,50 5,40
l0l

2

266,56442-1
05.з.02.07

цемеЕтвьD(

Спроuйа| ьнsй,uусор, п
l 706,00 1696,62 9,з8 4,05

] 0]
l98,9бц2-2

05.3.01.07

пtпсовых

СйроuпепьхыП лусор, й
Расчисгка погоI I IБD( леIп* D( IвдеJпй высотой до 300 мм от покрасок:

з6,,796442-з легкоудаJиемы)( з08,з0 з08,з0
|  274,6о I2,14,60 152,1Ф424 трудноудаJчяемых

Ремоm погопвъD( лепЕп издело! высотой до З00 r,п,t с догипсовкой и расчисгхой от покрасок

25,7,46442-5 легкоудмяемьD( 2 | 57,95 2 l57,0l 0,94 0,4l

з | 3,7 ,4,7 0,94 0,4l з14,46442-6 трудrоудаJ,Iяемьrх з lз8Jl
315,96442-,7 Реставрлця поmшп лепсп

изделий высотой до З00 lý,l под
модеrь

2 65з,49 2 g1,24 6,25 2,70

556442-8 Разборка логоtIш,D( лФпlьп
пздеlпй высотой до 300 ш'r
Сmроumельный.мусор, п

526,61 460,90 65,71 l l,б0

1,5

Таблпца ФЕРо 64-43 Пoot^ rHrr шпрппой до 250 мм
Измерrrгель i l00 м

Смеяа леввьrх пор\пяей шяршrой до 250 мм:
28z,|цемекппitх

Спроuпельныi мусор, ,п

z 462,66 2 4з,7,з4 25,з2 l0,94
1о1

з,53

6,из-l
05.з.02.Iз

1 550,02 E,l з з,5l
10l

1,52

| ,I9,4м4з-2
05.з.01.13

гllпсовю(

Спроu,пеJьныi MrroP, п

l558,15

Расчисrм леm* ,D( порущей шiрIвой до 250 мм от покрасок:

644з-з леIкоуд:чиемьD( 226,22 226,22

644з4 трудяоуда,'1яемьD( 668,18 668,18
,7 

4,49

РсмоI { г лfit lтьD( пор]л* lей шир!ной до 250 rд,t с догшIсовкой Е расчисгкой от покрасох:

644з-5 легкоудаjlяемьD( 1 575,49 |  5,74,24 0,54 l75,5
224,964-4з-6 трудrоуд&,Iяемьrх 2 0l8,60 2 0| 7,з5 I ,25 0,54

2 200,09 2 | 92,21 7,82 з,38 244,4644з-1 Реставраlщя леrrЕъз пор),"шей

шrrршrой до 250 r,o\ ,l под модаъ
азборка леппьD( поручней

| 25

64-43-8

до 250 i,ý,l

бз,7,22 571,5l 65,71 l l,б0 6,7

В mм цсл€, р} б.

ПрлДIе
зататfi, р} б.
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lI Iпф расценкя
HмMeвoвaltrlc й tарактФяспfi а

сФоЕ:I€JБЕьп рдбог п коЕстр} tФ;й
В mм чrслс, ру6.

эксLтуатация машин
Налi€gовдоlе r шраrтtрrстsа

яqлтr€шЕх рalцсяIачв чатеI rяаJIов,

сд. пзх.

ПрrraЕе

зтатн, руб. oпJ,IaTa туда
рабочп туlа

tйrсtод

ЗатратЕ

тяа
рабош,

l 2 ] 4 5 6
,7

8

Сй?оuпе,льньlй усор. п

Таблица ФЕРр б4{ 4 Розеткп диаметoом до 200 мм
Измерrгель: Im

СмеЕа леппшх розgгок диамегром до 200 мм:

м|
05.3.o2.14

ц€меmвЕх

СпрчпЕпькьлй Nусф, й

l5,52 l5,52

I

0,00l5

1,82

64442
053.0I  ] 4

гипсовю(

Спроllпе,льнфа мусор, й

l2,0з l2,03

0,0008

1,4l

Расчистка леш$aх розФок дrамgгром до 200 lдI  от покрасок

6444з лелкоуд&,rяемых 0,86 0,86 0,1

64444 трудноудаJrяем ых 3,1l 3,1t 0,зб

Ремокг леrяьп розеrок дrамегром до 200 lш с доrипсовкой ц рас.rхской от покрасок:

64445 легкоудarляемых 6,22 6,22 0,72

64446 тудноуда.,иемых 8,7з 8,73 1,01

64447 Ресгавраия лепных розегок
цяьмgrром до 200 r,o,1 под мод€ль

7,95 7,95 0,92

64448 Разборм леmrьп рзсгох
ццамсгром до 2(Ю ri*
Спроuп.льньлi лусор,,п

1,4l l,4l

0,00l

0,17

Таблиша ФЕРп б445 Розеткп лиамеmом до 300 мм
Измергrеrь:  ш
СмеЕа лепншх розgгок дrамеФом до 300 мм

64_45_1

05.з,02.14

цемеllтню(

Спрuлле,льltый хtсор, п

| 7,14
,l1,14

!
0,0lH

2,08

64452
05.з.OL14

гипсовю(

СпроulпzлыыП му.сор, п

1з,56 l3,56

l
0,0025

1,59

Расqlсгка лепяых розегок дiамегром до 300 мм от покрirсок:

6445з легкоудtчlяемых 1,12 | ,| 2 0,1з

64454 трудноудаJlяемых 4,6,| 4,67 0,54

Peмotтт лепяьп розсmк дцамецюм до 300 rдr с догипсовкой и расrшсткой от покрасок:

ы455 легкоуfttляемых 8,41 8,47 0,98

64456 трудоудilllяемых l2,1t l2,18 1,41

64451 Ресгаврашя лепяъп рсзегок
дaаraсгром до З00 i,Фr под модеrБ

l0,t9 l0,t9 | ,26

64_45_t Разборка лепньоr рзеток
д{ амегром до 300 rд,t

Спропtz,тьнuй мусор, п

2,08 2,08

0,003

0,25

Таблппа ФЕРп 64_4б Розеткr диаметоом до 500 мм
Измерrrгеrь:  шг

С!aева леIпю( розеток дrамеrром до 500 мм

64461
05.з_02.14

цемеЕтяiD(

СпроuпzJlьньlй лусор, п

29,86
,rа о] 0,94 0,4l

0,0r

ззq

6+ 462

05,3.01.I4

2| ,02гипсовьD(

С прочrlеьнаП.uуеор, lп

20,з9 0,бз 0,2,7

l
0,005

Расчисгка леrшъaх розеток дlilметром до 500 мм от покрircо(:

6446з I ,64 l,64 0,19

64464 ,трудноудiчшемых 6,48 6,48 0,75

Ремоrrг лепяых розgюк дrамgгром до 500 r,пr с догяпсовкой и рас,лlсткой от покрасоr:

64_4б5 легкоудаJlяемых l 1,66 l l,66 1,35

64466 трудвоуд,чцемых 16,59 l6,59
,t,92

64467 | 5,92Ресгаврлц{ я леп| lьз розФок
дlамегром до 500 rд{  под модеJь

15,29 0,6з 0,2,7 | ,7,1

64468 Разборка лепrrьD( рзсгок
дrамgrром до 500 rд{

Сйрuйольвьлi Nусор. й

4.з2 з,66 0,бб 0,12

0,008

0,,и

Таблпца ФЕРо б4_47 Розеткя днаметоом до 800 мм
Измерmель: шг

Смена леrптrлх розеток дrамегром до 800 мм

_

ппп

I

I I

ll
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В mм шсле, руб
НаимеЕоваЕrе' х.раперисгtfr а

стDоlrгельЕьп рабоr я ковсrр} ,кций
Шифр расцеяки

экспп)атация машан

ЗатратЕ

туда
рабоФ{ х,

туда
расходоп] ,iата тум

рабо9fх

Пря{ яе

зататы, ру6.
Наимеtrовдше я rзракт€рпсгrmа

Ее)дтtввБaх раФtежамв маrерпа,чов,

qд. mir-

Ko,ФI  Е€учIЕввьп

815 6з 421

]

0,03

5,4l1,56 0,684,1"7I 46,15цемеЕтIлл(

СпроuDlе,lь аП яусор, п

644,1-|

05-3-02-14

4,020,54

l
0,о16

з5,54 | ,25гrпсовIл(

Спроuпаttьныi.llусор, п

644,1-2

05.3.0l-]4

Расчиgгка леrпш( розеток дяаметром до 800 мм от покрасок:

0,282,426441 -з л€гкоудiLпяемых
1,2610,89 10,8964474 rрудlоуд:uurемых

РемоIп леtпБD( розсrок д!амfiром до 800 r,п{  с доплпсовко й я расчlсrхой от поrФасок:

2,12l8,32лежоудаjulемьrх l8,326441-5
] ,0б26,44 26,446441-6 трудяоудмяел,сй

0,41 ) 1,)24,44 2з,50 0,94644,7-,7 Ресгаврац{ ' леп{ ых розgmк

дtамgrром до 800 rд{  под модеJIь

о,2з

0,02з

0,697,04 1,3l6441-8 Разборка леrшD( розсгок

циамсцrом до t00 r,ýr

Спрочrпе]ьныП хусор, п

Таблпца ФЕРр б4_48 Решеткп векгrrляцпоппые lшоtцаllью до 0.М
ИзмеригеJъ: пт

I
0,005

0,67Смена лепl* s ппIсовьD( решеmк
веЕтшUlциовЕьIх площадю до 0. l
м2

Сlпроuпе,llьныi мусор, п

6,10 0,3l 0,1464_48- l

05,з.0] .14

РасЕlсгка лешlых решеток вентиляlиоЕяъD( шIоща,щю до 0, l м2 от покрасок:

0,52 0,06644t-2 легкоудiшяемых 0,52

l,64 1,64 0,196448-з тудноудмяе[Gй
Ремоrтг лепI * D( решегок вq{ тrtляццовяьtх ttлощадью до 0,1 м2 с доI Iпrсовкой я расЕtgжой от покрасок:

3,89 0,4564484 легкоудZUUIемьD( з,89

4,84 4,84 0,566448-5 трудЕоудаJrяемых

0,5?64_48-6 РеставраIЕя леrпБD( решсго*
веЕгrп,iящ{ оЕйIх мощадью до 0, 1

м2 под модеJБ

4,92

2,46 1,80 0,66 0,12

0,0]

о,226448-,| Разборха лешп решfiOк
веЕI rrrящ{ оI rЕJх моцадью до 0, 1

о
Сйроч,лельныП lrycoP, п

Таблнuа ФЕРп 64_49 Решеткп веггпляцпопные площадью до 0.4 м2
Измериге,ъ: шт

0,6з 0,21

]

0,0I5

1,486449-|

05,3.01.14

Смена леrrr* в гI lпсовых решеток
веI lтцJlяIионвыr( lulоцадью до 0,4

lr,2

Спроuйаlьм мусор, п

| з,42 12,,79

Расчrgгка леrЕых решеток веятlirцционвьD( Iшощадью до 0,4 м2 от покрасок:

0,1l6449-2 лежоудilrDlемых 0,95 0,95

0,3l6449-з трудноуд&lяемьD( 2,68 2,68

РемоIп лешп решgIок веЕтяJrяIцrонньп площадью до 0,4 м2 с доппсовкой Е расФlсгкой от покрасок:

6,48 6,48 0,,1564494 легкоуда,irяемьп

0,946449-5 труд1Iоуда-rяемъп 8,12 8,12

0,14 0,9664-49-6 Ресгавращ{ , леп* Ф( решgюк
веlтпtляlоlонвьD( ttлощадью до 0,4

м2 под модеrъ

8,60 Е,29 0,з1

0,0]5

0,526449-,7 Разборsа лепцБD( репgюк
веЕтиjtяцtовяъD( I lлощаЕю до 0,4
g2

С паочrlельнь,П лу сор. п

4,91 0,66 0,12

Таблкца ФЕРр 64-50 Сlтаоп высотой до 150 мм
ИзмерtпеjБ:дп

СмеЕа леrшй с)aхарей высотой до 1 50 мм

I
0,0м

1,з564-50-1

05.3-02-15

цемеЕтвю(

СйроцпеlъныП мусор, й

l1,52 11,52

64_50-2 гипсовьD( 9,з0 9,30 l,09

I

г]
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l,uпФр расцеяюr

НаичсFовавrе g харarтФисгrfr а
строrrгеrБшп рдбФ х ковсгDухId

эксLlryатациr мадин
Код. я9чт€rпar3 НаIDaеяовашa х хrрахтtDяспm

Ес!лттtяtalп ращФвraп rlаЕI ,паJrовt
qд. язi{ .

ПряшIе
затраrъr, руб. омата туда

рабочrх туда
рсход

Зататн
туда

рабоФrх,

] 2 3 4 5 6
,7

8
05,з,0I

рас.пrстха леmrых
64_50з 0,43

J

асок:вцсотоЙ до l50 мм от
0,4з

1

0,002

РемоЕI  леtш,п
l l6.1504

64_505

1,2l
высоmй до l50 r,0{  с доtlfrсоакой и

3,72 з"72

0,l4

0,43
6450_6 трудвоудаляеr,Gп 4,84 4,84 0,56
64507 Ресгавраlця лепхьп с} харей

высотой до l50 мм под моде]ь
7,08 7,0t 0,82

б4_508 Разборм лещD( сухарей высотой
цо l50 мм
Сm?оuл.: / 'ьнь.й,оЕор, й

2,56 2,56

0,00з

0,3

Табли ФЕ высотоп мм
шт

смева лепrдц высотой до 250 мм
64_5 l l

05.3.02.15
цем€I lтЕI iIх

СйFюuпапыый Фlсор, й

14,6,7 | 4,61

I
0,0й

| ,72

9,72 1,14

рас.пrсrм леrпrкх
б4_5 l _з

0,070,60

высотой до 250 rбl от
0,60

6+ 5l 2
05.з.01.15

1

0,00з

ремоI { г леппьrх аысотой до 250 мм с догипсовкой r асчясткой от

6+ 5l4

6451_5

l,8l 1,8l

5,62 5,62

0,2l

0,65
64_516 !рудяоудалrемъа 7,08 7,0t 0,82
64_517 лепЕьй сцарей

250 мм под
l0,02 10,02 1,l б

64_518 Разборка леlпrьп сlхарй высотой
цо 250 мм
СпроuпgJ| ьный n ycop, й

3,58 з,5t

0,005

0,42

645zаблц г мм
шт

смева лепrЕх вцсотой до 250 мм
6+ 521

05.з.02.16
цемеЕтI lцх

Сйроuлаrъхьй хr,сор, й

l2,з t l1,37 пsд 0,4l
1

0,02

t,з8

l0,19 9,56 0,63 0,21 1,1б

6452з 0,з8

гяпсовьн

0,0I

0 046

расчисгха лепшх высотоЙ до 250 мм от

64522
05.3.01.16

0,з8

РемоЕг леm* д чисгкой от

I

высотой до 250 мм с догппсовкой и
0,17

64524

64525

1,40

4

l,40

64526 тудноудалllемъп 5,60 5,60 0,68
64527 Реставраил лепвьоt тряглифов

высотой до 250 мм под модель
7,06 6,4з 0,6з 0,27 0,78

64528 Разборм леrrrъп трlтлиqов
высотой до 250 мм
Сйроurлеьхай ,y| !op, п

2,96 2,з0 0,66 0,12

0,02

0,29

ФЕт в
шт

смена леляьп высотой до З50 мм:
6,1_5зl

05.3.02.Iб
цемевтных l5,l б l3,60 1,56 0,68

1

0,028

1,65

6+ 5з2
05,3.01.1б

1l,7з l0,79 0,94 0,4l
I

0,02

1,зI

РасчиФl(a лешшх высотоЙ до З5O лп{  от
645з_з 0,74 0,,l4 0,09

В mr{  шслс, рФ.

легкоудаJllемъ,п l 005
трудвоудаJlяемых

гllпсовю(

Спроurлельнаi х| сор, п

легкоудilJиемых

тудIоудаляемшх

лсгкоудillиемых
трудяоудаJ,I rlемъD(

легкоудаJrяемых 4,20
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Шяфр расценхя
НаимеЕоваЕrе я хараrЕрясгrва

строrrт€rБЕпрабоr tоFструtщй
эксп,туатацg, мэшян

кодьr вЕвтсявьп
НаямеsоЕапlс я врrтtрвсrша

Еqagгеявю( р5сцaЕйхfi r.лЕрвалов,
aд Bra

Iфqдс
зататш, рФ. огиата туда

рабоqп туда
мrmоlllсmв

рlrсход

Ътратн
туда

рабочrr,

1 2. з 4 5
,7

8

645з4 трудноудаJцемых 2,| 4 2,| 4 0,26

РемоIтг лешtьD( внсотой до з50 !,м с и рaючrсгкой от покрасок:
6+ 5зs легкоуда,пяемых 6,43 6,4з 0,7t
645з6 тудноудаJLяемьп t,32 8,з2 l,0l
6+ 5з,| Ресгшращrя лепrтъ,п цrитrпrфов

высотоЙ до 350 мм под модоъ
l0,02 9,з9 0,6з 0,27 1,14

64538 Разборка лепвuх трrгrпrфов
высотоЙ до 350 i,i] ,{

Спрuпе.tъныП хусор, п

з,60 2,94 0,66 0,12

0,024

0,37

Таблппа ФЕРо б4_54 тонглпфы высотой до 750 мм
Измерrгеlъ: шт

смепа лепных 750 мм:высотои
б+ 5+  l

05.з,02_Iб
цемеЕтвlЕ(

Спроuпzльнui tqap, п

26,56 24,06 2,50 1,08

0,05

6+ 542
0s,3.0]  16

гЕпсоввх

Спроuпе.льньttr му сор, пt

20,12 l8,87 0,54
I

0,025

Расчисrха леmiцх триглифов высотой до 750 юl от покрасок:
6454з легкоудiшяемых l,40 1,40 0,17

от
0,5l64544

64545

ремоt{ r лепньп
4,20

внсоmЙ до 750 мм с догцпсовкоЙ и

ll l 1,04
64_54_6 тудноудаJrяеL,Gп l4,17 l4,| 1 | ,12
6454,7 Ресгавраrця лепяrск цигляфов

высотоЙ до 750 мм под модеlБ
l5,94 15,00 0,94 0,4l 1,82

64_54_8 6,2з l,з l 0,2з

0.038

Шншки 250 мм

4,92 0,62

шт

азборка лепньп трlп:пrфов
й до 750 ю{

Смева лепвых шrшек высоюй до 250 rдl:
6+ 55_1

05.з,02.17
ц€меатвьIx

Спроuпzльltый хусор, п

27,82 21,82

l
0,004

з,03

6+ 552
05,з.OLl7

гипсовlо(

СпроuпztьныП хусор, п

20,29 20,29

0,002

2,21

расчисrм леtццх шrшек высотой 250 мм от
6455з легхоудiulяемых 1,17 1,17 0,1з
64554 тудвоудаJиеr'Gа 3,6t з,68 l

ремоrrг лепных mlmlek высотой 250 мм с догrпсовкой й от поч)асок
64555 легкоудаlrемю( 8,lб 8,1б 0,9l
6+ 556 тудяоуда,,lяемых l0,5t I0,58 1,18
6455,l РесmврalЕя л€пньв tойшек

высотоЙ до 250 мм под модеJъ
l2,65 \ 2,65 1,4l

6,| 558 Разборка лешлс члплеr вЕссюй
цо 250 мм
СпроuйельнuП хусор, п

з,tl з,8l

0,00з

0,4l

т Ф б4_56 ммые
ИзмФигеJъ: шт

смена летптьrх эмблем до 200 мм
645б_l

05.з_о2.]8
цемеЕтI Iьц

СпроuпеlьныП хусор, п

l6,зз l6,зз

0,006

l,t9

6+ 562
05.з_0] .l8

гипсовцх

Спrроuпеrьt ui r.yсор, Dl

| 2,44 | 2А4
I

0,0оз

| ,ц

Расчисгка легrных эмблем кругльп дrамсгром до 200 мм от покрасок:
б4_563 легкоудiurяемшх 0,86 0,86 0,1

PeMorTT лепrrъп эмблем от
,l2

з 8 0,386+ 564

ы565

]

до 200 мм с догипсовкой я
22

6+ 566 тудноуда.,lraемю( 8,7з 8,73 l,0l
I
п

В mr. qrсле, руб.

трудвоудмrемьD( 4,2а

легкоудzl,lяемых l,з4

0.4

трудriоудаJиемьа

легкоуд: lrпемых 6.2, 0

lc



l30
HatoreEoвa| oictl rrраrг€рЕспirа

сrроrт€Jьпъй работ я хоЕсrр} шцrй
В mr. чtlслс, рф,

эк€плуатацяя мапин
Коды ЕФqтоIеп

Н оiеЕоsаlлlс п хФаI (ЕряФtпа
Еq.qкfi$aх Pacqcшar.rr raаrcрl.лIов,

an, Etra

ПряlGIе

зататц, рФ. оплата туда
рабоЕý туда

расlод

3аФагц

туда
рsбо9.l,

l 7 ] 5 6
,7

8

6+ 567 Реставрацr лешп эмблем

цугльгх диамеryоrr до 200 ror под

цоде,ь

,1,86
7,tб 0,9l

б4_56,8 Разборм леmпп эмбл€м круглю(

щамецюм до 2m ю{
Сrrрuйеrьнt,/ 'П NrYop, й

l,4l l,4l

0,005

0,17

таблиI rа ФЕРD 6457 блемы 300 ммппаметппм по
ИзмерmеJь: шт

смена лепвьrх эмблем з00 мм:
645,7 |

05.з.о2.]Е

цсмеятяЕх

Спроuлп"JIьнь,jП xygry, й

l8,84 l8,84

1

0,00Е

2,18

| 4,26 l4,26 1,65

645,7 з

0,005

jlbD(

1 \ z 0 lз

расчисrка легптьrх эмблем

1,12

з00 r^ a от

6+ 572

о5.з.01.18

ремоlтг лепньп эмблем от

99

0,546457 4

6+ 575

74,6,7

до 300 rдI  с догrlпсовкой и

5 t,55
64516 тудrоудацемых l2,18 l2,18 1,4l
64517 Рсстазрацrя лепmп эмблем

кругльD( дrамсrром до З00 rдa под
модеJlь

l0,89 l0,89 | ,26

6,l57_t ка лепrьп эмблем кр5тлъп

до J00 r.п{

1,91 l,9l

500 мм

0,007

0,2з

т 6458 ы о
шт

смева лепньтх эмблем до 500 iдr
6+ 5E_ l

05.з.02.1Е

цемевтяю(

СпроuпельныП хусор, п

29,з1 28,4з 0,94 0,4l

1

0,0lб

20,16 20,1з 0,27 2,зз

расчистта леm* п эмблем

6458з 0,I9

гипсовьrх 0,6з

0,01

1 64

до 500 lпr от

l,64

6+ 5Е2

о5.з_01.I8

лых диам от

0 75
64_5 84

б4_585

486,48

до 500 ю,r с догипсовкой и

l1,66 l,] 5

ремоцг лепньп эмблем

6+ 586 тудrоуда,,цемых l6,59 lб,59 | ,92
6+ 5t,] Ресгаврадr:r леrшп эмблем

Ф)тлъа дlахароr, до 500 ror под

uодеJIь

| 5,92 l5,29 0,63 0,27 | ,,] 7

645t_8 Разборка леппл эмблем IФ} тльrх

щr:tме,'Iром до 5(Ю rд'
Спроuпельнui lycop, а

з,98 з,з2 0,66 0,12

0,0l з

0,4

т Эмблемы ом
шт

смена лешrшх эмблем до 800 ммi
6+ 59 l

053.02,18

цсмевтпю(

Сйрчйаыфа хусq, й

42,2з 40,35 1,88 0,8l

l
0,024

4,67

з1 за з2,| 4 | ,25

расчисrка леrоъп эмблем

64_59] 2,94

0,54

0 з4

800 мм от

94

6+ 592
05.з.01.18 l

0,0l2

ремоrтг лелцlск эмблем от по

l 2

64594

6+ 595

l1,32l1,,з2

до t00 мм с догипсовкой в

l8,32

l,з l

2,12
64596 тудrоудiчцемшх 26,44 26,44 з,06

ШнФрасцеFкя

трудяоудаляеrдп 4.(

легкоуд&,rяемъD(

трудноудаллеr,Grх

легкоудzurяемых l l,бб

легкоуда] ,Urемю(

трудяоудiцrемых

легкоудiL.uемьrх

ytJl

г___l



lзl
Шиф расцсЕlG

Наияевовfiпе в харarтФrсгtла

сгтюrrтgБвъrr рабоr и хоясrDущий

ПрrrGIе
заФаты, рф.

В тoy чrслс, руб_
Затраты

Коды ве)лтгсншй
Нsимеsоваsf е я хФаrft р!gгжа

всуYтсI lЕп рaщеша* я цaтEplrаJroвt

aл BI .

омаm туда
работrх

rkc rLтуатацяя маr ин

туда
расход

1 2 ] 4 5 6 1 8

6459,7 Реставращrя леrпrьос эмблем

кр)тльп дrаraароir до 8(Ю ш{  под

модеJIъ

24,44 23,50 0,94 0,4l 2,12

6+ 59_8 Разборха лепвьтх эмблем кр} тль8

щамегром до 800 rrrr

Спроuпаъный мусор, п

5,90 5,24 0,66 0,12

0,0l8

0,6з

Таблнца ФЕРп б460 Эмблемы попта.льные площадью до 0.5 м2
Измергrе:ъ: пп

смепа леrпrшх эмблем ffIощадью л.t05 м2

6+ 60_1

05.з.02.18

цемеЕIЕьп

С прочrл2rьнь.й Nr,сор, й

56,07 53,88 2,| 9 0,95

1

0,м

5,94

64602

05.з_0]  _l8

гипсовкх

Сйроurrlаьнаi ц,сq, й

44,об 42,8l | ,25

0,023

4"72

Раaчисгка лемых эмблем поргаlп,tых моща,щю до 0,5 м2 от поктасок

6460_з легкоудлиемых 1,м 1,64 0,19
64,604 ту,lноудz!,Lяеr,сй 6,б5 6,65 0 71

Ремоrтг лепньок эмблем портмьtrъп rшощаIью до 0,5 м2 с доfitrIсовкой я расчtстхой от покрасок:
б4_60_5 лелкоудаJUIемых l5,2l l5,2l | ,16
6,{ _60_6 тудвоуд&,rяемьrх 2| ,69 2l,69 2,5l
64607 РесгавраФrл леrшs эмблем

портatJБЕп плоца,Ею до 0,5 м2

под модёБ

2| ,94 2l,00 0,94 0,4l 2,4з

6+ 60_8 Разборrа лепкьп эмблем

поргальI rьп пrошвlЕю до 0,5 м2
СпроuпаънuП хуtор, п

6,,7t 5,47 1,з l 0,2з

0.0з2

0,6,|

Таблrца ФЕРп б4{ 1 Эм поDтаJIьные п'l orrraпbtlr lrп 0_75м2
Измерrгеlь:  шт

смеяа лепных эмблем rйоща]ью до 15 м2:

6+ 611

05.з.02.1Е

цементных

СпроuпеънuП.uусор, п

бз,бб 60,22 з,ц 1,49

1

0,06

6,м

6+ 612

053.01.I8

гяпсовю(

Сп?оrйLtьньtй хусор, й

ýо q5 49,07 1,88 0,8l

l
о,Oз4

5,4l

расчисrха легптr.rх эмблем HbD( плоцадью до 75 м2 от
6,l.б l _з легкоуда.Iиемых 2,42 2,42 0,28
64614 тудяоуда,lяеrдп l0,з7 l0,з7 ]

PeMorTT лепвьп эмблем портальньп rшощадью до 0,?5 м2 с догипсовкой и расчиqгкой от покtlасок:
6+ б 1_5 легкоудлI rемю( 57,з7 6,ы

тУдноудаJ,IяеrБп з2,51 з2,51 з,77
64_617 Ресrавраrцл леmrъоr эмблем

порта,ъЕп плоцадью до 0,75 м2

под модеJIъ

з| ,92 з0,67 l,25 0,54 3,55

64б1_8 Разборка лепяьs эмблем

портальЕп площа,Фю до 0,75 м2
С DlроuйеrьныП r.ycop, п

t,9l 7,60 1,3l 0,23

0.047

0,9з

Таблицд ФЕРр б4б2 Эмблемы портальпые ллощадью до 1.0 м2
Измерrгоь: шт

смена леrшых ]мблем площа,Фю до 1,0 м2
6462|

05.з.02.18

цемеятяъц

Сйрчrпеънай хуц,р, ,l

Ез,69 79,00 4,69 2,0з

1

о,08

8,7l

6+ 622

05,3.0Ll8

гипсовьaх

С Drроuйё,ън blt мусор, п

57,05 2,50 1,0t

1

о,045

6,29

Расчисп@ лепtап эмблем портаьшп rшоща,шю до l ,0 м2 от поц)асок:

64623 легкоудаJrяемьD( з,28 3,28 0,38

6462.4 тудноуда,lяе!Бп lз,lз l3,1з | ,52
Ремоrтг леmrьдк эмблем портальяьtх площадью до 1,0 м2 с догшrсов(ой й расчисткоrl от покрlrсок

64625 легкоуд:tJиемых 30,59 з0,59 з,54
64626 тудrоудаиемых 4з,46 4з,46 5,0з

туда
рабоqц,

0,54

6+ 61_6

l



| зz
uIлфр расцешоr

Hanr{ cвoвaEle х xa!,af, тФrсгtfr а
сФоI rт€rБЕьIх рабог и консгр] .кцй

Прпдrе
затчrъr, рiб.

В том .rясле, рф. 3атаru
туда

рабош,Кодr вс} чttшлх
Haлael.oвarllc s rарахт!р!сrrc

аqвтaяЕЕп PilсI lcяxaxв lатЕряалов,
q& вм.

оruвпr туда
рабочrп

эксплуатащ{ я машяя

туда
расход

l ] 4 5 6
,1

8

64-62-7 РесгавtящLх лепЕъп эra6лем

поргальньв площад} ю до 1,0 ra2

под модепь

41,48 з9,92 1,56 0,68 4,62

м-62-а Разборка леrщ,D( эмблеr.
поргмьвьD( плоцадю до l ,0 ь{ 2

С проu lпе,льннlП ry,сор, пt

l1,28 9,зl | ,91 0,з5

0.06з

1,14

допоJIнить федера.гrьньплr един} тчными расцеI lками следующего содержаниJI :

lI Iяф расцекtи
Harмcнoвafl,le и хараrтФI rfi ип

fiроI .rcrьшп р3боr я хонсгр} кшi В тDх slrсле, рф.

экспл} ?таtия машйн
Ко.ФI  я€)лтт€ЕIътх

Нашеsовдllс в харахrrрrстяrа
вq.qтеlшнх Frсцaвtа} iа шаrcряалов,

qд. !tзI .

Пршrc
зататы, рrб. опла1l туда

рабоtЕrх туlа
расход

3атратн

туда
рабо{ п,

I 2 3 4 5 б 1 8

537,з9 65,1| l l,60 бз

1,51

l80,69 l9

т Ф п l

ея

оп

64_63-1

расчистка леIшьrх

603,10

ЕяоЙ до l50 мм от

l80,69

l00 м
азборка лешъrх поручнеЙ

до l50 мм

6+ 6з-3
РУдпоуда,T яемшх 55,1,96 557,96 5Е

64-6з-4 Ремоlrl лешсй пор)лrней

шirрIоrоЙ до l50 i,oti с
цогхпсовкой
Сйроuйеъныi -уусор, п

]  2l2,60 |  2| 2,60

0,4

l29

т ФЕ 64-64 отоп l50 ммыц
rтел: шт

64_64-1 0"74 0,74

0,001

0,0]

0,09

64-64-2
расчйстка лешlьtх накладншх высотой до l50 мм от

0,23

азборка леrпrьп бутв ваша,щьв
до l50 мм

64-м-з тудноуда,'Iяемых 0,79 0,79 0,1
64-64-4 PeMoHr лсrпrьп був нахладrюс

внсотой до l 50 мм с догипсовхой
2,5з 2,5з 0,з l

Таблпца ФЕРо б4{ 5 Бчквы нак,падные выс до 250 мм
шт

ff_65_1 Разборка лепвrп буш яllхrtадiьа
высOтой до 250 мм

,1,2з

0,00з

0,15

Расчисгка леIшых накладньок высотой до 250 rлr от
м-65-2 леal(оуд:IJrяемых 0,47 0,47 0,06
64-65-з тудноудаJъемьп 1,5l 1,5l 0,19
64-654 Ремогг леrшп буtо намадпц

высютой до 250 мм с доrнпсовкой
4,25 4,25 0,52

ФЕ ын

64-66_1 о,22

0,00l

т M} lные выс

1,80ка лепяшх буlв rrахладяых
до 400 мм

Расцлстка лешъп букв накладнюt высотой до 400 rд{  от покрасоr:
64-66-2 легкоудаJцемых 0,7t 0,7t 0,1
б+ 66-3 трудяоудiчrяемых 2,з0 2,з0 0,29
64-664 Ремокг лепmоr буrв нахладrr,ж

высотoй до z[00 мм с догЕпсовкой
Сйрu,л.льнsП ryrор, ,n

9,Е0 9,Е0

0,001

| ,2

Таблица ФЕРо 64-67 Тоиглифы до 450 мм
шт

ка летпrьтх трlтлrrфовф-67-|
до 450 мм

5,и з,lз l,зl 0,2з 0,4,1

легхоудлuемьrх 0.2з l

,"I

,,* |

I

l]

t 64{ з,



lзз

2.9. В сборнике 65 < Вrгугренние санитарнотехниlIеские работы):
а) раздел I  кОбщие положения)):

допоJIнить пункtом l .65. l 3 следующего содержаниrI :
( 1.65.1з. Расценкой 65205 предусмотрена перегруппировка секций радиаторов

без снятия и навешиванLtя радиатора.> ;
б) в разделе I I I  < ФелеральЕые единичные расценки на ремонтносц)оительные
работыD:
в разделе l (ВоДоIРоВоД и кАнАIмЗАЦИJI>  таблицы ФЕРр 651, 65з, 65

4, 655,6510 изложrгь в следующей редакции:

Шяфр расцеЕg
На.пr€Еоваэ{ е s хараfitтясппа

ст1юrгЕ.IБrrьп работ п коЕсrрупчй
В mх шслс, руб Ътаъ.

труда

р.6оqж,КодI  неучтЕшд
Наиr.Ф!оваше п хархrЕрясппФ

пс} вftrrвцr расI lевЕшr цатерялюц
qд. вч.

опJIата труда

рабочrй

эксI rirуатация машпr

Е т.q. ошlапl

тяа
расtод

l 2 ] 4 5 6 1 8

СпроuпеънuП хусор, п 0,027

Рас.тясгха леrшп триглифов высотой до 450 мм от покрасок:

646,12 легr(оудtIJlяемых 0,97 0,9,7 0,12
6+ 6,13 тудrоуда,'1яемых 2,86 2,86 0,з5
6+ 674 Ремоrгт леrп* п триглифов

высотой до 450 мм с догипсоакой
Спроuпаън* П gсор, п

,] ,47
6,t l 0,66 0,| 2

0,007

0,82

Таблнца ФЕРо 64{ 8 Решеткп вевтнляцнонпые площадью до 0.2 м2

6468_1 Разборrа лешй рсшеmr
в€Ет!l] utоlоmп, !лоща,Фю до 02
$2

СпрuпелыаП хусор, п

3,1l 2,45 0,66 0,l2

0,008

0,3

Pac.пlcft(а леш,п решеток вектrtmцяоннъD( до 0,2 м2 от покрасок
64682 легкоуд&.Ulемых 1,19 1,19 0,14
64б8_3 тудноуда,!яемых з,з2 з,з2 0,38
6+ 6t_4 Ремогг лепlъп решеrох

векгиrrящaовrs,Dк моща.Фю до 0,2

м2 с догяпсовкой
СпроtlпольнвП хусор, п

7,з4 7,з4

0,0м

0,м

т ФЕ 6469 шеткп ощадью до 0.3 м2

64_69_ 1 Разборка леrrшп решсгоr
веrrтилlциоIшп площаJбю до 0,З

о
Сйроuпельнь.й хr,сор, п

4,0l з,з5 0,66 0,12

0,0l2

0,4l

Расчrстм леmткх решеток венпt] lяционнъп до 0,З м2 от поцtасок
64692 легкоуддl,lемых 1,62 1,62 0,19
64_693 тудяоудаляемых 5,07 5,07 0,58
6+ 694 Ремовт леrDФв реЕсюк

вентвлщlопяых мощцЕю до 0,З

ш2 с догrпсовrой
СпрщлаtьхыП хусор, п

10,66 l0,66

0,005

1,22

Шифррасценки
Наrп{ €новаmе я харакft ряспп(а

сцюrrтеJrьяъп рабсг я rоalсrрухцпri

ПряеIе
затраты, рФ,

В тýм числе, рФ.

Коды ве)лrт€Ф,п
НашсвоьаЕе я х!раr.9псп* а

нa).тгеЕЕъrх расцевхaIя мат€l,имов,

ед. lвx.

оплата туда
работя

эхсгLryатаФ{ я машЕн

туда
расход

l 2 з 5 6 7 8

Таблцца ФЕРD б51 РазбоDка тDубопDоводов пз водогalоI rDоводяых точб
l00 м

р из

65_1 l до 25 ror
Сароuлtельнхi хуеор u .ltacca

lro* parlrlux rlorlepllluloq п

26з,6з 2з0,9,1 4,56 0,68 28,1

0,l9
28,0з

б5_1_2 свъш€ 25 до З2 iдl
Спрошlемнвп ry,сq u ласеа
.озсрап!ь| х маrr2рllама. й

з28,1l 2t8,02 7,09 l,з5 з3,б

0,22

з4,66

Пряiыс
затащ руб.

Заtр.т.I

тудя
рsбо.пrх,



Шифр расценки
Навменоваше в хараrr€рясгхrа

сIDо!тгеJьньп Dабgг r tонсгDtmfr
В Tora числе, рф.

эксп,ryатацпя машиЕ
Ко.щ неутr€шЕх

Наячasоваше в х.араlтqrчстЕа
Ее] .тгеянъrх раaцевrамя l.lпtрrмов,

е]1.liзм.

ПрпдIе
зататЕ! рФ. оплата труда

рабоqих туда
расход

Ътаты
труда

рабоrвrх,

l 2 3 4 6 1 8

65_1_3 свшде З2 до 40 lФl
Спроuпе. ьнфП Jrycop ч J] lacca

,озврайны, лайерlа,| ав, п

4зз,86 385,47 8,5з l,з5 з9,86

0,25

46,7Е

6514 свьше 40 до 50 iдl
Спроuпельн* i ху.сор u lласzа

зозвраrпхах лаrlерчалов, й

480,6з 42з,81 9,01 l,з5 41,75

0,29

5l,,и

65_1_5 свшrrе 50 до бЗ r.} r

Сйрuйаъхьаi хrсор ц ха.са
,озвр,пнu.x мапrерч.йаq Dl

565,5l 495,,и l2,l5 2,30 57,92

0,31

59,62

6516 свшде бЗ до l00 rдl
Спрочlttельный хуэор u хасеа
юхрайNь.х r.аrперчL| ов, rп

7 | 6,97 бз4; l2 l5,93 з,5l 66,з2

0,43

76,38

Таблппа ФЕРп 653 снятпе аоматtты
l00 шг

65зl Сняпrе rpaEoв водоразборвьв

Е.ш DпrлстЕцх
Спроuпаънь.й хусор u маад
аохрайна, мвr| ерllалов, п

48,9з 48,62 0,3l 0,14

0,045

5,,|

Свягие ммаяов флаяцевьос:

6532 щrиеrдrБо( дrамегром до 50 rп{

Спроuпельныi,.усор ч ассо

вохрапньl, моперчLlо4 й

254,87 247,з7 7,50 з,24

I ,55

29

65_3_з црвемЕьD( дlаlетром свшше

50 до l00 шr
Сйроuпельньлi ,lycoP u ласса
,оэвроrпцыr.цаrперuаlов, й

445,20 42з,94 2,t,26 9,18 49,7

6534 обрапrьD( дrsмегром до 50 rfr
СпрошлаънuП лусор u хасса
,о3.рапн ь.х r.айерr/аФв, й

4l 1,20 з99,6з l1,57 5no

1,5l

46,85

65_3_5 обрткьоr,tрамегром свьше 50

до l00 ю.
Сйрйrемхьri у!сq ц Nо!:са

зФароDlнч, яаrlqruаюq п

851,84 816,83 з5,0l l5,12

3,62

95,76

сцятие смесrттеля:

65з6 с дппевой сgкой
Спроuлtельнui хусор u хасса
боýрапных } .айерlаJlов, п

494,82 491,07 з,75 | ,62

0,26

51,57

65з,7 6€з ý4!евой сегки
Спроuпеьнuй хусор u лллсса

Jo хройцчх хаriе рцuч,а, й

зl5,зз 313,l4 2,| 9 0,95 з6,1l

свлгие водомеров диаметром
6538 до 50 rrM

Cttlpouлlellb''uй ху,сор u лассо
l оз райr| ьl.t мапzрч4] lов, п

257,53 2з7,| з 20,40 2,7t

1,6

2,1,8

65_3_9 свшпе 50 до l(Ю rлr
Спроuпельнвi лчусор u ласса
воз€ропнфr.lаrперчL| lоа, й

80з,з0 ?,lq ýý 63,75 8,70

6

86,7

сняrяе холовок

65_з_l0 водоразборrЕD(

Сйрuпельный мусор ч масса

аозврайlьl, Nаrraрцаю4 lп

3 299,58 з l06,6] l92,95 26,зэ

2з

за,2

65_з_1l водогрейaьD(

Спроuпельньti хусор u хосса
в озв рапны, яаперululоar, й

l05t,l4 1 0з4,69 2з,45 l0,1з

8

l2l,з

65э| 2 Сялгrrе поrсаршос гядlадюв
Сdроuпrzllьмй уусор u хаф
lозllраrпнах WDщLIоq Dl

2 577,54 2 5| з,79 бз,75 8,70

l0
294,7

СI iятие задвюкек

65_3_1з до l(Ю m.
Сйрuй€',ьхuП _ry,сор ч хосса
в ваFаlных папэрtщлов, п

t20,73 8l2,9l 1,8z 3,38

з,98

65з_l4 свыше l 00 до l 50 rдr
Сщючлtzльныi мусq u .насса

во храr.н brr r.ariepuL| oa, й

|  964,24 l842,48 | 2| ,,76 26,22

5,0l

2lб

65зl5 свьдде l 50 до 200 r{ м

Сtароuпельнвi мусор u масса
ao palnHф, Mar| epuaюq l,

l з4з,04 l зl9,59 2з,45 l0,1з

l0
| 54,7

Сlrrгие ваrтгузов воздушвшх:

| з4

65_з16 одlllарrrьй ,щrsме,том 50 мм l 50l,42 149з,60 7,82 з,з8 l75,1

I

I

I

| 5
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I I IиФр расценк'''
Н fllrеноваrrяе и ха!tахтФ)иgгиlа

сгроrr€Jъяцt рабог х коясгD} ,I0оrй
В юм сисле, рФ,

] ксILrуатациl м хян
Ko&t всу,rrемых

} Ълr€яовдfi е s вра8тФsсгша
яе} лпЕшrх расцсвrахя * fiЕрsалов,

qд, вм.

IФлдс
затраты, рф. омата тяа

раfoчп туда
расход

Maт€pll:йoB

Затагц

тудl
рабосrх,

] 2 ] 4 5 6 1 8

Спроuпzльнui llycop u лtlcco
со rв райн* l маперuа7ов, й

65_3 l7 доfuьв шiамегром 50 rдr
Сrпрочrlz| ьrый хусор u яа.ла
?озврайхu, Narlepu4,uB, й

158l,EE l558,4з l0,1з

Iз

lt2,1

CrrTTrre !aиов массой

65_з_l8 до l00 кг

Спроч,паънь!П NуФр ч N4сса

возвраriн8х Noпсрчаllов |  п

l633,50 909,з0
,l24,2о

98,83

8,]

l06,6

65_319 свъше l00 до 200 ю
СпроипельNьli,rycop u хоссо
возв рай ны.I  хаперчалоq й

2 559,tl l 097,t l l 462,00 l99,52

l7,4

l2t,7

65_320 свлгяе B€raпULl

СпрошлальнаП хусор u масса
аоrврапнах Morrepuaioq п

з90,45 з89,t2 0,6з 0,27

0,1l

45,7

Табли ФЕ пческI lх пDнбоDовмонтаж
Измерrге:ъ: l00 uл

654_1 умывiцьяиков и рiцовшl
Сйроцп.lьный мrсор ц м4сса
,оlвропн bL. хаrперllLlов, й

445"72 4з7,59 8,lз 3,5l

1,66

5l,з

6542 )rшrпцюв и шrсс)аров
Сйрочrпе]ьхьli м| сор u восса
,оrврапных лаперчеюв, й

553,63 5ц,56 9,07 з,92

2,65

63,84

654з
Спроuп.Iьнuй r.rrop ц ,4асса

со зарапн bLt \1о перu!L,lов, m

865,76 841,06 24,10 l0,6?
1.1Е

9t,6

6544
Сйройе,lьхай хусrр u хоссо
во| rв рапн й \ аперчаlов, й

B:lHH 2 308,54 2 226,зз 82,21
,l5 

ý]

l0,7

26l

654_5 сl,Б8ЕьIх туб
Сйроuпаънuй мrYq u лоссо
зо райны.х лайерч4м4 п

425,42 424,79 0,бз 0,21

0,48

49,8

654б свдевlоii х ушrfiцим
Спрочrпеrьный щ| сор ч ,lacca
вохрайва, lNaaepua] loB, m

з72,99 з,l2,68 0,зl 0,14

0,0Е

4з,69

6547 спфояов

Сйроuпеънаi хусор u Nоссо

,о 1Bporlн uх xoDlepua,lloq п

503,,и 502,50 0,94 0,4l

0,27

58,9l

65_48 сrдввых бачФв ýaqrrmп вjrц

фмясовьп на ст€ве
СпроuллольныП ryrор u хассо

'озвраrrrlч, 
N.lrlcl,uoloB, п

408,60 з69,52 39,08 l6,88 4э,з2

6549

Сmро!retьныП Nусор ч .часса

во звра й Htlt _ча перч@lов, п

смЕвЕьц бачков

пластмассовьD( ва стеяе

3 8I ,47 з42,з9 з9,08 16,88

1,48

40,14

65_410 cr* ,Bm,tx бачсов фмвmlвr.ж па

} ,штазе
Спройеrьныа ry,сор u л4сса
вохрайнu, хаrrlzрц,lов, й

326,Iз з l8,00 8,!з 3,5l

l,75

з7,28

654_ I  l бвде

Сйроu,л?льныП хусор u хасса

'оrq,опнu, 
ллlпq,ч!Llов, п

803,6з 797,з8 6,25 2,70 93,48

65412 подцонов

СпроиаtьнвП ryrop u .часса
lo 1врапн bLl \ lойе рullюв, п

l 462,э4 l43з,t9 28,45 | 2,29

5,з

l68,1

65{ lз сlrяЕтаряотехяltческж

rryвборв упrгазов со

сrдвшtх бажох
Сйроu,l",lьнuП Фсор ч ,.ассо
аоеврапных лоrперч4лов, п

l2,70,94 12| 9,79 5l,l5 l l,04

з,2з

l43

о55Табли
l00 шr

смеяа веrггилей r кrаланов

до 20 мм655_1

l8.1,10.0l
568,54 506,1l з,29 0,5t 59,14

l0o

0,01

55,8

Демокгаж:

ат1
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в разделе 2 (ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ) таблицы ФЕРр 6512, 6514, 65

20, 6522 изложить в спедующей редакции:

Шифр расценкrr
Наrпrевоваше я характерисгrrка

строI { геJьш.п раб0r Е консгруцrй
В mм qясле, ру6. Зататн

туда
рабоq{ х,Ко.ФI  веучтеrrfiых

Hаln{ eEoвaBre и хар&сr€ряФrr&а

fiеуtгмrsьп pвсцеR W матерпа,Iов,

ед. I (lM.

опJrаm туда
рабош

зксrlrт} атащrя мацйн

туда
рzlсlод

] 2, 3 4 5 6
,7

8

6552

l8.1.I0.0l

свьше 20 до 32 r,пr

Дрхапуро муфповая, uп
Спроuпеъный мусор u яасса

возв Dапны, мalпеDшuurв, п

1 м5,73 9з4,2|
,7,89

1,39 l0з,6з
100

0,11

10з

6553

18.1.10.01

сsъше З2 до 50 rд,l

4рlлапура хуфповал, uп
Сйрочrп".''ьн* П лусор u Macla

,озврайных маrпеФоrов. | l|

l з78,45 l 206,3l 17,08 з,02 l55,06

lu)
0,24

lзз

Смена крмов:

6554
18.110.08

пllссуарпьD(

Кран пuссуарныП, uп
СйроuйеrьныП мусор u ласса

вохраDlных Malneprralloe, п

24| ,| 6 2| 9,49 з,29 0,58 l8,з8
I00

0,04

24,2

65_5_5

l8110.08

водоразборшоr и ryа.rеrпъо<
Краны воdоразборнuе u пуалепные,

СпрочлLllйыП мусор 1l ха.са

зозврапных лойерчалов, й

14Е,51 129,10 0,58 1,5,52

l0o

0,05

l4,з

смена смесителей:

6556

18I 10.I0

с душевой ссгкой

СпроudеIънаП мусор n ласса

возвDопных мlпеDuauов, й

l 82з,3l l759,58 9,20 | ,62 54,5з

]00

0,26

| 94

655,l

l8.1.10.10

бgз дшевой сgпсr

Спроuййны мусор t масеа

вцr6Dайыr rцlrlеrч.lJиrв. й

l 37lJ5 |  з| 7,24 5 gl l,M 48,3

I00

0,2з

145,2з

Смена задв} lжек диамсгром

6558

18] 02.0]

50 мм

Спроurпеънь.й хусор u маеа
с о 1 в ра пн ых rlа пе р uалов, п

5 080,з0 2,19з,56 l05,l4 18,56 2 181,6

100

1,8

з08

65_5_9

l8.1,02.o1

100 ш.r

Сй]юйй,!аП мrсор u яасса

со зв р о п н ых ма п е рuалов, й

1 041,| 4 2 79з,56 2,15,98 48,,72 з 9,7,I ,6

100

3,84

з08

655_10

l8.1.o2.01

150 rд,i

Спроu,пеьный хrсор u мосса
зозврапных мапер| Jмоq п

12 75з,l1 з 827,54 4| з,97 7з,08 8 5l1,6
1m

7,4l

65_5_1l

01.7.15.03

18.I .02.01

200 rд,{

Болйы с апкL l u uа| йб| ] хu, п

СDлроuплельный )$усор u лNосса

бозв рапных rlаrllерчалов, п

5 916,9Е 5 066,Е2 401,14 l0з,78 449,02

0,89з

I00

8,0I

594

б5512

l8.1.10.02

Смеца веlfги.м поr* арrrого

Венйч,ч похарнаq цп
СпроOпаъный мусор u масса

бозврапных хаперчало3, п

бз9,69 534,87 20,з,| 3,60 84,45

100

з,4 ]

Таблица ФЕРв б5_10 ппочпстка капалпзацпоппой сетп
ИзмерmеJБ; l00 м

очriсгl(а канмt вациоltвой сеги

65_101 внутепней з81,36 24] .,з4 0,66 0,| 2 l39,зб

65_10_2 ,щоровои 959,22 882,36 16,86 l08

Очlстка каяа,твацяоrrrrьх трф дrаметром:
6510_з до 50 r,ý,( 295,| 4 295,l4 з4,6

6510_4 свьше 50 до 100 lvпl з85,56 з85,56 45,2

65105 свьпхе l00 до l50 мм 465,74 465,,7 4 54,6

Прflде

ззтратfi, р} б.

гт__l
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Шпфр расцешg

Налlеновашlс и хараrr€рrстша
сгро!п€лLЕьп Dабог и консгDt'tdtrй

Прrrъrе
затзrы, рф

В rcм числе, руб. ЗатратЕ
труда

рабоsfх,КодI  вqЕr€шп Ндп.фоЕап,с в хаlвпlрпстtпа
пq,qт€яяьа расцсвпrall rлlрваловl

ед, ll: lм.

ошiата туда
рабов{ х

эхспryатация мшlин

труда
расход

ве)^ тDеllяю(

l 2 з 5 6 1 8

Таблпца ФЕРо б512 Демонтаrt пасшнDптеJIьных п конJIенсацнонных баков
ИзмерrгеJъ: l00 шrг

Демокгаж расшгрите"ънкх а кондеI lслц{ онI lых баков еrо< осгъrо

б5_12_1 до 0,4 м3
Спроuпеrьн{ й ,,сор u мсса
аоgрапньa, NrlпейlаJuхr, Dl

l781,05 l 70l,99 79,06 | ,1,07

l1,4
l99,53

65122 свьше 0,4 до 0,9 м3
Спроuпельный хусор u хасса
в о зв ра lrLH ь.х r.а йер чаlrов, п

l 858,79 l768,!4 90,б5 39,15
l l,з

209

б512_з свь.ше 0,9 до 2,0 i.3
Сmроuпель| ыi мусор u мqсса
lо:Nрйцu, лоrraраиоq п

з бз5"l4 з 426,зо 209,ц 90,45
20,6

405

65124 более 2,0 мз
Сйроuйе,lьнuй хусор u осса
lоlарап| ньlх rlалlерчалов, й

4 68t,45 4 ,иl,50 246,95 l06,65
з0,2

525

6512_5 ЦемоIтгах ковдеI lсзщоякьп

mршков
Спроuллельнай мусор u llacca
.оrвроmNчх хойерчо,| ов, й

I005,з0 926,24 79,06 I ,1,0,| l10,5]

Таблпца ФЕРр б514 Разборка тубопроводов пз водогаrопроводшых труб в здаппях н

сооруrкецпях
ИзмеритеJБ: l00 м

Разборка трфопроводов из водога} опроводrъп трЁ в зданяях я соор} r(еяи.rlх ва резьбе дrаметром:
65141 до 32 r,o!t з22,4з з22,4з з?,8

6514_2 свыше З2 до 50 rд, 466,59 466,59 54"|

65_14_3 cBIдIe 50 до 76 iл,l 691,10 69 !,l0 82,47

Разборка трубопроводов из в{ ,догаlопроводlпоr трф в зданяп и сооруженпях Еа сварке дllаметром
65_14_4 до 50 мм з9l,0l ] 71,91 6,54 | 2,56 4з,6

6514_5 свыше 50 до l00 r,oýr 60з,67 55?,0l | 6,э2 30,з4 65,з

65| 46 свыше l00 до l50 rд, l 066,50 l 004,8] 21,96 з9,7 | l l7,8

Таблшца ФЕРп б520 ПепегочппиDовка секций стаDых DадиатоDоа
ИзмерrгеJъ: l00 urr

ПерегрупaЕrровка секrяй старцх ра,ФrатороЕ с отсоедrвеrием х обратЕцм прясоедявеЕrем ошой сещ,l при

весе раднатора:

65201
18.510.оз

18.5.10,07

I8.5.10.08

до 80 tФ

Н йпеаь раПчайо рнаП, чrп
Ce,a?.lu PoaucrloP$ble, ч,п
Пробкч роduоrпорхые, uп

3 004,70 2 472,| о б9,7l 462,89
п
п
п

295

652о2
l8.5.10.0з

] 8.5, !007

l8.5.I0.08

свьше 80 до l60 rT
Нuппель раача,пор,| ъ!й, u!п
cexlyu раdчаmорNые, urп
Пробкч ройапорнuq uп

4 2з9,1l з б28,54 lзt,l7 59,61 4
,l2,

4
п
п
п

4зз

65_203

l8,5.10.03

18,5.10.07

IE.5.10.08

свьдле 160 до 240 rc
Нuпа.7ь раПчайорныП, uп
С е,dplч раача!порsые, шп
Пробru рааuаюр,lые, uй

5 656,49 4 960,96 2l2,88 9l,94 482 65

п
п
п

592

65204

] 8.5.10.0з

18.5.10.o7

I8 5.1008

На каждую секIпю св€рх первой

добавллть к рдсцеlrкаrir б5201,

652ь2,652оз
Нuплль раdчдпорньлй, uп
С etal/u раачапорнфе, uй
Пробfu роduо,lюрные, uп

l 089,?3 621,80 l4,0? 6,08 45з,86

п
п
п

74,2

65205

11.5.0501

Перегруппировка сешцй

ра,щаторов
Омф а ко.uбu,аФо ва,а!ые, з2

604,95 559,57 45,38

0,N5

65,6

таблlrца ФЕРп б522 ПDочпсrха п пDомывка отопптельных пDнбоDов
ИзмерrтеrБ: l00 шI

Прочясгка I i промывка:

65221 радяаторов отопленкя весом

до 80 кa вliугри здаяи,
2 0о5,22 |  542,зз 462,89 l78,5l

65222, рацйаmlюв оюIшевпя весом

cBmrre 80 до l 60 хг вrуцrя
здаraия

2140А9 2 268,09 412,4 262,51

з0.1l 
I

I
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р:rздел 2 (ЦЕНТРАJЪНОЕ ОТОI IJIЕНИЕ)) допоJIнить федеральньпд,l
единиI Iными расценками следiющего содержания:

шяф расценки
НммеяовашJе в tараrЕряспла

стDоrrсrьI rъв Dабог r коЕс,r!rтцяй

Прlмые

зататн, рф,

В mr. чяслс, ру6_ ЗаФаты

туда
рабоm,Коды веу,гмлБп

raат€римов

HalýreEoв5tore я хараrсtрвсfifrа
Ес!лтr€щп расцсmIя r.fiррвалов,

.Jl вI 

оплата туда
работп

rксплуатация м пян

труда
рllсход

l 1 3 4 5 6
,7

8

6522з ра.Iщаторов отоплеfiйя весом

свьше 160 до 240 lс вЕJпрr

зд2lI !хя

3 8з9,з8 з з5б,7з 482,65 з88,5l

65224 ребрисrьгх трф вяуmи здлrил 2 742,26 l598,40 l 14з,86 l85
65225 радI lатоlюв оIоплехпя весом

до 80 кг вне здавця

3 82t,09 3 208,90 l56,30 67,50 462,t9 з7 | ,4

65226 рад,lаторов отоI rленкя весом

сsьше Е0 до l 60 кг BIre здаци,

5 619,94 4 8з4,94 з| 2,60 l35,00 472,4 559,6

65227 раjщаторов оmпленюr в€сом

свьше t 60 до 240 кг внс

!цаllttrl

161| ,14 6720,| 9 468,90 202,50 482,65 111Q

65228 ребрrrсгьrх трф вне здапrя 4 071,99 2 388,10 l00,0з 4з,20 l58з,8б 276,4
65229 ковдеясацrонных горшков 2з59,94 2 з58,12 | ,22 27з

Шифррасцеякй
НаимеЕование и хараrг€риспп(а

строr{ r€JЕяLrх рaбоr я консrрукrцй В юм чясле, рФ.

эксrLT уатацих мадlин
КодI  Еq.qr€ввъ.х

Наяr.€яоваrпrс ! xaPaxт€prcтrrn

яе,)втсявЕt расцеЕЕци uaтерrалов!

aд, lвra.

Пряхне
зататц, рф. опJIата труда

рабочж труда
расход

Зататъl

туда
рзбочd,

l 2 ] 5 1 8

котл

576,9,7 407,06 64,6з 5,75 l05,28 44,88

обl,qровки котлов

llTТабл а

65,72.l

моr.тФк стzL,tьньп
ремоЕт отопmельяьп

ФЕ Ремогт
} h шт

Ремоm ди
657з_l доlм 2| 2,6з l99,71 l, о, 2|
657з2 свьшеlдо2м з8Е,2l з6,1,56 20,65 з8,65

т Ф б5_ 4 Наваль вна
l00 цJг

НаваJтьцовка па

65741 до l00 мм 5l3,9l 5l3,9l 5t,8
65,7 42 свыше l 00 до l 50 мм

,l4з,з4 ,143,з4
85,05

65143 свьше 150 до 200 мм
,р б5_75 понтппка а

l 00917

оматчDы ц

1 009,47 l l5,5
ФЕ го отопл€ния

l00 шт

бочrrьп

65?51 до 20 r,п.l l21,з l 12l,з l | 2,6|
65,7 52 свыше 20 до З2 rдl \ 92,02 192,02 19,96

l21,3l ll| 21 зl

31,536575_3

65754

свшIrе З2 до 50 rAl

до 20 iд{

вентклеи ди

з03,32

65?55 свьше 20 до 32 мм | 92,02 192,о2 l9,96
б575_6 свыше 32 до 50 rдv 30з,lз зOз,lз з 1,5l

2.10. В сборнике 66 (Наружные инженq)ные сети)):

а) в разделе I I I  < Федеральные единичные расценки на ремонтностроительные
работыD:
в разделе 1 (ФЕКОНСТРУКЦ,Ш И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ Ш{ ЖЕНЕРНЬIХ

СЕТЕИ) таблицу ФЕф 6623 изложить в следующей редакции:

I

4 6

08,4,02.04



Шифррасценки
Наимеяоваяи€ я характ€риспка

сIDоЕr€JьЕьп Dабот и консmrхФпi

Прrхirе
зататЕ, рф.

ЗататъI

тудя
paftýoqНапi€Еовашс l, хараrftрясrfrа

нсуYIЕ| шд расцсвЕlоi r.атЕрlлlов,
qд. вх.

ошата туда
рабоqrх туда

расtод

z з 4 5 6
,|

8

Тдблица ФЕРч 6623 здмеца элемептов колодцев п lсaMeD
ИзмерI rтеJБ: шт (расцеЕIоr с 662Зl по 6623З);  колодец (расцекка 66234)

бG2зl
04.1.02 05

08.1.02 06

3амеЕа локов колодцев и камер

Суес, беmонные йяхе| ,оф баппно,

П,оfu чr2унхые, lцй

4,1,4z з1,1з 6,57 1,1б 9,12

0,35

з,65

бь2з2

01,7.I7.0!)

ЗамеЕа мgгаллич€сккх ходовъп

(упорЕ,ж) скоб

Сверм, Фры" uй

l l,75 4,52 0,6t 6,55

л

0,5з

662зз

05.L01_0E

Замена цrышек перекрьггия

колодIев

Крь.чха холrфес, uй

| 74,24 l49,83 20,8l 1,62 2,72

бG2з4

08.1.02.06

ЗамеЕа крьшюr люк4 решgпсr
водопрllемпого колодIа

Крw хюхоа, реuейхu, uп

8,34 6,з,l 1,9,7 0,35 0"lб

раздел 1 (< РЕКОНСТРУКtИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЬЖ ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕИ>  допоJIнить федеральными единичными расценками следующего

содержания:

Шrфр расценки
Наямеповав.a й харакrФвсr?ха

сrDоrrеJъвьп Dабог ll fонсгDчrdцrй

Пр!юrc
затат!t, рФ.

В mм числ., рф Затратк

туда
рабош,Коды всJлraaняьп

Maтepxlиoв

Наш{ евование rr харакrерrgпfi а

яеуrгеIяLп расценкдмя матЕриалов,

€д изм

опJIата туда
рабо,Oтх

эксшIуатация машин

тяа
расход

l 3 ,1 5 6
,7

8

Таблнuа ФЕРо 6670 обпезка gгального гаtопDовода сDеднего и высокого давJIення
Измергтеlъ: цп

Обрgзка стальяого газопровода средяспо я внсокого давлеви, дяаметром

6670_1

01.719.1б

2з.Е03.0l

600 ю{
IХары реfuновые (rапорные), шй

Зоzryufu сdд,| ьнь!е, uй

6 522,74 з26,25 l45,30 8,8з 6 05 l l 9

2

2

,l5 
s7

бG1Oz
01.7_I9.1б

23.8,03,0l

700 мм

I Iара рсrц,| овьlе (rаrюрнае), чrй

?аrjучfu с,па''ьнаэ, чrп

1| 46,52 з56,8l l70,1? l039 6 бl9 ,54
2

з9,з4

6670_]

01.7.19 lб
2з.8.03 01

800 мм

Шары резuювuе (залорные), uй
1 a2.Iyluxu сrпаъхые, ч| п

7 89l,89 389,l0 l96,37 | 2,28
,7

з0 6 42

2

2

42,9

66,104

01.7.19 lб
23.Е.03 0l

900 ro,.

Шорьl ре,ч,!овuе (за,орнuеI  u,l

'azцllxu 
сDlzльннс, uй

8 698"l2 42з,48 217,96 l5,99 8 057,28

2

46,69

бG70_5

01.7.19 lб
2з.8.0з 0l

lшю rдr

Шоры pcl/ tloBble (эалорные), u!,n

' 

azJlrpпl сйоllьп8е, чй

9 з81,5l 469,8з 251,07 l6,19 8 660 бl

2

51,8

бG106

01.7,19 lб
2з.8.0з,0l

1200 ш,r

Шары резllновьtе (эапорныеI  ш,п

' 
о2.1rlлкч с йa,lb нuе, чrl

l0 820,2l 5 l6,l7 з l4,85 24,1з 9 989 ) 9

2

2

56,9l

Табляцr ФЕРр б674 Освобоlцение от твердого Komleнcaтa внутреннего объема газопровода
ИзмерrтеrБ: l00 м

ОсвобФr(деюrе от твердоrо ковдеясата вll] прешtеm объема газоIц)овода дяаметром

бG741 200 мv 5 395,58 565,49 4 8з0,09 224,96 б1,6

66742 300 мм 5 640,06 593,76 5 м6,30 64,68

6614з 400 мм 5 94] ,57 630,67 5 з 12,90 248,55 б8,7

66744 500 мм 6 300.з2 141,29 5 553,03 258,4l 1l,| 1
66745 600 мм 6 46t,90

,766,t2
5 ?02,0t 265,03 7з,Oз

66746 700 мм 6 655,18 181,29 5 86?,89 2,72,6| 14,98

бG14,| 800 мм б tt2,05 8l4,2t 6 067,,1,1 2t 1,5l
,1,1,55

139
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раздел 2 (РЕКОНСТРУКЦ{ Я И РЕМОНТ НАРУЖНЬD( СЕТЕЙ
ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙ{ ЬIМИ МЕТОДАМИ) дополнить федеральной
единичной расценкой следующего содержания:

раздел 3 (РЕКОНСТРУКЦИJI  И РЕМОНТ НАРУЖНЬIХ СЕТЕЙ
кдндлиЗдЦии БЕстРдншЕfu{ ьМи МЕТоДдМи)) дополнить федерапьныллл
единичными расценками следующего содержанлш:

Шпфр расц.нкя
Наямевовлmе я харзrтtрпсмха

строrtт€лъtlьп рабог н хоЕсIр} tоцй В тoм qrслс, рФ. Затратн
rр} ла

рабочrх,Кодн Ееу{ r€вяьaх
HanreBoвaнrre я ха!вхт!рястraха

вa,} вт€ffi п расцешсlмв матеDямов,
qд. lllra.

оплата труда

рабоs{ х

trксL1} ?тация маляя

туlа
расход

не} лпt8янх

l 2 з 4 5 6
,|

8

ИзмерI { rель: l00 м
66100_1

243.04.12

Обrоrцовха вг5цlеввсй
повФхяосrя т)бопроводов
цrаяегром l50 ш рукавом чз
sФжавеюцсй сгали
Руюва dм сйаа!ч йDrфпDовоdоа, я

5 221,00 2 331,09 7з9,22 60,05 2 156,69

1l0

245,12

Шrфр расценки
Нашевоваlоlе я харахтЕрЕсппs

сфоЕrаъвьв рабог и коЕсIэtкlrй В mм sисле, рф. Зататfi
труда

рабоwr,
КодI  ве} чт€нtaнх

НаюlеЕоваrsс Е хараrЕрвспaха
вс} тr€lпъlr расцеmIrr raаr€ряаJlов,

ед. Iвц.

опrвта туда
р6"* .,

эксrхryатация мапlия

тудз

] 2 3 4 6
,7

8

т ббl20 с
Измершгев l 00 м2 Фасцею(а 66 l 20 l ); м] Фасцеякя с 66 l 202 ло ] 20_з, 66 l 20_5 66_ 1 20 l l б6 l 20_ l 5)
сооруr(ение фасценка 66 l 204 ) шт Фасцеrпоr с 6 1 206 по 66 l 209 66 l 20 l 2 по 66 l 20 l 4 ); l 0 шт Фасценка
66_ ] 20 l 0

бб_120 l Уборка террrюрци
гидrосоорркеяrоt

20,56 20,5б 2,86

66120_2

02,з.0] .02
04.1.02,03

Часгичяая захеЕа IоФпЕщой
к,Iадм водостоiо{ опо коло]цЕl
Песох ам сDлроцпеrьнах робой, л3
слесч futltoHHue пахелоzо балона
(БС7) d,lл йр* аых u аэроdрачнх
щрцшi u оспоаонui, х3

l l26,з8 | 42,7з l84,52 29,з9 799,| з

0,2s
0,9

I7,41

66_1203 3амена вабивкя фильтров 874,6l 6| ,62 | 42,з2 l7,55 610,67 б,87
ббl20_4 обследовацие сосгояхяя

очистяою сооруrкеЕпя
4з,19 43,19 4,2з

66_1205 распределmеjьяой 7 | ,54 7 | ,54 8,28
очиствого соор)a)кения от

вых отло)хеюп] i

Очистка колодllа степеЕи
бб_120_6 до 0,25 мз 49 0 49,80 6,2|
66120,| свьше 0,25 до 0,50 мЗ 88,54 88,54 l 1,04
66_120_8 свыше 0,50 до 0,75 мЗ | 2з,99 | 2з,99 15,46
661209 свьше 0,75 до 1,0 мЗ lбз,45 l63,45 20,38

66120_10 Омомбщюваrяе заrrоршой

1рцаýФы в колоще
1з,6з 1,0l 8,86

661201l Очисгка водоприемншх колодцев
п камер оч,lспlьп coop)DкeErдli
f,лососом

б7б,00 82,52 59з,48 9,2

66| 2o12 Обследомпrrе сосгояlrия
craoTpoвI lв и до)a(децриеrmп
колодlеа

9,6з 9,6з 1,19

661201з ОбследоваЕlе состояliйя всрхнеaо
оборуловашrл доrкдеприеr,лпоr
колодцев

0,]4 0,з4 0,й

66_120]  4 заторов в тФопроводе

г
до 1000 мм с

22,|  | 22,11 ,< 1

ПрiЕ]е
затратн, рф.

Прпне
затparы, рФ.

14.м|

56,м|

| 5l



l4l
Наиrrсноваш. в характ€рrсгяха

сгроtfгсJБньп Dабоr Е ховсгDуIоц{ й

Пр!мые
зататьL рф.

В юм qrсле, 
руб. ЗататЕ

труда

рабочt{ х,Ко.ФI  веутI€Еrъл(
Наим.новаЕ{ е и хараrr€ряспоrа

ве)лтенных расценпш, мат€рхлюв.

ед. rlзM.

oI IJlаTa туда
рабочиr

эксп,ryатацш машян

туда

l ] 5 6
,1

8

66_120_15 0гка.пса вефтепродукrов

илососом l{ t * ололlа

497,| 9 м,4| 4з2,18 41,45 1,27

Тдблпца ФЕРр 6612l Замепа отде.льпых )лдстков трубопроводов теrшовых сетей вFr"грп

эксшrуатпруемых проходяых коллекторов
Измерlfrc,ъ: l00 м

Замена отдельнъп участков цубопроводов т€Iшовьж сgгей вв)ц)и эксплуатцруе!Gп проходнъD( коллекторов,

диамсгром:

66_121_1

08.з.07,0l

08.з.11.0l

2з.1.0з.03

23.5,02.02

23.8.04.01

2з.8,01.м

80 мм

Прохап zорячехойань.1' поrФовоL п
Швацер ь|  | з 2оряча.апаrа2о

Опора поdфхя82 прrмрхuе
(сrоrьзr'.цЕ О I IП З ), uй
Трубв опмьхче сарнче

Ойвоdd (,qуповоаtуйьле), 12

4 8,10,62 l л5,??
,l46,ц

8,10 2 2l8Jl
0,00l9
0,0l37

9

2

212,46

66| 2| 2

083.070]

08з.1] .01

2з 1.0з 0з

2з.5.02.02

2з.8.04.0l

23.804.06

l00 мм

Промй zорячехапаft| й поласовоа, й
Швемер8 uз 2ораче* аааrа2о

anopa rodBu,xxae прlварпые

(сrол8паrc ОIIЛЗ), цt l
Трф bl с пollb,lble сварные

Ойвоd ч (ryrйолLr оаrпае), х2

5 | 22,82 2 м5,88 850,з9 9,з2 2 226,55

0,00sl
0,0166

9

12,4

228,08

66_12l_з

08,307,0]

08.з, ]  1.0I

23.1.0з.Oз

23 5 0202

23.8,01.0]

23.Е.0106

l50 км
Проюй zорrчекайOftri dопоеофL й
Швемера !э zорячекапоно?о

Опорф поdвцхньrе прuбарные

(скользяцце ОI IП З ), &п
Тр> 6ч спальхuе сарцые

Ойвоаьr 0ау rlrоаqfuф, 12

5 948,29 2 601,19 l 074,tз l0,94

0,o05I

0,0l66

2

9

26,8

286; l9

66| 214
08.3.07,01

08,з.I1 01

2з.LOз 0з

2з 5,02 02

2з8.04 01

23Е04 06

2(Ю мм

Прохай zорячехойа,!ый полцоФй, п
I Iвемерь, чз zоря,lехФпаноzо

Опорьl поdвuхн$е пр/ворные
(скоrьзя| 4/е ОI IП 3 ), uй
Труб ы спа,lьпые свар ные

ОйrоП а Оqупочюа.rйuе), х2

6 62з,| 9 з 00l,90 |  2,16,65 l2,69 2 зц,64
0,0051

0,0227

2

9

2

б0

330,9?

Табляца ФЕРр ббl22 Коллеlсторы
ИзмерrrеJь: l00 м (расцеtrв{  ббl221, 661222);  й (расцевха 66122З)

66122| Обследоваrrrrе прхо.щп
коJtлекторов (црr срелцr€м чrcJre

колодtев  5,7 шr.)

l05,19 l05,19 l1,19

66| 222 Промывка прход!ого ко] lлектора

промьзочной машIяой (rця

сDедяем .otсле колодев  5,7 шг.)

2,t75,68 68,б7 з50,21 8,26 l756,8 ?,48

Dчиgгка rцrохо.щп xoJulerropoв

вруЕlую
9l,89 91,89 10,0l

Таблцца ФЕРп ббl23 пепекладка кабелей в коллеrсгоDе
Измерrrе,ъ: l00 м

Перекладка каб€ля связи в коллеrторе при массе l п.м:

66_123_1 до3Е 478,54 2з7,26 з9,4з 6,96 201,t5 26,45

66| 2з2 свыше 3 до lЗ ш 741,33 520"l0 з4,8з 6,l5 lt5,t 53,35

6612з_з Пqrекладка силового кабеrи в

коrrлекторе пря массе l п.м до l З

кг

527,,t9 зз3,89 з0,88 5,45 162,42 з5,52

2.1 l. В сборнике 68 ((Благоустройство):

Шифр расцеgкfi

66| 22з
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а) в разделе IП < Федеральные единш{ ные расценки на ремоЕтностроитеJIьные

работы):

допоJIнить фелера_тьнылла единичными расценками след/ющего содержания:

Шяф расценкя
Наriaсяомше в хараrr€рЕсп(а

строrfт.Jъньп рабсг ! коЕсr!} хrий
В mii цсле, руб. Заfратн

труда

рабошqKqEl ЕеуYгtшй
Haxraetloвaшc в tара(тФясгrФ

вq^ тrЕаЕцх расI lсЕйш чатtрsалов,

aJl.I гlra

оплата туда
рабо.оrх

эксвп} аmцЕя машия

туда
рсход

нa!лrмпrыr

] 2 ] 5 6
,|

8

Таблнца ФЕРр 68{ 2 Разные работы
Измернrcъ: шт (расцеюоi 68421, 68425);  l00 м2 (расценм 68 422,6842З| :  ra (рццеяка 68424)

6842,t

0 l .7.03.0 l 400 l

Выемка крупаогабарrгrшх

предмсгов r'з во.шI  врушую

Федяим весом до 60 rC
Воаа, лз

14,20 4l,39 0,98

п

1,82

68422 Уборка приброrоrой полосн

зepKiL,la воды

2з,99 21,86 1,3l 0,2] 0,82 з,и

6842з Очисг(а ледяяого поt(рова

водоема от мусора

47,62 4,1,62 5,25

68424 Аэраlия водоема (средяее число

пунок на l гд2шг.)
6 2l8,06 5б8,06 5 650,00 568,39 59,05

68425 Бурение лупок для аэрацtдл

водоема

18,84 lt,t4 2,l8

Таблrrца ФЕРо 68_43 восстановлепrrе откосов
Измерrrгель: м3

68431 восставовлешlе откосов с

подсшкой груЕга врушую с

подlосt(ой mуfга яа ЕосI | lжах

lй,89 29,29 l] 5,6 4,м

Таблrrца ФЕРо б844 выпчбка здсохшего rоустаltпякд п попослв в rrвцбпеr< ной зоне
Измеркr€ль: l00 м2

68_44_1 Вырфка засохшего ryсmрвиха и

поDосля в прибрехоrой зоне

24,02 24,02 2,94

Таблlца ФЕРр 6845 Ремонт мест пDосадок
Измерlтrcль: мЗ Фасцепка 68{ 51);  м2 ФасцеI fiа 68452)

68з51
02.2.05.м

Ремоrтг месг пI lосадок щебнем

шебень уз ,LloйHur roDqua поDоd. Nз

21,55 l8,60 2,l8

бt45_2

02.2.05.м

02.3,01.02

Р€моtтг мест просадок бgтоuоra

(тоlшшва слоя 200 rбI )

Щебень !з пмпхч,,орнчх порй. )lЗ
Песоr dм спрочrпа!ьнлл робоп, мЗ

60,9,7 25,14 4,60 0,8l з1,23

0,082

0,082

2,9|

Таблпца ФЕРр б8_4б дпочгrrчбленце экскаватоDом в отваJI
ИзмерпеJь: l0 мЗ

бt46_1 Щноуглубленне экскаваmром в

0TBIL,]

144,42 | ц,42 l4,85

Таблrrца ФЕРр 68_47 Устоойство деревяппых caDaeB rr огDдr< ленпй
Измерlfrcль: l00 м2

Усгройсгrо деревлirrых сараев:

бt47_1

061,01.05

I1.1.02.0l

l l.LOз.05

I1.1,03.06

I  1.1.03.06

I2.I_02.06

бga вtrутреllяей обшlФtоa

Кuрпчч хераuлtчЕсп.П, 1000 чrп

Еревна спроtlллемхве, нЗ

Цоскu необрезнuе, лЗ

1ocKu обрезнае r.оfuы, пороа

dлurюi:  26,5 л, поfuч!воП 2540.uл,

л3

Цосru обрезнuе, мЗ

ааrп2DuLllч оулоюльlе хrоваъньlе, rl2

lб 664,58 2 079,6l 9,20 1,62 14 575,17

0,15

I0

3,82

4,62

7,28

l66

24з,8

68472
06.1,01.o5

l1.1.02.o1

I1.I 0з.05

I1I 03.06

I1.I 03.09

I1_]_03_I0

caKlDiollI lI Jx

Кrрщ хqа.wчесRа1 ] lХЮ uп
Бремо спраlпtемtлuе, llЗ
qфхч ,ейрсэхве, х3
qоскч обреэнае, л3

Песомаперuа,l8 распч,lеluuе u

спроzаннь.е, м вмtоченr| ь.е в zруllпы,

l.J

l2 45l,00 2780,18 l1,8з 2,09 9 658,з9

0,15

l0
3,Е2

22,1з

1,51

6

з26

Усгройстто деревявIшх забороr

6847з
l1.1.02,01

глухю( lil строгашп досок
бревна спроuлепьнw, хЗ

6 t55,51 876,02 l,] l 0,2з 5 9?8,18

1,77

l09,2з

Продlс

зsтатя, рф.

I



ШяФ расцснм
Harrмcвoвamre п харакгGрясrяка

сIDоlrгGлъньп работ и хоясrDушцй
Пра* ьrе

затрты, ру6.

В mM ч{ сле, р} 6. Зататы
тру,]а

рабо{ fi,Кодя нсуттtшд
мат€рlllulов

Нап.Grlоваmе ! r4rаrприФlfiа
яеустt'пrtд рaсцефrai * атЕрпалов,

qд. !вх.

оIUхrтд труда

рабош

эксrLтуатац я машиЕ

туда
расход

I 2 з 4 5 6
,|

8

684,14 яцвевmрuюс rrз готовю(
звrеЕьев

1 о52,61 277,05 0,66 0,12 6,7,14,96 з2,48

бt_47_5

I  L1.02.0l
l1.10з.об

временпъD( Kl пrmвцх
шемеЕmв с тотуаром х
rФьФьком

Бревно сйроuпеJыые, х3
qФrч обрвнае, яЗ

l025,t5 496,19 2,6з 0,46 527,03

2,7

6,7

59,7l

Таблиuа ФЕРр 6848 Устойство моrrолrтвого бетонного поребрпка в парках п сlдах в

условнях существующего лдшдшаФгд
Измерrтгоь: м

Усцrойсгво моцоJо{ гfiого бсrоrпrого поребрrха в паркаr( r садilх в условriях существующею лавдафтд без

вывозкя mунта:
б8481

02.2.05.N

u.1.02.0з

11.1,0з,05

l1.213.04

штияой l 00 rдr п высmой
200 мм

IЦебеlь хаченяы,й" Фрап4r, slo ху,
uз
Счесч бейонльле (NаIоry"майцчс)
у@фва2.мые йлхеrо2о беrФнr lм
dорохн8а u аэроПроr.нчх поryыйuй,
ц3

Цоскч хеобрс лuе, !r3

Щuпч uнвенпарнче, х2

429,91 8,34 42l,6з

0,0l01

0,02

0,0ol2
0,0548

l,06

Таблицд ФЕРо 68{ 9 Ремонт щебецочцых основанпй дорог
Измерrгеrь:  l00 м2

68491

02.2.05.м

02.2.05м

РеноЕт щебеяоsшй оспоsапtd

цорог
Щебень ч, прuройаzо ха.ч,в dм
clttpotttttэлbкax роfoп, фращчя l 020

Щеfuь чз прuроа оrо хаtrrl, dм
сйrроurп2пьнф, FЬп фроtq8 2010

1tl2,57 з79,71 l 432,t0 67,50

8,5

45,,|

Таблпца ФЕРр б850 Вырубка куrгаршиков, перерубка п нзвлечевпе корней кусrдрнпков
вручl| ую

ИзмерrгеJъ: пп
Вырфка кусгаршо(ов с последующей ручrой перевоской rr складярванпем ва рассюл е до 50 м при дяамеryе
КУСТОВ У ХОDНЯ

6850_1 до 300 мм 6,05 6,05 0,8

бt_50_2 свьшrе 300 до 700 мм | 2,| 1 | 2,| ,7 1,61

l43

2. 12. В сборнике 69 < Прочие ремонтносц)оительные работы):
а) в разделе I I I  кФедеральные единичные расценки на ремонтносц)оительные

работьD):
табл} rцу ФЕРр 693 изложить в следующеЙ редакции:

В mм чвсле, р} 6.ШяФ расцеЕхr,
HаяMcHoBaEle п харакrtрясп{ rа

сrDоrтельЕп рабог ! ковсгрухцllй
rксrL,Iчат ця v ] lия

туда
раatод

Затагfi

т} ,да
рабоqх,

На!оaсвоваЕе r х4вхт?ýстffа
ясуqмпrБп расцеmrл итти.лов,

сд. язra.

IФirtrlc
зататн, рф. оп,,пта туда

рабоЕя

84 5 6
,|

] 2 з

Прорезка отверстнй в д€ревявных коцструкцпях для
водогlllопроводных и чугlтпых цlубопро

Таблнца ФЕРр б93

Измеркгеjь:  l00 отверсгий

ПрорЕзка отверсгrпi дrц водогаюп!юводllЕх и чугушs тубопроводов в

66l,9з 44з,8,7
о,7

,1,1,6
69_з_ l перецрьaтlrlх междуэтаяо| нх

С проuпельньlй хусор, й
l 105,80

0,б

бl,,7t79,22 526,з0 з52,9269з2 перекршгиrlrс чердачвьD(

С npoulrrzllb цuй хусор, й

0,1

71,8перегордвr( ошцrхатtрешrюс
Спроu,п.аь ыП хусор, й

l023,15 6| 2,45 410,70693]

69_з_4 перегородках чистых 60t,47 з64,2з 244,24 42,,|



l44
Шпф расценки

Наrмевовдmе и хaраrтФиспа(а
стDоrrгеrьнъп Dаfur и коясгD} тцяй

В том чясле, р} б. Зататы
туда

работrх,
Harмcнoвaшre п харакr€риспfl (а

не} лrг€нных расцек(а!д матерI rалов,

ед. язм.

oпrrlaтa туда
рsбощ

зкспл} атаФlя мадrин

т?уда
расход

нс)qтенвыl

1 7- ] 4 5 6 1 8

Сйроuпzльльлi хJсор, п 0.1

Прорезка огверсгrй в деревяхrъп перегородсах

69-3-5

01.7.0?.07

rB лосэц зафашв сrоft.rл в

обвязюr
Сrr| роuпеrьпьtй мусор, п

5з2,24 522,89 9,з5 1,28

0.4

бl,з

69-з_6

0L7.07.07

каркасно-обшявяых
Спроuпеълый хуор, п

872,59 86з,24 9,з5 1,28

0.4

l01,2

допоJIнить федератьными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценкя
Наrмсвоваше п харакгtрrrсrпха

сrроrfгсjъЕьп Dабот в ковсrD} тФ{ й

Пряхне
затрsтн, рф.

В тoм Wсле, руб. ЗаФатн

туда
рбош,Кодя ЕеучrеsЕ!.х

Harir.cвoвaшe ! хараrт€р!fltка
вс)лтгtннцх расцеЕ(аlл r.ат€[ ,яrlовl

erl. lt} li.

опrвта труда

рабосrrх

эксIL,IуатацпJI  маЕян

Tpyfa
рirсход

tlсучтеввъtх

1 2 3 5 6 7 8

Таблица ФЕРп б9_52 Очпстка матеонаJIов посJIе DазбоDкп консп)yкtrий
ИзмФl{ геБ: l00 шт

Очисгка после разборrcr коЕсгр} тций
69-52-1, досок | 5,44 15,44 1,89

69-52-2 бреЕеr lr брусюв 2з 20 2з,2о 2,u
69-52-з мрпича 9,2| 9,2| 1,1б

Таблнца ФЕРп б9-54 очцсткд от гоязн канаJIпзаI Iионllь] х п во-хосточных кололuев
Измерrfгель: мЗ

Ощlсгка от грязв каяilrlизациоввых н водосm!IЕю( колодlев дяsметром:
69_54_1 l м иля плоцадъю сечецпя

прrмоугольI rого колод$ l м2
при глфrrве до З м

з3,бб 33,66 л 17

69-54-2 l м или площа,Ею сечснrя
прямо)гольноm колодlа l м2
пDв глфrше свъше 3 до 4 м

з9,54 з9,54 4,84

69-54-3 l м или площа,ью сечеЕяя
прямо)тольвого колодцt l м2
aФв гJrубЕrе свьше 4 до 5 м

4,7,96 4,1,96 5,8?

69-544 l м или площцщю сечеЕt'я

прямоlтоьного холодца l м2
при глфине свьше 5 до б м

58,09 58,09 7,11

69-54-5 1,5 м я-пr rr,rоща,щю сечения
прямо)лольного холодlа 1,5

м2 при глубкне до 3 м

26,06 26,06 3,l9

69-54-6 1,5 м rrтпr rшощв,щю сечения
прямо} то.lъЕого r(оло,ща 1,5

м2 пDrr глфпяе свьше 3 до 4 м

з 1,1з з 1,1з 3,t1

69-54-7 l ,5 м иля площадью сечени.'
прямоугоJБЕого колодIа 1,5

м2 прs глфяяе свъдде 4 до 5 м

з7,0| з7,0l 4,5з

69-54_8 1,5 м HJtи п,lоща,Фю сечения
прямоугоJьного колодIа 1,5

м2 при глЁrлrе свrше 5 до б м

44,6| ц,6| 5,46

б9_54_9 2 м иля плоцадью сечения
IФямолольвого холодца 2 м2
пря гrryбIоrе до 3 м

21,08 21,08 2,58

69-54_t0 2 м rax,l плопяпЕю с€чеш| ] r

IФямо)arOJБЕоI0 колоща 2 м2
при глубlше свrше З до 4 м

24,4з 24,4з 2,99

69-54-1 l 2 м и,,пr rшоща,щю сечекия
прямо)гольяого колодIа 2 м2
tФи глФюrе свIше 4 до 5 м

29,49 29,49 3,61

б9-54-12 2 м roTr площа,щю сечеяия
пря мо)гольЕого колодIа 2 м2
при глфIGе свЕше 5 до б м

36,19 з6,19 4,4з

Тsблпца ФЕРр б9-55 Демоцтаrri в Mollтa;K пDI tемrrого клапАна MycollorrDoBoлa
Измсрцте,lь:  Ег

Прямне
зsтратъц р} 6.

I

I
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Шяф расценки
Наииеяоваmlеll хараrг€ри gгtlха

стDоt{ ге!Бвьп Dабот и констDlтцяй

Пряхнс
зататц рф.

В том grсле, рts.
Затратя

туда
рабоgr,KoБI  Еqлтrrннцх

Нап.еIФваесrl xaparтtprcn ra
веуrггЕЕЕп ра.1ramуя хатlРlr,mв,

e]L rl: } ra.

оплата туда
рабоqх

эксгl,туатацш м дин

тупа
расход

l 2 J 4 5 6 1 8

69_55_1 Цеraоtrгаr( прпеrшого клапаяа

liусоропровода

6,2з 6,2з 0,,l7

69552

08.1.05 02

] 4_4_02 u

Монтаж rцrпеrлrою клалаrrа

мусороцровода

Клаланы прчравые, gй

Красхч яасмяuе ж1.лdlФперйые

9,30 8,64 0,66 0,12

l
0,ш02

l

Тдблrtца ФЕРр 695б Ремонт мчсоDопDоводд со стволоll|  пз хDизотцлцементпых труб
Измерrг€rБ: шr (расц.юоr с 69561 по 6956З);  м (расцеп@ 69564)

Р€моЕт мусqюпровода со стволом rlз цrrз{ rтхлцсraе!тпaь8 тФ с пfiъю шапапаrоl обцей вшсстой 25 r. в 9

этФквоra э&сплуатrрусмом здаяяl:

69_56_1

08.1.os 02

08.105 03

08.1.05.0з

08.1.05 08

14.4.02 04

&м€Еа мусорцровода
Кмланы прuеuвые, ulп

Фарпуr dфлаоttора чз очuнrова,!ай

Фланец опорt!фi &з ] uсйоФа сйаJrll,

IХuбер, Dаrп 1ЛМ, с,цеаа,ФзJtоа

KPacKu tto пааяаi оеноае, пt

9 174,48 l 287,40 l 2з2,38 2,7,96 6 654,7

J

0,0l

l47,з

69_56_2

081.05.02

l4.1.02.04

tцrи кtменеяли на l этlt к

добавлять иlш исtс,lючать к

расцешсе 69_561

rc\оловы прuеuныq uп
Красм но наоалоП основе, ,rl

591,79 l l7,55 lз0,54 1,97 з4з,1

0,5

0,00l2

lз,45

б956з

08.1.05.02

14.4.02.04

при rвхевевir Еа l &папаш

добавJtгть дlEi ,ск!tючатъ r

расцеш(e 69_5Gl
Клдrанч,lрuеr.нчэ, uп
Красхч ю хаr.rлrtоа основе, й

28,96 28,1? 0,7з 0,12 0,06

l
0,0ш2

з,l8

69_5б_4

08.1,05.02

I4,4,02.M

чrц Е} меаевий высотц эпDка

яа l м дба8лггь или

rсключать к расцею(€ 6956 1

К. аrоны прuеяные, yr'al

KPoctal ,!а .уа.мюП ос,абе, п

20t,26 зз2,7 50,68 0,70 l24,3l

о,5

0,00м

з,9

Таблпца ФЕРр б957 Установка декоDативного деревянного экрана на Dегпстры отоплеппя
Измеритель: м2

69571 Усaановм декоратяввоaо

цФевяЕЕоm экрана на реrтстры
0топлеЕпя

б,90 4,71 2,| з 0,52

Таблкпд ФЕРп б958 Сменд чплотннтельной Dезппы геDметическпх лвеDей
ИзмершеJъ: оrг

СмеЕа )плотl'lrcльной резш* I  I€рмgгI4чесш{ х дверей прI l то,Iщпlе резtяы:
б9_5tl

01.7.I9.06

14.1.04.02

20 нн
Прохмахч ПРП упмп,lчrле.лылые, xz

4,l0 2,5з 1,5?

п
0,02

0,29

69582

01,7.I9.06

14.1.04.02

40 r,o* 8,20 5,07 з, tз
п

0,03

0,58

Таблпцд ФЕРп б959 пообпвка отвепсгrй в бетонпых стенах. поJIах rr потолках
Измеркгеlъ: l00 шrг

ПробIвка отверсгий в перекркгия обойвьп,r молотхом, размер сторонý отверсп,lr:

69_59_1 до l50 юl
С проr/ ,п"ль,аiП.Nусор,,,l

2 870,20 бI5,0l 2255,19 24з,96

0,39

1з,з9

69592 cBIшe l50 до 250 r,ol

Спроuпеъныа NrЕор, ,п

,l 
972,зз l бt5,39 6 286,94 6,19,9,|

0,9

20| ,| 2

Табляца ФЕРр б9б0 Проверка качества пзоляцци прпбором АНПИ цлп ИПИТ в здсыrrапной

r} аriшее
ИзмеригеJъ: 10 м

6960_1 Проверка мчесгва rволilоtц
прибоIюм АНI IИ или ИIМТ в

засшIашой цrдшее на первые l0
м тфоrцоводов дrамегроrr до
l200 bпr

558,35 105,43 452,92 60,48 8,1б

Добавлять яа каждые послед} aющие l0 м проверкя качесfва изо:rяцяя трубопроводов диаметром:

I

I
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Шифр расqеЕ(я
Наименовабrе I r хараfi чпсп(а

стDоrгеJБвьaх DабоI  и rоЕсmчхций

Прrraые

зататý, рф,

В mм шсле, ру6. Зататы
TTyjla

рабов{ х,Коды пеутг€Еrнх
Наимевовлпе и характ€рrrспjtа

вqлIтеfl яю( расцежаrдr rrат€риаJrов,

ql. Brr.

оtuпта туда
рабоч{ х

эксrL!уатация машин

туда
расход

1 2 ] 4 5 6 7 8

6960_2 до 500 мм 4,02 0,65 з,37 0,4з 0,05

69бOз свыше 500 до l200 мм 5,24 0,78 4,46 0,58 0,06

I

I

I
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З. В ФЕДЕРАJЪНЬЕ
ОБОРУ!ОВАНИJI :

РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ

3.1. В сборнике б кТеплосиловое оборудование> :

а) раздел Ш кФедеральные единичные расценки на монтаж оборудования)):

в рiI зделе 1 (ЭJIЕМЕнТы I IАРоВых СТАlЦ4оНАРных коТЛоВ> r отдела 1

(I IAPoBЬIE и водогрЕI tныЕ стАционАрныЕ котлы>  таблицу ФЕрм 0601
004 изложить в следпощей редакции:

Шифр расцеяки

HatýieEoвaEre х
хФактерпстI lка Molг:Drgкx

работ и оборудовашrя

Прлше зататя,

ру6.

В том wсле. оrб.
Зататы

туда
рабовrх,

масса
оборудооплата туда

рабош

экспхуатаци, машин

труда

l 2 з 4 5
,7

8 9

Таблпца ФЕРм 0б_01_004 ЭКРаНЫ н щDlбы копвектпв11ого I ýпKa
Измерятель: т

0601004_01 Трфы коrвектlвпою
rqвка' поставJrяемые

отдеJIьяымll детiuцlоi,
кoтлов, рабоmющfiх ва

газомrв] тllом тоI IJIиве,

даьчешlем 1,4 МП4
парощrоцtводпепьЕосгь

ю 2,550 т/ч

7 280,8з 2 з21,80 4 505,49 76,29 45з,54 241

Экраrпr rB гладlотх трф с опораrлl, подвескаrпr н д} уп,iми креп,'IеIпrями, посгавJIяемые:

06_01_00402 отдеJIъЕым'

детаJими,

бараблд* rх котлов,

рабmающID( Еа

газомаз]двом

тоI IJIиве,

пароцрошlводaIеJIъно

сью 2,5 т/ч,

давлепием 1,4 МПа

lз 40з,84 4 4| 9,70 6 45Е,15 | з7,з4 з86

06010м_Oз отдеrьными

детаJlямя,

барабаrшrх котлов,

рабсrтающдс ва

газомаryтном

тоI IJIиве,

парочrоЕiводfIеJIьно

стью 46,5 т/ч,

давлеЕием 1,4 МПа

1l 399,8l з E70,10 5 727,02 l05,20 1 802,69 зз8

0601_00404 oтдеJIьнцмй

дgгалями барабляьrх

котлов, рабоmющю(
на газомазутном

ToI lJmBe,

пароцроизводггельио

Фью l0 т/ч,

давлеш{ ем 1,4 МПа

7 м2,79 2 767,82 з 4lз,57 1117 1 46l,4 25з

06_0100405 отдеrьнымI l

дегаJцмя,
барабашц котrов,

работающrх яа

гаi} омазутllом

тоI IJIиве,

пароцроlлlвод{ теJIьЕо

сrью з5?5 т/ч,

давлевiем 1,4З,9

Мпа

6 411,55 1488,88 2 508,88 l80,з5 2 4,I9,79 l48

Гб
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Шхфр расценrи

напевоffiе п
характ€рястliха цоЕгаЕй

работ ti оборудоваrr{ i

Пршlе !этаЕ,
ру6.

В том числе, рф. Зататы
туда

рабочкх,

масса
оборудоошrата тр} Еа

рабочж

эксrLT уатация мапин

труда

I 2 ] 5 6
,1

8 9

06_010M_06 блоrсаrrл я qастrr,rяо

отдеJIьццмп

детаrrrмr,
барабаmaх котлов,

рабсгдющю( ва

газоraазушоr,I

ToI tl!цBq
парщюlвводrпепьЕо
сrъю 50 т/ч,

давлеЕием 1,4 МПа

2 029,15 639,84 l 0з0,87 7з,l9 1ýq ozl 64,5

06{ 10M07 блохаrдr п часrrrчltо

отд€льяымй

детаJIямri,
барабапtФп котлов,

рабогающж яа
газомазупlом
тоllпI lве,
пароlцrоЕзводrгельяо

сrью 50 т/ч,

давлеЕвеra З,9 МПа

9t0,78 з0] ,54 650,26 71,98 26,98 з 1,1

06j1_0и_08 блока.rдl и чаgмчно
отде'БЕямll
дет июr,
бараба,нlъrх котлов,

рабогающп Еа

лыле)гольЕом
топ,ппве,

па| 'опрок!водlт€r!ьЕо
сгыо 75 т/ч,

дашецrеr. 3,9 МПа

l 361,28 4| 6,75 9l5,28 l00,99 42,7

06_01_0M09 блокаrлl il часгичпо

отдеьI lыми

детirrrямя,
бараба,юъrх кmлов,

рабогаюдltц на

пнле)гоlтьЕом
TollJIпBe,

парпрокtволпеrьяо
сrью 2l0 т/ъ
давлеюrем lз,8 Мь

4 948,бб l488,88 2l82,19 l94,14 |  2,1,7,59 l48

06{ 10Ml0 блоrаr,lя я сасгичво
отдёIьяыми

дет:IJUIмй.

прямоmчню( котлов,

раfuгающдх ва

пцле)гольном
Toll] lllEe,
паропроrс]Еошпе] IъЕо
сгью l000 т/ч

да&,IеЕrcм 25,5 MIta

l5 260,88 4 926,60 6 415,0,| 699,88 ]  859,2l 4,7 6

ЭIФдш топtо| , пФехоrtяого глк,хода и tоЕвсктивной ш!цты из гладо{ х т} б с ввареняой полосоЙ tли из

плавнrпФв61х тф с опqр:шaи, подвесммй rrдрупrдi rр€плешiяiaи, поставJI rемые блокаtaц t чirстI4tI I lо отдеьнцми

детturямя,:

06_0l 0041 l бараба,rrкшх котлов,

рабогающях ва
га: lомаз)rпlом
тоIUIяве!

парпроIвво.щ{ тсJlьЕо
сгью l60 т/ч,

давлешrем lJ Мпа

5 806,65 l 49l,l0 2 зз2,42 200,4з l98з,lз l55

06{  1_004_12 барабдоGIх котлов,

рабсгаюtщо( Еа

п| Iюма: l]дllом
топ.ппв€!

паропрокtво,штеJIьЕо
сгъю ] 20{ 70 т/ч,

дашеI lr€м tЗ,t МПа

7 059,57 l t91,2t 3 7l0,19 з85,з9 145t,l l88
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I mашеноваяие и

хараsЕристяsФ моI mпDкlm.s(

рабo и оборудовавял

Прssше затапs,

руб.

В том числе. Dmб
Зататн

туда
масса

оборудооsUIата труда

рабоtssх

эксs{s� атация McsUI lH

туда

m 2 _ 4 5 6 1 8 9

06| 1a0иamз бЕmабащв sотлов,

рабсгаючоФ( яа

пцле)дю_ IьЕом

тоI IJIив€,

пароцроц� водпелъно

стъю 160 т/ч,

дашеЕssем 1,4 МПа

5 842,02 m бз5,40 2 5з0,35 22з,} 9 m616,21 m70

06| 1a004a14 барабашsх хотлов,

рабсгаюпц| х па

пыл€)тоsьвом

топslиве,

парцроIЕвомsfльно
сгью 420500 т/ч,

давлешlем mЗ,8 МПа

,7 
522,з0 2 256,зо 3 m49,80 з29,92 2m} 62 2m8

0б010м m5 барабашп хотлов,

рабогаюDmcх яа

mЕIле)гоsшmом
тоI uливе,

парцровводssfsьно
сгью 670 т/ч,

давлеЕsем m3,E МПа

8 26Е,89 2 \42,7в 4196,й 399,з1 }  929,4,1 2} з

06010041б црямоoчЕю( котлов,

рабоoюп\D( Еа

г| mомlв)дцом
TrI mJI I mBf,

парпроIЕmводsтельяо

сью 2650 т/ч,

давлешsеsc 25,5 МПа

1з 00з,m2 з 0з4,50 6,167,46 44з,69 з 20m,m б 289

06ю1a0мam7 црямOoчпю( котлов,

раi{гаюпцп яа

пылегольяом
тоI IJIйве

паропроsвводпельво

сгью m650 т/ч,

давлецsеs. 25,5 МПа

u 496,u9 3 2m I ,04 2 490,54 } ,m6,6,} 2,795,з} з29

0б| 1a0мam8 црямоoчвых хотлов,

рабсгаюцD| х яа

пшmе)лоsьЕом

тоsU!иве

парцрокзводггепьно

сгьsо 2650 т/ч,

давлсшФм 25,5 МПа

куmЕеIцоil уголь)

13 799,б0 з 948,00 ? 0u7,60 452,,1,7 2,764 420

0M1a0иaI9 црямоoчяю( хотлов,

работаюuшsх яа

пцле).гоJmьяом

тоIUIяве

паропроsвводительно

сгью 2650 т/ч,

дав,,IеIпsем 25,5 МПа
(Б€резовсuопl б� ?ый

угоsь)

m7 867,59 4 669,4m
,m854,,m2

509,71 5 з4з,46 49m

Экра.sш в гладких тр� 6 с опораsл, по,щесмми mm друпmмя крепленяямх, поспuвsmяемые:

0б| 1a0мa20 блом.ш ss часгячво

отдеsьянмй

дегаллщ
барабашп хотлов,

раi{гаюпцD( Еа

га: mомаз)пЕом

тоm{mпв€,

паропровво.щmтcssьво

стъю m50 т/ъ

дамеюsех 3,9 мпа

8u4,10 21} ,зз 584,49 64,з9 28,28 27,8

3.2. В сборнике 8 (Элекгротехнические установки):
а) в разделе I  < Общие положения):

u{пфр расценкя
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I I } ,нI { т 1.8.30 изложить в следующей редаюц,rи:
(1.8.30. В ФЕРм сборника 8 отдела 2 < Канализация элекгроэнергии и

электри.Iеские сети> ) раздела l < < Кабельные линии до 500 кВ) не ylтeн расход
следующих материаJIьных ресурсов:

заделок кабельньD( (комплект материалов);

зажимов питаюп.prх;

кабелей всех марок и сечений, кроме MepHbD( с разделilнными по схеме концами,

поставJIяемых в KoMI lлeKTe оборудования, )литываемьD( как оборудование;

каната стztльного (троса), муфт натяжньп< ;

материалов дJuI  цреплешrя кабеля;

кассет герметизирующих;

кирпиtIа;

конструкций метаJшическIл( кабельньтх;

коробов;

кожухов запитньD( для кабельньтх муфт;

кронштейнов для креплениJI  трубопроводов и муфт маслонапоJIненных кабелей;

лотков метZIJIлических;

масла для маслонаполненкых кабелей;

муфт кабельньпс, кроме муфт для маслонапоJIненных кабелей и муфт

соединительньD( и коЕцевьD( для кабеля из сшитого пошrэтилена (таблицы 0802185,

0802186 и 0802187), )л{ итываемьD( как оборудование;

запоrптителей (элегаза, компаунда, силикона и т.п.) для заполI tения муфт для

кабеля из сшитого полиэтилена, расход KoTopbD( необходимо } пlитывать Еа основе

данньD( цроекта;
наконечников;

плит асбестоцеменп{ ых и железобетонIшх, соединителей перегородок;

песка, кроме расценок табл. 0802156;

туб;
кап кабельrых;

лент сигнальных;

бирок маркировочньD(;

втулок и колпачков изолируюпцD(, гильз соединитеJьI lых,

плит из поJIимернatполненных материалов.));

пункты l .8.76, 1.8.77 изложить в следующей редакции:
(1.8.76. В ФЕРм сборника 8 отдела 4 < < Кабельные линии и электрооборудование

специruIьньIх установою) раздела l < dЪбельные лиI lии и элекгрооборудование

ядерньD( энергоустановок и спецкорrryсов АЭС>  не } л{ тен расход следующиr(

материаJIьньж ресурсов :

вводов герметичных ВfУ;
кабелей всех марок и сечений;

кожухов запцтньпr для муфт;

проходок герметиtIных I I IXK;
труб (кроме отезков труб дrrя защиты кабелей и проводов в MecTztx прохода через

стены, перегородки и перекрытия);

бирок маркировочньж;

гильз соединитеJIьных;
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соединительньD( элементов туб;
кабеJБньIх метаJшоконструкцIЙ.

1.8.77. Расценки табл. 08047 44 следует применять цри прокJIадке кабелей в

спецпомещениях феакторное отделение и спецкоргryс АЭС) по установленным
коI rстукциям и ложам.

Расценки табл. 0804750 следует ц)именять для монтажа кабельньоr

мет: lллоконструкций из нержавеющей стitJIи в спецпомещеЕияr( ФеаIсгорное
отделение и спеIщорrryс АЭС). Затраты на монтаж кабельньтх металлоконструкцrй
из стали с шlпrкоррозлйным покрытием опредеJIяются по табл. 0804750, при этом

зататы по восстановлению антикоррозийного защитного слоя кабельньпt

мет:uIлоконструшцй, нарушенного в цроцессе укрупнитеJъной сборки и монт&кц

)читываются дополнительно на основании соответствующих cMeTHbD( норм

сборника l3 кЗапита стоптельЕьD( конструкций и оборудования от коррозии).);

б) в разделе ПI  < Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования> :

в разделе б (рАсI IрЕдЕJIитЕJьныЕ устроЙствА элЕгАзовыЕ 45750

кв>  отдела l (рАсIрЕдЕлитЕJьныЕ устроЙствА и подстАнI_ц,tи))
таблицу ФЕРм 0801137 изложrтгь в следующей редакции:

в разделе 1 (КАБЕЛЬНЫВ ЛlЩ{ kМ ДО 500 КВ>  отдела 2 (КАНАJIИЗАЦИJI

ЭJIЕкТРоЭнЕРГии и ЭлЕкТРLI I IЕскиЕ СЕТи) табrплцу ФЕРм 0802143

изложить в следующей редакции:

lI I rфр расцевкй

HarreaoaaBe в
хараrr€ряс rа

fiоl.гаýrп рабог I l

оборудоваш,

Прrмне
зататн, р} б.

В том шслс, руб. Затзтн
туда

работтr,

ма.са
оборудФ,оп] ,Iата труда

рабоч,{ х

эксп,ryаmция мапlяя

туда

l 2 з 5 6
,1

8 9

Таблица ФЕРм 080r137 Выrс,,Iючатели меrловые трехполюсные бдковые
Измерr{ геJъ: комDл

Вьпсlючатеltи элегазовые трехло.tтосные баковые

0801137_0l налр')кеняе l l0 кВ I28,48 4з2,42 56,07 2,5,7

0E_0l l3702 яапряже!rие 40,5 кВ 2о5,,72 48"79 l55,95 l9,85 0,98 5,1]

l] Iпф расценки

HaxMeHoBaBre я
хараrrФllстffй

хонгаrшв рбот я
оборуловакяя

Прпде
зататв, р} б.

В mм чrсле, р} 6. Зататы
туда

работtх,

Масса
оборудооплаl,a туда

рабо'п

эксплуатация мадин

тpyia

l 2 ] 4 5 6
,7

8 9

Таблнца ФЕРм 0802143 Покрытие п ого в
Измерrгоь: l00 м

Поцьaтrrе ка6€ля, в

080214з0l мрпичом одого
кабеrrя

збз,27 48,9,| 31з,з2 4з,4з 0,98

080214] 02 кt{ рпичом каждоrо

последaющею
l90,89 25,57 l64,8l 22,85 0,5l 2,12

08_02_1430з llJlцтitмй одl!ого
кабёL

402,71 5з,96 34,1,,lз 4Е,l9 1,0E 5,74

0802_14з_м плитаvи каr(дого

п

,t9з,21 26,| з | 66,62 23,09 0,52 2; l8

080214305 леtfгой свлъа,ъной 5,24 3,85 l,з l 0,23 0,08 0,4Е

Покрьтгие кабелr, проложеввого в таЕшее, пJrЕтамц tпl поJIшмернапоJIненяю( матеряалов в одФl ряд,

расположеянымп вдоль кабсJьI lой лшrяи

0802_14з_06 размером 4814 см 52,ц 29,5| 22,з4 з,94 0,59 з,68

080214307 размером 48х36 см 66,9,7 зз,44 з2,86 5,80 0,67 4,| 7

0E0214308 размером 48x4t см 82,15 з7,з7 44,0з 7,7,| 0,?5 4,66

На кФlqщоi последующlдi ряд добавлять:

0802_143_09 *  расцевхе 0t02
l4з06

46,tt 24,06 22,з4 0,48 з

Г56з!Л] Г ,зýзI __l

з94 
|

гl
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Шифр расцекrr

наиr.свовашrе и

rараI rftрпсrЕй
моrтаIdсп рбoт в

йоруловашя

Прrмя.
зататfl, руб

В mM { rсл.. рф, Зататы
труда

рабочri,

ма.са
оборудо-oIUraTa труда

рабоФrх

] ксrlтуатаФlя мапян

т} ,да

] 2 з 5 6 7 8 9

08_02_14з-l0 х расцеш(e 08{ )2-

l43_07

бl,зз 27,9| ] 2,86 5,80 0,56 з,48

08-02-143-1l к расцеже 08{ 2-
l4з_Ot

,76,67
з2,00 44,0з 7,71 0,g 1aq

08-02-14з-l2 Поцrъaгrе кабеля,

IцюлохепЕол0 в

траапaa, плraЕrдr вз

поJшrrq)яапоrшеЕяых

raапрllалоа в одlв рrл
разм€?ом 48х36 см,

расположсвянral
поп€рfi sаftJьЕой

ливхI t

89,4з 44,5l 44,0з 7 

"l7

0,89

ршдел 5 (ЭJIЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ) отдела 2 < < КАНАЛИЗШИJI

ЭJIЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭJIВКТРИI IЕСКИЕ СЕТИ) дополнить федеральныллл

единичными расценкilми следующего содержания:

Шяфр расценки
Пря,вс

зататн, ру6.

В том числе, р} 6, Зататъl
Tpyjra

рабочп,

масса
борудо-,оtrлаm туда

рабочrх

эксшI} атацrrя мадmr

труда

] ] 6
,7

8 9

Таблвцд ФЕРм 0&02-375 КопgIру(цпн метаJIлпческпе арш{ тект} ?пого освеIц€ншя здаппй п

соорlтсешпй по сгепам фасада' пlрапетам крышп, высота усташовкп от 5

до30м
Измерt{ геlБ: шт Фасценка 08-02-375{ l);  м фасчеш< а 08-02-з75-02)

0t_02-з?5-0l КоЕсФуФ!r
iaетаutиrrескпе

архпт€кгуI rЕого

освещеtоtя здаrrrrй и

соору)коl'rй по сгепам

фасзд4 парапегам

tq'шrи, высоm

уставовхц m 5 до 30 м,

в€с rовсгруrоцп до З0

l(т, дJlя освеп{ тельпоm

прябора

8з I ,96 зз,46 775,58 2з,68 22,92, з,1з

08-02_375_02 Ковструщlri
метllлrшчесюле

архлтarтурlIоrо

освещеяи, зддпп] i и

соорухеяrй по crcBaM

фасада, паралЕгам

црI irшr, высота

ycTarroBlol oг 5 до 30 х,

д,,ц св€ювого кФнlв:r

з| 0,72 l5,34 257,87
,7 

"l8

з?,5l 1,7l

Таблпцr ФЕРм 0&02-37б Юстнровка осветптельЕыI  прпборов на объекгдх арrлтекц/рво-

худохrcственЕого освещеппя
Измерrгеjъ: шт

[ oсгпровха осветrте] rьпшх пряборов, располо)хеЕньж на высоте

08{ 2-376_0l до 1,8 м l5,90 1,3l 0,23 0,з2 1,88

0t{ 2_]76-02 свьше l,E до 5 м 27,з8 24,9| | ,9,1 0,35 0,5

08-02-з7б_Oз сsыше 5 до 15 м 9l,87 l9,36 72,| 2 6,59 0,з9 2,2,7

08{ 2-376-м свшде 15 до 30 м 550,49 з2,| 4 5l7,7l l5,90 0,64 з,72

08-02-3?6-05 пже "0" отметм оа

пов€рхвоgгI l

coopyxellrl

l41,54 з2,5,1 I08,з2 9,8l 0,65 з,,l1

на8ra€яоваtяе н

харахтФrflвrа
хонтаmл<  рбm u

оборуловашr

| 5l
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раздел l (КАБЕЛЬrТЫЕ ЛkПlИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЬЖ
ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕIШОРПУСОВ АЭС>  отдела 4 < КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
И ЭjIЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕI I4АЛЬНЬD( УСТАНОВОК)) допоJIнить

федеральными единичI lыми расценками следующего содержания:

Шифр расцеяки моtrгаrmi!( рабог п
оборудоваЕrя

Пряiше

затраты, р} 6

В mм чrсле, руб Ътапr
туда

работлq
оборудооплата 1руда

рабовп

эксЕrIуатацrrя машшr

туда

l z ] 4 5 6 1 8 9

08023760б Юстrтров* а

осветmельЕых

приборов,

выпоJI I Iяемм с цровли,
ба,п< ояов зда,rпfr

з6,69 з4,04 I ,9,7 0,35 0,68 1qа

Таблшца ФЕРм 0&02377 Измереппе светотехцЕческпх парамец)ов устаповкя архптекr]Фцо
ожественного освещецпя

шт

Измер ение свеmтехяическID( параметров усглrовм арюпекг} т'яохудожественяого освещеI iия, расположенцьD(
на высоте

0802_37?_01 до 1,8 м 2,94 2,88 0,06 0,зз
08_02_37702 свьIще 1,8 до 5 м 4,97 4,87 0,1 0,55
0802з7703 свьпде 5 до 15 м 50,76 1,62 42,99 з,82 0,15 0,85
0t_0237704 свыше 15 до З0 м 407,78 15,88 391,58 11,81 0,з2 1,77
0802з77_05 HlrKe "0" отмепоi oт

поверхносгI l

сооружеЕiя

81,76 | 2,8з 74,67 6,64 0,26 1,4з

08_023770б Измеренrе

светотехлическlв

парiмсгров устаIовки
арЕ{ гекгJaрно

художествецвого

освещеЕия,

выпоJI I Iяемое с кровrш,

бмконов здаЕоi

Е,42 8,25 0,17 0,91

I I I хф расценки

нашеяоваяие п

монтааяьз рбoт и
оборудовашя

Пряraýе

зататý, рф.

В mм числе, рФ
масса

оборудооплаm туда
рабочю(

эксrlryатаци, мащия

труда

l 2 з 4 5 6
,7

8 9

Таблцца ФЕРм 0804_750 Кабезrьпые металл
т

0804750_01 Опорные коястрlr< rцпl

ва боrгrовъп

соедпrеЕ{ ях (подвесы,

консоrпr, профили,

опоры, кронштейЕы и

I .п.)

5 058,з8 2 089,1б 2з6,81 9,00 21з2,з5 219,68

08_04_75002 лorror лестrпt.tяого

rшrа ва боrгrовых

соедпlеш{ r| х

2 | 76,58 1Е85,26 54,5l 7,зб 2з6,8l 198,24

0804750_03 Короба кабеJБЕые на

боrлговъв соедивеmпх

2 5б6,00 2з55,| ,7 5з,85 7,24 156,98 244,82

3.3. В сборнике 10 < Оборудование связи> :

а) в разделе I I I  < Федеральные единиtI I lые расценки на монтarк оборудоваIйя> :

в разделе 2 (АнтЕнноФиДЕРныЕ ТРдкты) отдела 5 (днТЕнны,
ВОJIНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН)
таблицу ФЕРм 1005010 изложить в следующей редакции:

Затраты

туда
рабоЕDq



Шнфр расцеяtо{

наихевоваше r'

харап!рsсгпб
моtlгапшп рабог и

оборудоваяrя

Прrхне
затgгЕ, руб

В mм qясле, Dt6. Зататя
туда

рабош,

масса
обор} доомата туда

рабоqх

эксплуатацяя машян

туда

l 2 ]

Тдблпца ФЕРrr 100$010 Ацтепны прпемопередающпе па устаЕовJIенпой башпе (матге), с

моптджом польемных устройств
Измеркге,ть:  aEIeHHa (расцеякя с l0{ 50l001 по l0050l006);  т Фасцен* а 10050l007)

Аrтгепш прrеraопередающяе пqrбоrпrчесЕlе Еа усгавовлеrrвой башIе (мачт€) высоюfi до 50 м, с мокгахох
подьемtGIх усгройсгв, дirмстр &певвui

l0050100l до 1,8 м l04,00
| 4,52

l0_05_0 10_0з свьше 2,4 м l79,9б | l4,6,| l,80 з,49 l5,75

Дгr€пrш приемо_п€рсдающие парабо:пrческие ва ус,гаяовленной башrе (ма{ ге) высоюй до l00 rr, с хоrrгахоl,(

подъемЕых устроиств, дI { аметр :rЕтеI lяы

l005{ l0_{ и до l,t м | м,25 lб0,25 0,?9 з,2| 14,45

10{ 5{  I005 cBr@e 1,8 до 2,4 м | ,l2,96 l б8,12 1,48 з,зб 15,l б

свьшrе 2,4 м l90,з4 l84,65 2,00 з,69 l6,65

l045Jl0_07 КонФруtоuв
метiшлrчесlоiе для

аЕт€вя

5з 1,1з зб4,86 l58,97 l8,з2
,l,з
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рzlздел 2 (АнТЕнноФиДЕРныЕ ТРдкты) отдела 5 (tAнТЕнны,
ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕНD

дополI tить федерапьными единичЕыми расценками следующего содержания:

3.4. В сборнIже l l < < Приборы, средства автоматизации и вычисJIительЕой

техники)):

а) раздел I  < Общие положен} uD):

дополнить rц/нктом l .1 1 .50 слелующего содержаниJI :
(1.1 1 .50. В расценках табл. l 102003 )лтеЕо опробование контроJIлера системы

измерения уровЕя тоI IJIива АЗС. Наладка системы измq)ения уровня тоIшива

)лмтывается допоJIнительно, при комI lлексном испытании систем автозаправочной

станции в целом.));
б) в разлеле I I I  < Фелера.пьные единичные расценки на мотrтаж оборудования):

раздел 1 (I IРИБОРЫ, УСТАНАВJIИВАЕМЫЕ НА ЗАIСtI rЦНЬIХ
УСТРОЙСТВАХ> >  отдела 2 (I IРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАМЗАIЦIИ,
УСТАНАВJIИВАЕМЫЕ НА ОБОРУДОВАНИИ И КОМIчМlИКАIИЯЬ
дополнпть федеральными единичными расцеЕками следующего содержания:

Швф расцен,о{

наямсяовапвс ll
,араrтЁрхсrпrа

коЕг.хЕа рабог п
оборудоваrrпя

Пряхые
зататg, ру6.

В том числе. р} б,
Затраты

туда
рабошх,

оборудооплата туда
рабочп

эксrllryаmция машин

туда

l 1 з 4 5 6 1 8 9

Тrблrrца ФЕРм 1102003 CrrcTeMa нзмерення уровня топ,rrвд па АЗС с конц)олл€ром
ИзмеритеJъ: шт

Шяфр расц€Ехя

наямaвоваше я
хараrЕрI lстfrй

моlтахой работ и
оборудоваrrп

Прiraце
затsтя. руб.

В том sисле, рф. ЗататъI

туда
рабо.оrх,

оборудоопrаrа Tpylв

рабочиr

эксгLryатация мадlия

] ?yia

l 2 ] 4 5 6 1 8 9

Таблнца ФЕРм l0050r 1 Антепны прцемопередающце на устаrrоьlеццой бдшне (мачте)

Измерrfге,tъ |  аmеrlва

АЕIеrлýI  приемопередающие парболичесrоrе на усталовлевпой баФlе (матге) вцсoтой до l0 м, диамсгр
антенны

l0050110l до 1,8 м 57,| 4 з| ,52 24,99 2,84 0,63 2,ц
l005_0I1_02 свшше l,t до 2,4 м 6,7,55 41,7з 24,99 2,84 0,8з з,2з

 ,рrТ хйТ__lI  101,58|  0,з9]

| ",|

l005_010_0б



ШяФр расц€нкя
хдраrтерястяrа

raоrпDlяшх р66от ц

обqудовапl'

В mм шсле, руб
Заrратъa

труда

рбоФaх,

масса
оборудоошrrrга тlrуда

рабож

зксгLfуаmция машин

тp} la

l ] 4 5 6 1 8 9

l l 0200з0 l Сrlсгема llaмереrх!

уровяя ToiUtIBa на ЛЗС
с коЕгроrrлером на
плть зовдов

5| ,22 з2,9з 2,6з 0,46 15,66 з,0l

l 1_02{ 0302 на каIд} rй
последующий зонд

лобавлггь IJп

иск,tючать х расценке
ll{ 2{ 0з_0l

,7,9| 4,8l з,l 0,44

Таблrrца ФЕРм 1r02004 эл еские многозонные
Измершель: шг

l 1_020040l Преобразомтель
rлекФкческий
МЕОГСЗОЕВЬЙ

2l,l з 20,44 0,69 2,06
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раздел 5 (РЕryЛИРУЮШРIЕ ОРГАНЫ) отдела 2 (I IРИБОРЫ И СРЕДСТВА
АВТОМАТИЗАЦИИ, УСТАНАВJIИВАЕМЬIЕ НА ОБОРУДОВАНИИ И
КОММУНИКАlЦ4_rD() дополнить фелера.пьной единичЕой расценкой следующего

содержания:

в отделе 7 (вспоМоГдтЕльндя ДI I IьрдтурД и устроЙсТВА>  таблицу

ФЕРм l10700l изложrtть в следующей редакI I I4r:

Ш!Ф расцепм
хаlхltfiЕрI rстяха

r.оFIаждй рабоr а
оборудоваrrия

Прrуне
зататъl, р} б

Вrоrcrlслзp)Ф ЗаФаты

тудi
работя,

Масса
оборудооплатд тудд

рабоqп

эксллуатаци, машин

туда

ИзмерЕгеrь: пп Фасцеrпоr с l l{ 700l{ l по 1l _0700 102, l l4700105);  } зел Фасцен(а l10700l 0З);  l0 м

Фасцепка l1_07_00l 04)

l10?ю01_0l Сосуд
мltгоотдемтqпьш;rп.

разделlfт€Jьшй,
коядевсациошьй,
чDавнЕгельtпfr

80,09 l0,82 68,74
,7,| 6 0,5з 1,03 0,0l

l10?001_02 Блок rлdганяя 24,40 21,6з 2,24 о,21 0,53 2,06 0,0з

l 107{ 0103 Узел обмз,сr приборов lз,54 l0,82 1,88 0,12 0,84 I ,0з 0,0l l

l107_001_M кilпйrLUtров 195,6l l1,27 l84,34 1,03

l10700105 Паt!Фrr я
пср€ключатеjIи
взмерrrcrьшrх цепеl

р€3исторн в
кошеЕсаю9я

2,| 9 2,15 0,и 0,22

В mм чйсле, руб
эксплуатация мадlйн

Зататя
туда

рабо.!д,

Масса
оборудо

туда

Прflде
затрsтя, рФ.

оплагд туr!а
рабоФfх

наиi,iсfiовашl. и
xapaxтEpяcтllxa

моЕгажых рабоf я

о5орудовавиr

Шифр расцеЕки

8
,|

6]2l

Таблпцд ФЕРм l102043 П еппя пдля пз оаllя

:  100 компл

идTя

12245,| з l0]l081,50реле PM_5l щпэ_зl l3 326,6Зl l{ 2j430l

в) раздел rV < < Приложения> > :

Прiiде
затаrъц ру6.

4 9

l 2 ] 4 5 6 1 8 9

Тдблпцд ФЕРм 1107001



3.5. В сборнике l3 < Оборулование aтoмHbtx элекгрических стаlпIий> :

а) в разделе I  < Обпrие положения):

гrуrткт 1.13.1.1 изложить в слелующей редакции:
( l. l 3. l. l. перемещение оборудования:

горизоI IтаJьное  от приобъекгного скJIада до места установки на расстояние l500

м, за искJIючением сJryчаев, оговоренI tьD( во вводЕьD( указаЕI ,1JD( к отделам,

вертик.lльное  по отделам 19,11,12  до проектных отметок, по отдеJry l0  до 25

м, за искJIючением сJryчаев, оговоренньD( во вводньD( указаниJD( к отделам);

гrprкт 1.13.1.3 излоrмть в слелующей редакции:
( 1.13.1.3. сварку концольных стыков и изготовление образцов для цроведения

испытаний разрушающими методами, за исключением расценок табл. 1305014, с

l310004 поl310008, с 131001l по l310020> ;

rтуrткт 1.13.18.1 изложить в следующей редакции:
(1.13.18.1. по расценкам рл} делов l и 2  на монтаж cBapHbD( соединений

трфопроводов I  категорlл.l (l класс безопасности), за искJIючением расценок табл.

1305014; при определении затат на монтаж трфопроволов со сварЕыми

соединениJIми I I  и I I I  категорпи (2й и 3й шtacc безопасности) к расценкам табл. l3

05002, l305004 следует применять коэффициент 0,6, а по расценкам ocT: lJIbI lbD(

таблшI  ФЕРм разлел оь l u 2  0,8, за искJIючением расценок табл. 1305014; по

расценкаJчr табл. 1305014  на монтzlж трубопроволов, отнесеЕных к 4 классу

безопасности> ;

допоJIнитъ rrунктом l. 1 3. l 9.4 следующего содержанпя:

(l. lЗ.l9.4. по расценкам табл. l305014:

l5б

прилох(еЕие l1.2 изложить в следующей редакции:
Приложение l1.2

Перечень материальньD( ресурсов, не } цтенньD( в таблицах ФЕРм, расход которьrх

зависит от проеrсгных решений

l. Арматура запорнiu диаметром до 200 мм с р} чным цриводом.
2. Соединrттели трубные (неразъемные и разъемные).
3. Проводники заземJuIющие.

4. Разъемы пIтепсеJIьные, IФоме поставJIяемьD( в комплекте с оборудоваЕием.

5. Сосулы влагоотделительные, урiвнитеJIьI tые, конденсационные, отстойные и

разделитеJIьные давлением до lб МПа (160 кгс/см2) и массой до 20 кг, за

искJIючением коIценсационных сосудов, поставJlяемых с диафратмами, и IцlKJIoHoB

пьшеотделительных, учитываемьD( как оборудование.

6. Элекгрокабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей и проводов с

разделанI tыми по схеме концами, уIитываемые как оборудование.

7. Трфы, рукава, rrlланги,

8. Фланцы,

9. Щиты, шкафы, rryльты, каркасы, изготовление которых в проекгной

ДОКУI lrеI rТаЩ.tИ ПРеДУСМОТРеНО На СТОИТеЛЬНЬD( I IЛОЩаДКaD(.

1 0. Блоки вентилей пневмоI Iитания Iшастмассовые.

l 1. Кокгроллер измеренпя тоI lлива.

12. Зонд мапrитострикционньй для измерений уровшI  нефтепродукта в емкости.
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виды контоJIя, цредусмотренные rц)оектом, в том числе Ееразрушающими

методами, оцредеJUrемые по ФЕРм сборника З9 < Ковтроль монтztжньD( cBapHbD(

соединевий> ;
ycTalroBкy цlонштейнов, опор, подвесок и xolfyтoB, оцредеJUIемые по ФЕР

сборника 9 < Строительные метiuIJIические конструкции));

пункт 1.13.23 изложить в следующей редакции:
к1,13.23. Состав работ, 1пrтенный ФЕРм сборника 13 отдела 5:

перемещение в зоЕу MoHTzlжa;

установка трубопроводов с установкой и снятием монтажI IьD( приспособлений;

аргонодуговм или комбинированнаJI  сварка стыковъпк соединений;

подготовка поверхности монтажньD( сварньrх соединений и околошовноЙ зоны под

контроль;
конч)опь монтажньrх cBapltblr( соединений: визуальный и измерительный контроль

(для расценок табл. lЗ05002, 1305004, lЗ0501l, lЗ050l3, lЗ05014),

гаммаграфический коrrгроль, кагпrл.пярньй контроль (чветяая дефектоскопия),

ультрiЕtвуковм дефектоскопия (для расценок табл. l 305002, 1305004, 1 З050 1 l,
l30501З);

сварка контроJIьных стыков и изготовление образцов дJUI  проведениJl испытаний

разрушающими методами, за искJIючением расцеЕок табл. 1305014.> ;

допоJIнить пунктом l , 13.31 .6 следующего содер} (ания:
(1.13,31.6. по расценкам табл. 13100З5  на перемещение оборудования и

материirльньIх ресурсов до проектньтх отметок, распаковку датчиков и проверку

комплектности, отмстку и обезжиривание опорных поверхностей датчика и
анкерного колодца, временFrуIо фиксаIцлю преобразователей деформации системы

цреднапрлкеI iия защитной оболочки (СПЗО) реакторног0 отделениJI  АЭС
арматурных п)пжов, окончательнм фиксачия к поверхности анкерного колодца

опредеJIяется по соответствующим ФЕР сборника б < < Бетонные и железобетонные

конструкции моноJмтные)).));

допоJIнить пунктами 1.1З.З2.4, 1 . l 3.З2. 5 следующего содержания:
(l .lЗ.З2.4. по расценкам табл. 1310035  на прокJIадку кабеля и подкJIючение к

системе, опредеJlяемые по соответствующим ФЕРм;
1.1З.З2.5. в расценке 131003502  на установку и разборку лесов и затраты по

устройству и эксIшуатации rшатформ для постЕапряжения. ,Щаr* rые затраты следует

)дитывать допоJIнитеJIьно в сметной докуIл{ ентации по даЕным проекта организации
стоительства. При этом в сJrучае вкJIюченлul в сметную докумеI rтаIцIю затрат по

устройству и эксшryатации платформ дJIя постнапряхеЕиJI  из расценки следует
искJIючать тельферы электриЕIеские.);

rrуrкт 1.13.36 изложить в следующей редакции:
(1.13.36. В ФЕРм сборника 1З отдела l0 (кроме расценок табл. 1310035)

)п{ тены затраты на работы, вьшоJIЕяемые на высоте до 25 м, при цроизводстве работ
на высоте св. 25 м к затратам туда и времени работы машин и механизмов следует
примеI IJIть коэффшIиенты:

1,1  при высоте до 40 м;
1,3  при высоте до 70 м.> ;

б) в разделе I I I  < Федеральные едIничные расценки на монтФк оборудования):
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раздел 2 (ТРУБОI IРОВОДI  ИЗ УЗЛОВ И БЛОКОВ CBAPHЬIb) отдела 5
(ТРУБОГРОВОДЬЬ) дополнить федеральными единtлtпtыми расценками
следующего содержаниrI  :

отдел l0 (РАЗНЬIЕ РАБОТЬЬ) допоJп{ ить фелеральными единичными

расценками следующего содержания:

Шифр расцевхи

Hatorctloвalglc ll
rарахтЕряспrха

} .оЕгаrвъп рабог !
о5орудованя,

Прir.це
зататч, руб.

В тoм чясле, Dуб.
Зататн

труда

рб"* ",
оборудооплfli труда

работrх

эксмуатаци, мадjнн

туда

l ] 4 5 6
,|

8 9

Таблица ФЕРм 13_10035 Прхборы (латчпкш) спст€мы преднапрягrемой армацryы соорJDкенпй
атомrrыr тtеtffростапцпй

Измq)ш€Jъ: шт
Пробразователи леформации систеr,н цредвмрrжеяи, здцитвой оболочм (СПЗО) реакторного отде.пения
Аэс армат)Фпых п)лtков

l3| 0{ з50l BepTI tKa,IbH ых 209,56
,l62,1

65,б0 l9,99 6,7,69 8,2l
lзl0{ з502 горЕlоIJтмьlrы)( lt9,02 93,60

,'.' 1о 1,2t 68,03

З.6. В сборЕике 18 < Оборудование цредприятий химической и
нефтеперерабатывающеЙ щ)омыпшенностю):

а) раздел I  < Общие положения):

дополнить ID/нктом 1. l 8,2б следующего содержilниJI :
(1.18.26. В ФЕРм сборЕика l8 отдела l раздела 7 не у.rтены затраты на:

электромоЕтажные работы, оцределяемые допоJI I Iительно по соответствующим

расцеЕкам сборника ФЕРм 8 ((Электотехнические ycTaHoBKи>  (за искJIючением
табл. l8011l3);

опробование оборудования, которые учитываются дополнитеJIьно при
комплексном испытании системы топливозаправоtIной станIии (за исключением
табл. l8011l3).> ;

б) в раздепе I I I  < Федеральные единичные расценки на монта)к оборудования):

В mч чясле, ру6.
экспrуатация машин

Шифр расценки

н аraеяоваraяс я

моЕгаrGьп работ и
оборудованru

ПрiБIе
зататъI , руб

оЕJIага туда
рабочгх туда

Зататш
тpyia

рабочfх,

l 2 3 .1 5 6
,|

Таблпца ФЕРм l30S014 Трубопроволы пз высок(меlароваппой коррозповпостоf,кой сталп на

уело8ное дrвJIенlе до 2,5 МПд (25 кгс/см2), отпесенпые к 4 к.лассу
безопlспостп

ИзмЕ)rIеJъ: т
Трфопрово.щI  в вЕсоrолегироваЕой rоррзrlошосr0йкой сгаl Еа уýловtlо€ давлеяr€ до 2,5 МПа (25

ýсУсм2), oтHcccrrвre к 4 классу б€зопасвосгп, .щдaФр паDулIьй:
lз05{ l401 57 мм t,77з,99 5 715,6l 2 08б,7з l3,57 971,65 576,| 7

76 мм з 46з,96 l з42,60 l3,57 67б,5l
89 мм 5 488,59 з 2з2,2з |  401,16

10Е мм 4 053,89 l3,45 54,1,о7

1зз мм l3,80 579,9з 206,1|

l59 мм 2 899,t9 з,7з 50t,96 I7I ,69
2l9 мм l 87l,бl l 082,97 з58,72 3,34 429,92 l09,l7
2'lз мм l 4l7,1 l 2,84 зl0,09 85,06
з25 iдu I  0з2,68 59t,37 189,21 з,2з 245,04 60,з2

З77 мм l 750,6з l 0l0,05 428,98 l0l,82
l з054l4 1l 42б мм 74,8l
l ] _050l4_12 530 мv 1| 99"74 2,9,7 287,з2 70,58

б30 мм \  з65,з7 717,1з 245,6,7 2,9,7 з4| ,97 78,4

III
_III
_

масса
оборудо

lt l9

l з_O5юl4_1з

Г иrJrТ

мздГ ъз2,

Г зý,Г хl,б

|  5 48з.07

l з 461,69
|  24919|

I  lз j5{ ,4{ 5
l l зO5{ )l406
l l з_Os j | 40?
l l з_Oý{ ll408
l I  зO5Jl4о0

I  l зO5ю| 4_ 10

|  700,15 |  2,12,21

Г lш5.rt,4_ш

I lз05{ l4м 2 47494Т l0з,ss
,050JбТ sзl20
, ?0зJбТ бs?J?

lз05{ l402
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раздел 7 (ОБОРУДОВАНИЕ ТОI IJIИВОЗАI IРАВОЧНЫХ СТАНЦIЙD отдела

1 (ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗ[ IАЧЕНИJI ) допоJIнить федеральными
единичЕыми расценками следующего содержания:

Шифр расцflrкя мокгаliФ,п рабоI  и
оборудовашя

Пряше
зат.тý, рф.

в mм чясле. Dчб
Затратн

туда
рабоWх,

масса
оборудо-оплаm туда

рабош

эксLrIуатац} rя машrrн

труда

l 2 з 4 5 6
,7

8 9

Таблпца ФЕРм l8-01-111 Топлrвораздаточцая колопкх всасывающего пrпа с сrlсfемой возврата
паров

IЪмерше]Б: шт
Топlпвораздаmчlая колояка всасывatющею типа с сисгемой возврата паров:

l8-01-11 1-0l ва l вид топлr,ва з l6,43 2,7,66 99,| 2 | з"79 lE9,65 з,2,7

l8_01_111_02 Еа 2 вида топlЕва 5| 2,2| з4,21 99,12 lз,19 з78,88 4,01

l8-01-111-0з на 3 вида топлива 710,96 4з,03 99,,77 lз,90 568,lб 4,98

l8_0t_111_M на 4 вида топlшва 908,б0 50,1l l01,09 l4,1з ,75,7,4
5,8

l8_01_111-05 яа 5 ввдов топ,пmа l104,14 56,42 l01,09 l4,1з 946,63 6,53

Табляца ФЕРм 18-01-112 Стойка сате.rrлrгпая
ИзмерI { геJБ: шг

18-01-1l2-01 стойка сателлитнм з05,87 | 6,6,1 99,,7,7 l3,90 lЕ9,4з | ,97

Таблпца ФЕРм 18-01-113 Шкаф < < Вода>

ИзмерmеJrъ: шт
18-01-1l3-0l Шкаф (Вода> ) l4l,з4 30,9з l01,09 l4,1з 3,58

3.7. В сборнике 20 < Оборудование сипlализации, ценц)arлизации, блокировки и
контактной сети на железнодорожЕом транспорте> :

а) в разделе I  < Общие положениJI ):

пункты 1.20,1.20.|  изложить в следующеЙ редакции:
<  l .20. Фелеральные единичные расценки разработаIш в базисном уровне цен по

состоянию на 1 января 2000 года.
В ФЕРм сборника 20 1"rгены вспомогательные ненормируемые материаJIьные

ресурсы для цроизводства монтФкных работ в размере 2Оlо от затрат труда рабочих,
)л{ тенных расцеЕками.

ФЕРм сборника 20 < Оборулование сигнализации, цеЕlраJIизаIц,rи, блокировки и
контактrrой сети на железнодорожном тр I спорте) преднiлзначены дJlя определениrI

затрат на монтаж, капитальный ремонт и реконструкцию оборудования
сипlализации, центрiIлизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном
,транспорте.

1.20.1. В ФЕРм сборника 20 )л{ тены затраты на выполнение KoMImeKca

монтiDкных работ, определенного на основе соответствующих технических условий
и инструкчlй на Molrтaж.

В ФЕРм сборника 20 уlтены затраты труда сигналистов - работников, которые
н:цlначаются дJUI  установки и охраны переносЕых сигнztлов, оцраждающиr( место
производства работ, дпя цредупреждения работающш на железнодорожньгх цдяr( о
приближении железнодорожного подвижного состава, когда это предусмотрено
правилами техники безопасности цроизводства работ.));

пуЕкты 1.20.8, 1.20.9 изложить в спедующей редакции:
(1.20,8. В отделах 2 и З ФЕРм сборника 20 содержатся расценки на монтаж

контактной сети и допоJIнительньD( проводов рдlличного назЕаченIUI ,

расположенньD( на опорах, при элекгрификации железньIх дорог на постоянном и

г
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переменном токе дJuI  двюкенлul поездов со скоростью до 160 кйч, а также на работы
при реконструкции и капитаJьI lом ремонте указаЕI rых устройств.

1.20.9. В ФЕРм сборника 20 отделов 2 и З 1пrген поrпrый комплекс работ,
вкJIючая затраты Еа:

перемещение материалов и издеrпrй в пределах места работы на расстолше до
20м;

переходы рабочих, перемещение мехаЕизмов, переноску иЕсц)ументов и

приспособлений в процессе работы от опоры к опоре или с одного места работы на

д)угое на расстояние до 200 м;

подъём рабошrх, а также матери:Iлов и изделий на опоры контакгной сети,

жесткие и гибкие поперечины, монтажные площадки и спуск с них.D;

пункты с l ,20.1 1 по l .20.13 изложить в следующей редакции:
(1.20.11. В ФЕРм сборника 20 отделов 2и3 не уrгеЕы зац)аты Еа:

монтаж усц)ойств для ревизиоrпrьпr работ под нацряrкением;

сверление отверстий в элементах пролётньтх строений мостов и пешеходных

мостиков для црохода штанг и крепление деталей;

крепление закJIадных элементов на своде тоннеля.

1.20.12. Монтаж I loBbD( проводов различного н } начения по опорам коrтгакгной

сети, цроме несуIцего троса и контактного провода следует оцредеJlять по расценкам
табл. 200203 1.

1.20.13. ФЕРм сборника 20 отделов 2 и 3 прелусмотено выпоJIнение работ в

условиJIх, не осложнеЕных внешними факторами.> ;
rгункт 1.20. 15 изложить в следующей редакции:
(1.20.15. Расцекки табл. 2002001, расценки 200200202,200200208,2002

00209, с 20020050l по 200200511, с 20020З101 по 20020З104,20020з107,

200203108, 200203111 и расценки отдела 3 оцределены при работе в ((окно))

продолrкительностью 2 часа и )литывают цроизводство маневров монтФкного поезда

и следоваI lия его к месту работы и обратно на станцию дислокации.
В зависимости от средней цродоJDкительности ((окна), которая оцредеJuIется

проеюом организаIц,rи сц)оительства, к затратам цуда и к времени экспI ryатации

сц)оительньD( маulиrr и механизмов (в том числе к затратам туда рабочих,
обслуживающих машины) следует примеЕять коэффициеЕты, приведённые в

приложении 20.2.> ;

rгуrкт 1.20.21 излоr(ить в следующей редакции:
< < | .20,21. Приrrятые в ФЕРм сборника 20 дпина перегона и KoJIFIecTBo опор на l

км пути явJIяются усредненными и корректировке Ее подлежат,

При составлеrпли сметной докуIйентации с гц)именеЕием расценок отделов 2 и З

корректировка расхода арматуры контактной сети по спецификациям концретньD(

проектов не допускается.));

допоJIнить пунктами с 1.20.22 по 1.20.3l следующего содержания:

< < 1.20.22. Затраты на доставку оборудоваI  { я и материiлльных ресурсов от

приобъектного скJIада до монтФк{ ой зоны дIя расценок отделов 2 и 3 следует

опредеJu{ ть по расценкам табл. 200207l на основаrrии данных проекта организации

сц)оительства.

1.2О.2З. ФЕРм по замене rц)оводов и переводу существующей коЕтаIсгной

подвески цредн,вначены дJuI  } ^ reтa затат на выпоJIнение работ Еа всех вида)(
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поддерживаюпих устройств  KoHcoJUD(, кронштейнах различных типов, а также
жесткиr( и rибких поперечинах.

|  .20 .24 , ФЕРм отдела 3 разработаны из условия испоJIьзования стчшьньD(
(чугуlных) деталей и пздетпй с антикоррозlйным покрытием по технолоIии
горячего цинкования.

| .20,25. ФЕРм отдела 3 предусмотрено выполнение комплекса работ на полЕуIо
или частиtIную замеЕу проводов с)iществующей контакгной подвески. Порядок
выбора расценок, необходимьтх дJIя )цета затат соответств)лощего комплекса работ,
цриведен в приложении 20.4.

| .20.26. При работах по переводу на новые консоли и реryлировке контактной
подвески (без замены проводов) к расценкам табл. 2003009 следует добавJить
затраты по расценкам с 200300107 по 200300110 для 5нета особенностей
KoHKpeTHbD( конструктивных решений с)rществующей контакгной подвески и
затраты по расценкам 20030011l и 200300112 ра учеrа затрат по переводу
контактной подвески на новые конструкции гDпецроводов.

l,20.27. При отсугствии необходильп<  расценок в отделе 3, сметtlые затраты на
выпоJIнение монтажньrх работ при реконструкции и капитальном ремонте
контактной сети, ан!lлогичньп<  работам на вновь электрифицируемьD( )ласткilх
железных дорог, определяются по расценкам раздела l отдела 2. При этом
не подлежат применению расценки табл.200200l, расценки с 20020020l по 20
0200207 , с 200200210 по 2002002 12 и с 2002О02_ 14 по 20о2о0225.

1.20.28. За,граты по переводу суIцествующей контактной подвески на новые
поддерживаюпцпе конструкции на мостах с ездой понизу или в тоннелл( rц)и
реконстукции и капитaлльном ремонте контакгной сети следует опредеJIять по
расцеI rкам 200200208 п 200200209.

1.20.29. При yreTe затрат на перевод существующей контактной подвески на
новые поддерживающие конструкции с MoHTiDKoM ромбовидной подвески к
расцеЕкам с 200300101 по 200300106 и табл. 2003009 следует добавлять
затраты, )цтенные расценкой 20020021 3.

1.20.30. Затраты по разборке несущего троса } цтены в расценках табл. 20030М
и 2003007, а по разборке контактного провода в расценкlD( табл. 2003006 и 2003
008.

1.20.3l. ФЕРм отдела 3 (кроме расценок 20030011 l и 200300112) не утgцц
заlраты на монтаж заземlrений поддерживающих конструкций. Указанные затраты
необходимо )литывать дополнительно, в соответствии с требованиями проектной
документации Еа основании соответствующю( расценок табл. 2002023.> ;

б) в разделе I I I  < Фелершrьные едиЕиtIные рзсценки на M.'.T,DK оборудования> :
в рчцделе l кМОНТАЖ КОНТАКТНОЙ ПОДВВСКИо оrд"rrч 2 (СЕТИ

конТдктныЕ нд жЕлЕзноДоРожноМ ТРднспоРТЕ>  таблиrrу ФЕРм 2002
002 изложлrть в следующей редакции:

в том

зкспдвтдчrrl машя
Шифр расценкя

нarмсяовaяttе я

хоrгавнх рбот и
оборудовашя

ПрtiGIс зататЕ,

ру6,
оплатд т} та

рабочrr туда

ЗаФатн

тудз
рабосrý,

оборудо

I 2 3 4 5 6 7 8 9
Тдблrце ФЕРм 20_02002 Реryлпровка кокгдктных подвссок
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002¼17,я йя 20a02¼002a20я Ùия 20a02a002¼26); я лÚÕя (ÙÔйÛеÜиjя йя 20o 2a002o Ôя Ùия 20o 2402¼07,я 20o 2o 02¼18); я g0я ØяÐÔйÛеØÞf
йя 20¼02¼002a0lя Ùия 20a02a002¼09,я 20o 2o Ó2¼19); я i¿Ôя (ÙÔйÛе×Ôя 20a02¼002¼12)

ÆиÕдей×Ôf

20¼02o 02¼0g ÚÙfLлдÔÞдgж 26я 980,Ö4 g1Ö5,16 Öя 514,3g 207,08 22я ÖÖ0,8,7 gg8
20¼02¼002¼02 ÛеÙдÔÞ

Ùиз)диØÙедйÛ)идÔÞ

¿ÔÞя йя иÕиgилÛÝØ
ТÆ¿¿ТÎФаÄ

ÙÙидиÕиf.

Ö2я 56,1,p I gя 542,09 3я74g,g0 22и,Öl 27я 28Ö,92 g60,Ö

20a02¼002¼0Ö ÛеÙÞjgÞ

ÙизÜиØÙеØйÛjидÔÞ

дÔÞя йя иÕзÛил¿ÝØ

KiETggKTggÝM

ÙÙидиÕиØя й
ÙÙжØеÛеØжеØ

иg_ gдjиgÕgдÞ(
ÕеÕÔзе×я жя IдÕе,ÚÕf

×и×ÕÔ×Úllи×я йfjÞ

40я 9,12,6Ö gя 827,80 7я597,50 447,78 Ögя 547,33 g90

20a02a002¼Ø ÛеÙ×,
lиØÙеggйggÙдÔдÞgg!я й
иÕиgилÐjÛ
Ûи¿ÕлggÐдØÛ

ÙÙидиÕиØ

Ö1я 961,p 2 1я ¿95,14 8я 700,9Ö 5IÖ,ж 2,7я Ö,7p ,и5 197

20a02o 02a05 Ûеcgggзg
×иØÙrдйдÙÔÔÞÞÔjlя й
иÕI g¿и!ÙgÝÙc

×иg.ÚØÙgØÖ
ÙÙдиÕиØя й
lÛjgg.еdfедjеØ
иlÛÙIÛиÔÔÞÞÝcÛ

ÕfÕÔзе×я жя !ÖÕеjÙc×

×и¿ÚÔjlди×я йеØ

4gя 9Ö1,80 gя l95,14 8я 700,9Ö 5gÖ,Ø Ögя Ö35,7Ö p 9,7

20¼02a002a06 ÙиÕя ÙеÜеÛиÕ¿I ; IÛ''g

ØийÚÔØжя жя ØglÜÛж
ÙÚÕеÙÙидиÕfØж

4я2Ö5,4Ö Ö06,24 gя 000,09 58,99 2я 929,p ÖÖ,ÖÔ

20¼02¼002a07 ÙиÕя ÔизÝÜÙÕj
jp ÚеÙÙидиÕÔfÕj

6я 146,51 476,84 1я 944,85 gя g4,7g Öя 724,l2 47,4

20¼02402¼08 ¿Ôя ØийÕÔÛя йя еÖÕи×

ÙиÜo lÚ

2яØ1,4p p 22,p 7 395,8g 2Ö,Ö4 p я 529я½Ö p 2"7

20¼02a002a09 дя ÚидØезÞÛ gя gя g5,7l 86,5¿ 625,Ô Ö6,90 403,56 9

20¼02o 02a10 ÆÙÞя ÙиÕей×ея й

ÕдиdlÙcя ÛиlÚÚÔgйÞØØ

ÙÙидиÕиØя ÕÄÔÜjÚÝя ×

ÙÔйÛйдØØя 20a02¼002a

02,я 20o 2¼002gÖ,я 20a02a

002¼Ø,я 20a02aи02a05,

20a02a002a0¿

gя gя 646,32 541,6Ö gя 951,1Ö gя g4,96 9g5Ö,56 54,6

20¼02o 02a1g ÆÙжя нзÔйÕjлØи×

ÙиJIдейlея ÕиÔÔ.дззÕÝя ×

ÙÔйÛеÜÔØя 20¼02o 02¼
02,я 20¼02¼002a0Ö,я 20a02a

002aØ,я 20o 2402a05,
2и¼02зи2¼2Ö,2042¼
0и2¼24

8я366,80 22Ö,07 1я 727,8p g01,9g 6я 4g5,92 24,Ö

20a02¼002¼12 жя ×иØÙеÛйÛ)идfjÙØи×

ØÔя Ùизж×olÛя й

дйÚÔдÛÔ¼лж

dfÔя gя ÚилйÚ

×я ÙÔйÛеØ×ÔØя 20¼
a002¼02,я 20a02a002¼0Ö

0a02402o 4,я 20¼02¼

2¼05,я 20¼024и2¼2Ö,

gя 29I ,98 26,62 g48,95 8,79 gя gя gÔJg 2,9

20a02¼002¼1Ö ÆÙжя Ùиf.Ôидз.Üи×
Ùи.Üей×ея ÕdÔдJgÞÚÝя j
ÙÔйÛеÞ(ÔØя 20¼02¼002¼

28я 4l9,1g 665,70 3я 166,89 gl6,74 24я 656,52 70

g62

I



lбз

I I I I Iфр расценхи

наrиaяоваше я
характ€рясfiаa

lrоrгааrъaх рбот я
оборудовашя

ПрirЕе зататн,
руб.

Затраты

туда
рабочж,

масса
обqудооплаlа TyJla

рабочfх

] к€плуатация машин

ту]а

l 7 з 4 5 6 1 8 9
02, 2002002_03, 2002_

002_м, 2002_00205,
2о024о22з,2042
00224

20_02002_14 Прц рессорном
Iqr€пленяи вес)шIепо

гроса добавллгъ к
расцепкам 20_02002_

02, 204200203, 2002_

002_м, 2002_002_05,

20024а2з,2002
0о224

2 966,50 164,63 l068,18 63,00 1 73з,69 l9,3

20_02{ 0215 Прц пршеЕевюr ступ
мерноЙ дтлщ
добaв.lлгь к расцеl{ кам
20424{ у2ц,2042
00205, 20_02{ 022з,
20{ 24о2'24

l48,02 | 45,| 2 2,9 lб

2002_0021б 2765,26 90з,00 ýl,)l l60t,34 26,7
вегровьD( сгр} я

к расценка.ч
2002

20_02{ 0204
2002

2з, 200240224

сталеitлюминиевого к
2002402,t7 2042ф2о2,2042

00203, 20{ 2{ 02и
2002ш2_05, 2002_

l5 000,70 l4t,64 4199,28 24,7,49 l0 652,78 lб

0022з 2041оо224
2002002_1R 20{ 2002_06, 20{ 2_

002_07
з 410,77 74,4l l 932,09 l lз,95 |  464,21 8,0l

20_02{ 0219 2G02_00208, 20{ 2
00209

l 489,86 9,29 l lбб,06 68,77 з l4,5l 1

2002002_20 Изолrцяя проводоЕ
юrlтакrЕой по.шескl
щойцая

242,6з 2з,7,6l 0,27 4,75 24,1

20024о221 УФройсгва для плавки
голо]еда

з 921,зб l l9,29 5 l 1,12 з0,| 2 з 296,95 12,4

2002оо227 парамегров 2 28з,6l з57,l5 l 9l9,з2 l lз,20 1,14 3] ,l
по]вескв и

их до I lорм
вьпяжки новых

Подвеска с
20024022з цепцаl

полукомпеtrсцювая
вм с одaяочЕцх
коЕтактЕцм

цроводош с
примеяев!aем
оIипхованню(

дЕгалеЙ ri rвде.IцЙ
хоатаrтвой ceтri

,l5,747,96
l 827,80 7 591,50 447 

"7а

66 з22,66 l90

200200224 цепвм
компеЕснIх,вапнiц с
оддaоtaянн
коllгакткчм

црводох с
примеЕецllсм
оlчlвl(овlrцЕцх
деrалей rr Iвд€Jпiй
хоrrтактяой сетя

77 2а| ,м l895,14 8 700,93 5lз,и 66 684,91 l97

20_02002_25 подвеске с l2 968,6l б20,99 2 262,| з lзз,28 l0 085,49 62,6



Шифр расцешоr

наrо.сяовашс я
rараrrЕрясмrа

IокгаЕй рбот я
оборуловашл

ПршIс зататн,

рф.

В mя .iяслс. об.
Ътрaтн

туда
рбочl ,

оборудоoIUraTa туда
рабочп

эксгLт} iтащя мшlпн

l 2 ] 5 6
,1

8 9

расцевмм 2G02{ 02_23
t l204240224

2о0240226 Изомlпlя
мепцJlичесюlх
консФушп: aprфpoвBl
коЕгактяой сеrи в вл
от тела жеJr€зоfrгоппю(
опор

4 50з,29 ,и3,00 4 051,4] 238,95 8,86 46,05

l64

допоJIнить отделом 3 (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКlЦД4 И КАI IИТАЛЬНОМ
РЕМОНТЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ> ;

отдел з (РдБоТы ПРи РЕконсТРУкЦии и кдI IиТдJъноМ РЕМонТЕ
СУЩЕСТВУЮЩI,D( KOHTAKTHьIX СЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ>  дополнить рzвделом 1 (ЗАМЕНА I IРОВОДОВ И ПЕРЕВОД
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ НА НОВЫЕ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВЬ;

р!} здел l (ЗАМЕНА IРОВОДОВ И I IЕРЕВОД СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
КОНТАКТНОЙ ПОДВВСКИ НА НОВЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА)
отдела З (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАJЪНОМ РЕМОНТЕ
СУЩЕСТВУЮЦЦD( KOHTAKTHЬIX СЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ>  допо.гпrить федеральными единиtIными расценками следующего
содержаЕия:

Шllфр расцевки
Прпде

зататя, р} б.

В юм чяслс. рФ. Ътатfl
тр} qа

рбоs{ r,

масса
о5орудооплат. туда

рабо.ш

эхсrLтуат шя машин

туда

l 2 з 4 5 6 1 8 9

Табляца ФЕРм 2003001 Перевод на новые копсолп существующей коггактшой подвескrr,
связанный с заменоfi проводов

ИзмерrгеJь: n Фасцеяхr с 200З0010l по 20{ З00106, с 2G0340108 по 200З{ 0110);  тока Фасценха 20
03_00107);  шr фасценкя 20_0З_001_1 l, 20_03_001_12)

ПФевод ва яовые коЕсоли существующей коlттактllой поltsески полукомпевсlrроваЕной с коЕтактЕым
проводом:

200з{ 0l 0l одиночным 85 538,зl 2 470,68 20 46I ,4l l 206,t l 62 606,22 265,95

20_0з{ 01_02 ОДИЯОЧЕЫМ И

элllстичllшlgи
стр} яами

9]  208,з8 з зl8,з9 26 666,22 |  572,77 бз 22з,17 з53,02

20030010з двоиным 95 8з8,74 з 100,бз 24 65з,2,7 l 454,04 68 084,84 33з,16
20_0340lи дЕойяIлd r,l

элilстli.iЕI ; Iмя
стDунаiл

9,7 264,96 з 9l0,07 24 65з,21 l 454,04 68 701,62 420,t9

Перевод па яовые ковсоли с)щесгв)дощей коЕгакгной подвесп,l, коrдtенсfiроваЕной с KorlтztxтxцM проводом:
200з_001_05 одивочным и

эластичвыми
сгD} я ,дr

96 4l3,82 з 700,50 29 457 ,96 |  7з7,42 бз 255,зб з9з,6,1

20_03{ 0106 двоивым r.t

э j l аfiи чньLчи

сгр} яаrпr

l07 007,12 4 369,50 33 879,6з l 998,2l 68 757,99 464,84

200з{ 0107 при
компенсrровдяой
подаесi(е Еа роJIйхllх с
тросовцмй встlвками
добав,rлгь к расцешсан
20_0з{ 0l{ 5,20{ з_
00106

2 25з,04 l38,56 995,83 58,73 l l l8,65 | 4,74

тудд

налt{ еfiовавlе х
харагrЕрястяrа

моI rгажп рбот я

оборудовзвr!

I



l65
вФм

Шrфр расценIG

н оaеяоаа8lе i
харапqястхка

хоIтгаIяь€( рбог я
оборудоваяr,и

Прямые

зататя, р} б.
оплаrв туда

рабочrх труда

Ът"r* .
труда

рабочпq

масaа

оборудо

l з 4 5 6 7 8 9

20030010E

,200зO0t06

рессорном
н€с)лцего

добаsлять к

20_03_00l

,l 
282,9з 442,48 з 906,7з 2зо,42 2 9зз,12 48,2

20_0з_001_09

l по 200з001_06

мокгФке жестких

добав,,lлть к

с 20_0340l 

l0 005,95 з42,зо l066,з0 62,15 8 597,з5 з1,74

200з{ 01_10

l по 20_0300106

двойной йзоляций

с 200з_00l

коЕIа!охой

добаыýть к

l 548,29 l бб,12 l378,85 8l,з2 з,з2 l8,52

коЕmкпlои подесм на Еовые

200з_001_1l под пешеходными

моспrмц й мilJIыми

6162,12 544,65 ]  630,1l 2l4,10 2 587,зб 60,05

200з_001_ 12 под больЕими t з02,70 626,92 4 549,з4 26а,з2 з 126,44 69,12

аскатка песущего цlосд по моtiтажным ролцкам с веподвпх(нойТаблнца ФЕРм 2003_002 р

итепь: км

20_03{ 0201 аскап(а весущего

и

по моптажньLч

l2 878,4l 600,з7 4 77l,l8 218,86 7 506,86 65,4

еремещенпе нового несущего цlоса пз мопта:кЕых ролцков в сёдла
копсOJIеf, п перевод нl монта.,кпые ролпкп с).ществ;rющей контакгноf,
подвескI t

Таблпца ФЕРм 20_03_003 п

lat

нового из монтажЕьtхПеремещенне в консолеиfiес).щего тоса седла и неролико перевод ролl'lкя
коlrmкгной подвески коlп?lктным

200з_O0з_01 одияочным lб 389 l 101,з2 l4 12 86з,94 l5з l t 1,63
200з_O0з_02 доияым l8 448,74 2 0l5 7 | 6 з92,96 5 40,зl 2|

Перевод на струны яового песJдцего тоса коптактного проводаТаблпца ФЕРм 2003_004

контактной подвескI t

п на новоIо коIттактного
200з_Oм_0l одиночного 24 622,g 2 з57 | 5 829,з2

,7
6 436,08 25

,74

200]_0м_02 доиноrо з1 679,99 з 00з,64 |  119,20 8 бt0,06 з2з,з2
Тдблица ФЕРм 20_03005 раскатка коштактпого вода по енным

итель: l1{

раскатка по контактного

200з{ 050l одяночвого 7 56| ,| 2
,791

5 801,27 342,1l 84,17
200з_005_02 .щоивого l0 б l6,79 l 062 8 1 627,з0 ц9 79 l926,91 llз м

еryлпровка контаlсгшой подвески прп заиеве песущего r?oca пТаблица ФЕРм 200300б

контактцого

р

Lv

щrи замене весущего цюса и ковтакпФго rцrовода пол)компенсr.роваtiной ко1lгакгЕой подвесIо! с
Реryлировка

2003{ 06_0l одияочньýI 26 892,89 2 49| l8 397,з9 1 085,07 б 004 265,0з
200з_006_02 олlяочным и

эласгичцыми

з4 45| ,42 з l lз,09 22 68,1,14 l ззt,08 8 651,19 зз1,18

200з_00603 доивым 41 228,05 3 58l зl l 5з9 l l 538,02 380 99
200з006и двояЕым я 48 786,58 4 20з,12 з0 з98,47 l 792,t9 14 l t4,99 44,1,14

егу?Drроlка щrи замеве Еесущего qюса I l коЕгаt(тЕого цровода коrдtевсцrоваяiой коmакгвой подесtоl с
коктактаым

р

I

19 996,29

эластt чными

l ,6 I0Га
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Шиф расце{ rr мокгаrfiых раfuт п
бор} тования

Прtхы.
зататн, р} б

В тýм qяспе, ру6 Зататн
труда

рабоФп,
оборудо
Bllвrrl! т

эксп,ryатация машин

труда

] 2 J 5 6
,7

8 9

20_0з006_05 одино.lным и

эjIастнчв ы уи

сгр} намй

з9 5з1,20 з 7 | 6,57 2,1 15| ,з,l l 60l,з 8 8 66] ,26 395,з8

20_0]_006_06 .щоfu,п,r и

элirспlчцыми
сгDуЕаrдr

5з 92з,65 4 8| 2,7I з4 9l3,76 2 059,20 14 l97,l8 5l l,99

Таб.rнца ФЕРм 2003007 Реryлировка контактной подвескп прп замене несущего троса
ИзмершеJь: км

PeryrMpoBKa при замеЕе нес)aщего rpoca поJlукомпеrlcrlров&fiой коr{ гакгяой по.щесвl с коЁгакгным проводом:

20_030070I 29 628,55 2 271,4| l5 080,з2 889,29 lz 276,82 244,5

20_0з007_02 одлочннм и

эласfl{ чяымll
струtа.rдl

з7 2| 4,49 2 920,1| l9 370,06 l 142,30 14 924,з2 з10,65

20_0з0070з .щопяым 42 679,42 з 000,58 l9 783,50 l 166,65 l9 895,з4 з12,99

200з00704 двоiпýшч и

эластичяымll
струЕа.rд,

50 274,1t з 657,92 24 0,1з,25 l419,6б 22 54з,0| 389,14

PeryJшpoBKa при захеЕе вес]лцею троса коrflенсировлfiой коI ггакIвой подвесюl с коЕгакгхъпd проводом:

20_0з_007_05 од4Еочннм и

эластичЕыми
струнами

40 28з,13 з 248,7з 21 99| ,5,| |  296,92 l5 042,8з ] 45,6l

20_0з00706 двокным й
эjlастичными
стр} нами

52 874,20 з 9l бJ2 26 l58,54 l 542,65 22199,24 4| 6,64

Таблнца ФЕРм 2003008 Реryлнровка контактной подвескн прrr замене коштактного провода

Измерrге,ъ: км
Реryrвтовка при замеЕе хонтжтяоm цровода поJDIкохпенсцрова8Еой коtггакгвой подвесюi с коЕтактным
проводом:

200з{ 0801 42 049,7з 2 809,1l 20 669,93 l 2l9,1l 18 570,69 302,з8

20_0300802 одшrочвым и
эласгrчвыми
стDуяамI l

5|  18з,72 з б86,2l 26874,15 l585,07 2|  222,76 з92,1,5

2003{ 080з двоияым 58 49l,6б 3 9l3,69 28 з8| ,26 |  61з,92 26 196,7l 421,28

20_0з{ 08й двойЕым и
эластr.Iяыми
сгDуЕаrдr

68 2з9,0,1 4 80з,96 з4 586,07 2 0з9,88 28 849,04 5l1,06

Pery.,lipoвKa при замеЕе контмтяого провода комлеясяроваяllой коЕгаквой подвесю, с коЕтактным проводом

20_0з_008_05 одиночвым и

эjlастпчн ы м я

стр} ,I rами

5,]  295,99 4 341,1 l зl 607,08 l864,18 2|  з47,Е 46l,82

20_0300806 двоияым и
эластпчяыми
сa!уяаrлr

14 з42,| 2 5 517,80 з9 709,94 2 з42,08 29 114,38 587

Тдблпца ФЕРм 2003009 Перевод на новые консолп существующей коптакгной полвескх (без

замены проводов) п ее реryлнровка
Измершеrь: км

Перевод ва вовые копсоrrя и регулr{ роsка сущесгsующей полукомпенс} rроваrпой коFтаrmой подеооr с
коЕтактяым проводоv

20_03_0090l одияочI lыу l00 l47,t7 2 5зз,40 20 46l,4l l 206,8l 7? l5з,06 2,75,97

200300902 од| llочяым и

эластичвыми
стр} яаiдr

l09 868.25 3 з97,17 26 666,22 |  572,11 79 8и,86 з65,68

20_0з{ 09_03 двошям llб 219,75 з 196,29 24 65з,27 l 454,м 88 4з0,l9 348,18

20_0з409_м ] lвоиЕым и
эл:tстпчпнмй
qгрYяаI ,оr

l26 008,88 4 068,65 з0 858,08 l 820,00 9l 082,l5 4з,7,96

Перевод яа новые ковсоrдi и реryлцровка суцесгвующей компепсировапой коlтгаJсrяой подвески с контiцтl{ цм
проаодом:

20_0з00905 одЕtоrrЕцм и
эластиtIЕымв
сгруЕаiдi

l lз l59,87 з 777,50 29 457,96 |  7з7 А2 79 924,41 406,62

оплата труда

рабо,пlх

| 4

l







| 6,7

Шиф расценrоi

нммсвов fiея
харапt'lхствlФ

моЕгдхяьп рбоr и
оборудов.яя,

Прý{ це
зататя, рф.

В mM чrме, Dчб.
ЗататЁ
туда

рабоч{ х,

масса
обор} аооплата туда

работrх

эксILв/атаця, машив

l ] 4 5 6 1 8 9
200з{ 09_06 двоЙI rнх н

эласгrчвымн
сгр} таiдr

| 29106,20 4 485,0з зз t79,63 l 99t,2l 9l з41,54 482,78

Таблпцд ФЕРм 20_03010 Прквеление переусцrапваемой контаlсгной подвески к готовностп
двI t2кения поездов по окончаннп кацдого (оква>

ителъ: км
20_0з_0l001 з 509,19 4з6,зб з 064,10 lt0,72 8,73 45,зб

ои
подаескц к

в) в разделе fV < < Приложенилr:

приложение 20.3 изложлrгь в следующей редакции:
Приложеrпле 20.3

Перечень материаJIьных ресурсов, не учтенньD( ФЕРм сборника 20

отдел l. Оборулование сиIнilJIизации, центрiIJп,rзации и блокировIо{  на железньD(
дорогах

1.1. Брус деревянный и детали его креплеЕия к рельсам дJIя прокпадки цп.евьD(,
пугевых

1.4. Замки с кJIючами дJUI  запиранI lJl релейньrх шкафов, ящиков и сигналов.
1.5. Знаки номерные и литерные.
1.6, Зажимы плашечЕые и петлевые для цроводов.
1.7. Изоляторы штыревые.
1.8. Кабели и провода всех марок и сечений rqюме кабелей, поставляемых в

комплекте с оборудованием с разделанными по схеме концами, стоимость KoTopbD(
уIмтывается как оборудование.

1.9. Клемлш всех типов.
1,10. Кожухи защитные к стелочным замкам.
l . l l . Конденсаторы и блоки конденсаторные до l00 В.
l .l2. Крепления металJIиI Iеские к железобетонным светофорным мачтам.
1. 13. Лампо.п< и осветитеJIьные и сигнаJIьные.
l .14. Муфты и стойки кабельные, кожухи защитные для муфт.
1.15. основания под муфты, ящики трансформаторные,

др9с:9п"  трансформаторы, релейные и батарейrше шкафы.
1.16. Предохранители для электршiеских цепей нащrяжением до l кВ на ток до 400

А.
1.17. Разрялники с напрлкением пробоя до 1000 В с переходкыми розегками и

перемыtlкамИ под контiлкты; выравниватеJIи (ВОЩ и др.).
1.18. Сдвоенкые брусья фамы) к разъединитеJUIм.
l . 19. Струбцины рельсовые дJIя подкпючениrI  зазе} шения к рельсу.

дроссельньI r( перемычек вдоль железобетонньп<  шпirл при установке
ящиков, концевьD( кабельных муфт и д)оссельтрансформаторов.

l .2. Гарнитуры и замыкатели сцелочные.
1.3. Гарнrгуры стрелочные KoHTpoJIbHbD( замков.

туда

гmовностя отчrытшI
щюке!шi' поqlдов по
oкохчдцаil хач.\оm
(охяа))
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1.20. Трос медный, сталемедrшй, сталеалюминиевый, стаrьной.
1.21. Трфы стальные, кроме расценки 20010'l'707,

1.22. Шины и прокат цветньD( метаJшов.

1.23. Штепсели рельсовые.
1.24. Шкафы для аккумуляторов.

1.25. Фундаменты под светофоры, маневровые колонки, автопшаба5мы,
скоростемеры.

1.26. Электроды для зазе} tления, кроме расценок с 200107901 по 200107904.

1.27. Зазем.пяющие проводrики (переш,rчки) дJIя заземления оборудования.

1.28. Основанttя под HaKJIoHrтyro лестницу мачтового светофора на железобетонной

мачте.

Отдел 2. Сети контактные на железнодорожном таЕспорте
2.1. Провода.

2.2, Канаты стальЕые (тросы).

2.3. Проволока (кроме вязаьной).
2.4. Изоляторы штьIревые.

2.5.Блоки компенсаторов трехбло.* rьпr и двухбпочных компенсаторных

устойств.
2.6. Компенсаторы барабаr* rого и блочнополиспаспlого типа.

2.7. Грры компенсаторные.

2.8. Кронпrтейtlы всех видов метaшлиllеские и деревяI Iные для пошески и
анкеровки допоJIнатеJIьньD( цроводов и шлейфов.

2,9. Кронштейны фиксаюрные.
2.10. Хомугы, зilкJIадные детаJIи и узлы дJuI  крепления консолей и кронштейнов на

опорах.

2.1 l . Траверсы переходньD( опор и удлшIитеJм дJIя крепления консолей на опорах.
2.12. Надставки и стойки всех видов на опорах контактной сети и поперечинах.
2. 13. Стойки консоJIьI Iые и фиксаторные для жестких поперечин.

2.14, Арматура для монтажа дополнитеJъньD( проводов типа СИП.
2. l 5. Кронштейяы успокоителей грузов компенсированньD( анкеровок цроводов
на опораr(.

2.16. Тросовые успокоитеJm грузов с канатом дJuI  компенсированньD( анкеровок
на опорztх.

2.17. Струны звеньевые, в том tмсле из поJIимерного каната, мерные
токоцроводяпие, косые, поддерживающ.ле, в том Iмсле жесткие распорки

фиксаторов, стzu(уюпце, ветровые, приемные специiшьЕые.
2. l 8. Устройства запчпные репеJшентные.
2.19. Накладки (чехлы), изоJIирующие разъемные дJIя проводов и тосов.
2.20. Зlаакл Iц/ тевые и сигнilльные железньD( дорог.
2.2| . Уurъl креIшения заземления УКЗ.
2.22. У стройсrва од{ овременного подьема KoHTaKTHbD( цроводов Еа воздушI lьD(
cтpeJIKiD(.

2,2З. Устройства защиты от пережогов KoHTaKTHьD( цроводов на изолц)ующих
сопрлкеI IиJD( aI  (epнbD( ylracTкoB контакгной сети УЗП.
2.24. Прожектора, светильники.

2.25. Кронштейны и тяги цриводов разъединителей.
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Отдел 3. Работы цри модернизации (обновлекии) контакпшх сетей на

железнодорожном танспорте
3.1. Провода.

3.2. Канаты стаJIьные (трсы).
3.З. Проволока (кроме вязальной).

3.4. Изоляторы штыревые.

3.5.Блоки компенсаторов цехбло.пrьтх и двухблотrьп<  компенсаторньD(

устройств.
3.6. Компенсаторы барабакного и блотlопоJIиспастного типа.

3.7. Грры компеЕсаторные.

3.8. Кронпrтейны всех видов метаJIJIические и деревянные дJuI  подвески

дополн ительньD( проводов и шлейфов.

3.9. Кронштейны фиксаторные.
3.10. Хоr"гугы дJuI  црепления консолей, кронrrrтейнов и зазеIýtJuIющлrr( сrryсков на

опорах.

3.1 l. Траверсы переходных опор и удлинитеJIи для црепления консолей на опорах.

3.12. Надставки и стойки всех видов на опорах контакпrой сети и поперечинах.

3.13. Стойки консольные и фшссаторные для жесткrх попереtмн.

3.14. Арматура дJIя монтажа допоJIЕительных цроводов типа СИП, и кабелей ВОК.
3.15. Кронштейны успокоителей грров компенсцрованньD( анкеровок проводов на

опорах.

3. 16. Тросовые успокоители грузов с канатом для компенсированных ilнKepoBoк на
опорах.

3.17. Струны мерные токопроводящие, косые, поддерживающие, в том числе
жесткие распорrо фrпссаторов, страхующие, ветовые, приемные специI IJIьные.

3. l 8. Устройства защитные репеллентные.
3.19. Наклад< и (чехлы) изоJпФуюпце р уьемные для проводов и тосов.
З.20. Знаки п).тевые и сиIнальные железньD( дорог.
3,2l . Узrш крепленI ;JI  заземления УКЗ.
3.22. Устройства одновременЕого подьема контакгЕьD( цроводов на воздушньI r(

стре.пках.

3.23. Устройства защЕты от пережогов KoHTaKTHьD( проводов на изолирующш(
сопрякениrD( aHKepHbD( } цастков контактной сети УЗП.

3.24. Прожеrгора, светипьники.

3.25. Кронштейны и TпTr приводов разъединителей.
3.26. Огбойники KoHTaKTHьD( цроводов.

допоJIнить приложеI rием 20.4 следующего содержания:

Приложение 20.4

Порядок )лета затрат при цроизводстве работ с по.тпrой итм частrrчной заменой

оводов ей контактной подвески
HaшlteвoBaшle комплекса

Замева пес5пцего T;loca п
коЕтактного ода

ЗамсЕа песJ4цего тоса замсна кокгакгвого Псревод коrггакпrой

I 2 з 4

табlш1, веобход,пrьтх для входlIшIо( в KoMIUIeKc

20_0з_00l 20_0300l 200з00l 20_0з009

20_0з_002 20_0з_002 20_0з_005 20_0з0l0
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200зO0з 20_0з_008

Примечания:

l. В графе 2 приведены номера таблиц дJuI  rrета затат только по замене

несущего троса с сохранением существующего контакгного провода.

z. В графе 3 приведены номера таблиц дJuI  rrета затат только по замеЕе

контактною цровода с сохранением существующего неq/щего цоса.
з. В графе 4 приведены номера табш.rц дJIя yleтa затрат цри переводе

существующей контактной подвески на новые поддерживающие устройства без

замены существующих несущего тоса и контактного провода. Расценки табл.20

03009 применяются с } четом затрат, указанных в rrуЕкте | .20.26,

3.8. В сборнике 36 < Оборудование предприятий бытового обслуживания и

коммунального хозяйства>  :

а) в разделе I I I  < Федеральные единичные расценки на монтаж оборудовакия> :

в отделе l (оБоРУДоВАниЕ I IPAI IEI IHЬD(> >  таб,шщы ФЕРм 3601002, з60l
004 излохсrть в следующей редакции:

Шяфр расцснки

HagмeнoвatBlelf

характ€ристяка

моЕгахrъ.r рабоr и
оборудоваsяя

Прямые

зататы, руб.

В том чиспе, Dуб
Зататы

туда
рабочях,

масса

оборудG,омата труда

рабож

эксп.ryатация машян

тPyfa

l 2 ] .1 5

Таблпца ФЕРм 3601002 Машпны плп усrановкп стпраJIьные
ИзмерЕге,,ь:  шт

Машива сгирмьпая ааюматизl{ ровitвнiц, масc: l:

до 0,2 т 2з7,5з I72,80 з6,,1,1

свьше 0,2 до 0,5 т 2,75,6,7 l t1,,и 4| ,52 5,52 52,,7| 2|

свъше 0,5 до l т з l4,54 20,] ,зб 48,24 6,02 58,94 24

з60l{ 02_и свrшеlдо2т 574,87 з 15,86 l4t,45 20,з4 l l0,56 з4

свьше2до4т 967,54 з5,l4 280,5t 46,4

УсгаЕов* а сгиралъяая,

масса 6,5 т
2 41l,56 l5lзJ0 62,15 49,1,2з lбl

ТаблицаФЕРм3б01004 Прессыгладrrльныепо.'туавтоматические
ИзмерггеJь: шт

Пресс гладrльfiый полуаsгоматtчесмй, масса

36{ l{ и0l до 0,5 т з90,17 248,08 89,96 l2,з0 52,1з 28

360l{ M_02 свьше 0,5 до l т бз4,70 з47,80 l74,98 24,I0 l l1,92 з1

отдел 1 (оБоРУДоВдниЕ I IРдЧЕчнЬlх)) дополнить федеральными
единичными расценками следующего содерr(aнI fi :

Шхфр ра.цсям

нал..sоваюrс я

моЕгаJGп рбот и

оборудовапя.'

Пprr.rre

затrгя, ру6,

В тох сясле, руб
Зататъl

туда
рабочrrх.

оборудоомата туда
рабочй

] кс I !т} атацвl мшш

туда

l 2 з 5 6 7 8 9

Таблица ФЕРм 3б01007 Барабаны и машины с] .шцльtlые
ИзмерrтеJь: шт

БараблI  сушильный, масса:

з60l{ 07_0l до 0,2 т з29,5| 2зз,2t зб,60 5,02 59,бз 2,|

зG01_007_02 свъше 0,2 до l т 4| 6,з2 308,38 46,51 6,02 б1,37 з4

Машша сушильная автомапвпроs:tнв:tя, масса:

36_01_007_03 до 0,5 т збз,50 zбz,20 40,99 60,3l 30

200зOм 20_03_007 20_0з_0l0

200]_005 200з_0l0

200з006

20_0з_0l0

20_03_003

W

|  з60t{ о2_05 |  4з1,06|  255,90]

|  зб0l{ 02_0l
l з6_0l { 0202

|  з60| ю02_0з

W



17o

в отделе 3 (оБорудовАниЕ I IрЕдприJIтIй рвмонтА БытовьD(
МАШИН И ПРИБОРОВ>  таблишу ФЕРм 3603001 изложить в следующей редакции:

ШиФр расцеяors
хараssyристш(а

ocоIтааsъй рббот я
оборудовашя

Прlcыс
зат.т!, рф.

В том tясле, D\6.
Ътратв

тяа
рбоФх,

масса
о5орудооплата туда

рtбочoа

oкс\ szатацI o, мшия

o 2 з 4 5 6
,7

8 9

Таблнца ФЕРм 3б03001 Оборулованпе для ремонта бытовых машпн п прнборов
Измерojгель: шг

з603001a0o Усгаяовм для

холод,oJIьню( црепsтов
бьгговъп

холодиsoьЕиков ва

перметпчвость, M{offc

0,5o т

зoз,й 22� ,26 69,59 9,54 2з

36a03a001a02 ПеЕ вацszмЕа.'

ушиаерсаssьваo! sccffc

0,зб т

2з4,39 o73,1б 55,61 1,5з 5,62 o8

з6| _a001a0_ Камера окрасощая,

масса 0,7o т

270,з2 o06,69 o4,56 22,2� 28,1

36a0з| 0oaм Камера сушпasъная,

масса 1,45 т

52з,Oз з o4,57 o81,85 24,85 26,6o з2,1

Стевд ваýбддФовавsя я з| шоJI I oевoyя холодoyльЕьIх агрегдтоs фреоном, масsом, масса:

360_ 00105 до 0,3 т 224,05 1y0,69 зy,95 5,28 4,4� o9

з6a03ю01a06 свьше 0,З до 0,4 т 2з2,87 I88,00 з9,09 5,28 5,78 20

36a0зa001a07 ст€цд для ssой!jo

холо.щUoъooю(

атрегатов, sccfcc: до 0,6

т

270,62 209,22 42,з4 o9,06 22.

туда
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4. В ФЕДЕРАJЪНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАJГLЦОЧНЫЕ
РАБоТЫ:

4.1. В сборнике 3 кСистепш вентиJlяции и кондиционцрования воздуха):
а) раздел ПI  кФедеральЕые единичные расценки на пусконаJIадочные работы> :
в рдlделе 9 (измЕрЕнив концЕнтрАциЙ врЕдньж вЕщЕств в

ВозДУхЕ) отдела 2 (исIъIтдниJI  и ндJIдДкд систЕм ВЕнтиля{ ии и
КОНДИIЦ4ОНИРОВАНИJI  ВОЗДУХА НА САНИТАРНОГИГИЕНИtIЕСКИЕ
(ТЕ)G{ ОЛОГ} тtIЕСКИЕ) ТРЕБоВАниJI  К ВОЗДИШНОЙ СРЕДЕ) таблицу ФЕРп
03-02-060 изложить в следующей редакции:

4.2. В сборнике 7 < < Теплоэнергетическое оборудование> :
а) в разделе I I I  < Федеральные единичI rьIе расценки на rryсконаладочные

работы> > :
вразделе 2 (НАРУЖНЫЕ КОММУНИКАlИИ>  отдела 7 (ОБЩЕКОТЕJЬНЫЕ

и инжЕнЕРныЕ коММУникшИИ>  таблиllьт ФЕРп 07-07-012, 07-07-013
изложить в следдощей редакции:

Шяфррасценки Наименоваше в техявчесхл rаршсг€риспrха оборудов frя
Прr!де

затDаты. рй.
3ататн

l 2. з

Таблпца ФЕРп 03-02-060 Езмереrrпе копцеrrтрацпй вредЕых веществ в воздухе
Измерrг€Jъ: tгг Фасцешq. с 0З{ 2{ 60_0l по 03{ 2-060-06);  шмqlешrе фасцепки 03-02-06047, 0З-02-060-08);
аяалrз (расцевка 0З-02{ 6G09)
ffiор проб sоздуха для взмереюrя коЕцекграций вредrьrх веществ в возд.хе:

0]_02-060-0l аспкрационвым способом l6,60 1,26

0з_02-060_02 в шцрlillн, газоаые липеткя Е т,п 8,з0 0,63

Аяализ одяоm rцrредtеlfm дJrи Еtмеревяя ховцеlгФд[пi вре,щй веществ в воздухе:

03_02{ 60-0з спецрмьные электроммяЕiескrе r хроматографичесrсrе 33,20

0]_02_060_04 хлrд{ ческие (rтгримегрrя я др.) 29,64

Аямиз дл' измереuия кокцекФащй вредньrх веществ в воздaхе
0]_02_060-05 экспресс-методом с помоцью индlп< аторньrх трубок 8,30 0,бз

0з_02-060-06 с помощью газоаяаJ,Iйзатора l3,04 0,99

03_02_060_07
Олределеняе д| сперсяоm соста,ва ,lвлlf ди измереяия концеЕtращпii вредlЕх вещеýтъ

в воздa)(е

l09,07 8,28

0з-02-060-08
Измереrrtле счсrяой коЕцеrттраtо0l аэрозо.Бвъý чаgпдl для шмерешя концеrФа.цяй
вредяю( веществ в воздухе

9,49 0,12

0з-02{ б0-09 Хиrдlческие Meтojlы авапиз4 гравйметркчесмй анмвз ,1,9о
0,60

ШIrф расцеr{ rоr Нмхевоваше Е теrяяческяя хараrпрцсflеа борудовапш
Пряде

загратц, pi6.
Ътатш

] 2 з .1

Таблпца ФЕРп 07-07-0l2 Снстемы обеспеченпя котеJьrrой сырой волой, включая псточнпк
пнтавпя, отстойннк н перекачtrвающпе устрrойства

Измерrтгеь: сисгема

Система обеспечешrя котельпой сырой водой, вмючая иgючпп( mп п,п, отсrойяIG и перекачивающие

усФойсгз4 проязводIп€льносгь:

0?-07{  l2-0l до l0 гка.dч 2зз,2| l6,15
07_07{ l2_02 свьше l0 до 75 Гка,Vч 25,1,76 l7,t5
07-07{ l2-0з свыше 75 до l80 Гкаrч 294,58 20,40

0?-07{ 12-и свьшrе l Е0 до 500 гкш/ч з46,56 24,00

Таблlцд ФЕРп 07-07-013 Схстемытехяологпческой канаJIцзацпц коте.llьной
ИзмерrrcJБ; систсма
СисI€ма техяологучесхой каяаJпваIяи котельяой, проrзводггеJБяосrь:

0?-07{ lз-Ot до l0 Гха.r/ ч 380,50 26,з5
07-07{ l3-02 свыше l0 до ?5 гка.,l,/ ч 4| 7,з2 28,90

07-07_0l з_Oз свыше 75 до l80 Гкаrч 466,4\ з2,з0
0?-07-0lз-и свьше l80 до 500 Гко/ч 548,73 з8,00

I4
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K [pnKa3y MuHucrepcrBa crpor{TenbcrBa

rr xHJrrruIHo-KoMMyHaJrbHoro xogsficrsa
Poccufi c$ofi <Deaep auvr4

or <<,F 
" *"#))"';;;';,. Nr,sfu

-.

TI3MEHEIJI,.fl B OTAEJIbHbIE C O C TABJTSTO q UE OEAE pAJrbHbrX

EA[rHI{qHbrX PACTIEHOK

B qeruu Ha Mamepuailbt, utdenun, KoHcmpyntluu u o6opydo6a*ue, npwyteHneJytue I
cmp o umanbcmn e, I Hecmu anedy ru que u3MeHeH ufl u do nonn eH un :

Kuuzy 01. <Mamepuanw dna cmpoumeilbHbtx u dopocrcuwx pa6om> dononruuma cnedynquuu
c mp o um e n bH btMu p e cyp c cuvt u :

Koa pecypca HaxveHosaH[e pec]pca Ea. ngu.

(eua no cocrorHllrc Ha

01.01.2000, py6.

oTrrycKHa, CMETHAf,

01.4.02.02-1003
Pegeu rtoBoporHsrfi rpaxurefiurrfi alu cxaJl6Horo,urrcKoBoro pe3axa c

HaKoHeqHr.rKoM m no6e4n:r4 flocaao.rHbrft axallicry 22 MM, a:rnHa 89,66 rr,rru

tuT 134,78 137,48

01.4.02.03-0013
Pacuuprrtlr qyryHHLlfi rcHococmftKuft c r(oMrrJreKroM Kperrneuru AJu

cKaJrrHoro rr{cKoBoro De3ar(a- Da3MeD 90x152 rrru
II]T I173,24 n96,75

01.4.02.03-0014
Ceruerrr craruHoil n c6ope c KoMIUTeKmM KperueHlrfl anr cKaJrbHoro

ArrcKoBono pgar(a AriaMerpou 914,4 uu
IUT 6920,62 7059,46

01.7.15.01-1 169
AHxep rpyrrmaufi ga6usHofi ciuopacxpLrBarcqlrfi cr, oqxuxorannnfi,

nDe,ueJrLHaJr Hecy[Ilu Hau'Dy3Ka He ueHee 45 rcH
IIIT 666,39 679,76

01.7.15.01-l 170
Auxep rpyrrronufi 3a6r.rBHofi caMopacxpbrB,uoull.rilcc, oq[HxosaHHHfi ,

[De.treJrbHat Hecvrrrall HarDv3I(a He nrenee 120 xH
MT t7lz,t5 1746,54

01.7.15.01-1 175
AHKep cranbHoft IJU nygmrenbrx roucrpyxuuft c cncreMoft

pacK,rrHr{BaHuf,, oq[nxosaHHHfi, a]raMerp aurrra 4 MM, aluua 32 urrl
100 ur 54,89 55,99

01.7.15.01-l 176
Axxep craaruofi,uJUr rrycroreJrbrx xoncrpl,xwfi c cucreuofi
pacxJrr,rHuBaHr{r, otr{HroBaHHbrft, ar{aMerp sr.rrra 4 Mu, .qru}ra 38 uu

100 ur 5',1,34 58,49

01.7.15.01-l 177
AHKep cranLHor An, rrycmrenbrx roucrpynwfi c crcreuofi
pacK,IuHHBaHHr, oul,lHxoBaHHbrft. rr{aMerD gr-r}rra 5 Mru. a.nrHa 38 utrl

100 ur 90,24 92,05

01.7.15.01-l 178
Anxep cramHoil aJUr nycrorenbx roncrpyxqrfi c crrcreMofi

pacxJrr,rHuBaHr,rr, oqllHxoBaHHLrfi, .qflaMerp nnrrra 5 uu, ,4nuna 52 uu
100 urr 108,63 I 10,80

01.7.15.01-l 179
AHxep cranrnoft.4[, nycmrenbx roncTpyr<urfi c cucr€Mofi

pacKrrHnBaHtlc, oqflmosaHHrril,4,rruerp snrra 5 rr{nr, alrura 65 uu
100 um I 19,89 122,29

01.7.15.01-1180
AHxep crarLHofi Arr, [ycTorenbrx xoucrpyxuufi c cuc'reMofi

pacK;ruHr{BaHr.rr. orluHxoBaHHLrft. ru{tuerD sr,rrra 6 uru. arulna 38 uu
100 un 95,28 97,18

01.7.15.01-l I 8l
Auxep cramuofi an flycroreJrbrx xoxcrpyruufi c cngreMofi

pacKJrr.rHr.rBaHr.rr, oqr.rHxoBaHnbrfi, AnaMerp auHTa 6 ruM, Ntwta 52 uu
100 mr I 10,75 n2,97

01.7.15.01-l I 82
AHxep crarbHofi An, nycrororrbrx KoHclpyKurifi c cflcr€Mofi
pacK,r[HflBaHrr, ouuHKoBaHHbrfi, IHaMerD sr,rrra 6 uu, a.nuxa 65 uu

100 ur 142,02 t44,86

0 1.7.15.01-1240
Crcpxeus crarrHofi am rp1+rronrx sa6rBHbrx aHKepoB, oqumouannuft, c

De3b6ofi M12. arauerD 12 uu. aarsa 1000 uru
IIIT 77,64 79.21

01.7.15.01-1241
Crepxenr cranrnofi arc rpyrroaux sa6rBH6rx aHr(epoB, ouuHxoBaHHbrfi, c

pesr6oil M12. ararlrcrD 12 uu. alrHa 2000 rrrrrr
IXT 156,74 159,92

01.7.15.01-1242
C'repxeur crarrxoft .Lng rpynroasrx ra6nBHLrx arr(epoB, oqxnxonasnuft , c

p€16ofi M12, auauem 12 nru, aluna 3000 rrlrrr
IIIT 232,91 237,64

01 .7. 15.01 - 1243
Crepxenr fi-anrHofi am rpyrroaux sa6uBHbrx aHKepoB, oqlrnxosaHHrrft,

nep[oAr.rqecxoro npoOluu, au.luerp l6 ruu, aruua 1000 uu
IIIT 89,37 9l,21

01.7 .15.01-1244
Crcpxexr craarHofi Ar.s rpyrrrourx :a6nBHbrx aHKepoB, ounHxosaHnHft ,

nepuoar{qecKom uporbrutx, at,tauflD 16 urrr. aruHa 2000 uru
IIIT I 80,20 183.91

01.7.15.01-1245
Crepxeur craarsofi A.ru rpynronrrx sa6tBHbrx aHxepoB, ouuHxoaaHHHft,

[ep[oAr.rqecxoro npo0]Lrc, ArraMcrp 16 nru, aruua 3000 rr.ru
tuT 268,10 273,63

01.7.15.01-1246
Myfira cramuar coeAr,rHr{reJrbuarr Anr aHxepHoro crepxHr, ou.rHKoBaHHaJr,

,ugaugro 12 MLr
urr 105,45 107,56

0t.7 .15.01-1247
MyQra crarurae coear,tHlrreJrlHalr aJu aJrKepHoro grepxu, owHKoBaHHarr,

aHaMgrD 16 Mlr
IIIT 153,79 l 56,88
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B Kuuze 01. <Mamepuatat dna cmpoumenbHbtx u dopocrcuatx pa6om> u3noilcumb cmpoume,ilbHue

pecypcbt e cnedyruuqeir pedaxt4uu:

I,Ie Kuuzu 01. <Mamepuailu dna cmpoumelbHbtx u dopocrcruutx pa1omt ucKltoqumb zpynny 01.7.07.1 I
<lfexut> u cnedynt4ue cmpoumeilbHue pecypcbt:

Kuuey 04. <Cuecu iemouuue, pacmsopb4 c.twecu cmpoume,nbHde u ac$anumodemouuue> dononuuma

cn e dynt4uau cmp oume nbHbwu pe cyp c cLMu :

Koa pecypca Hanueuonauxe pec)?ca Ea. lrrr.r.

I{ena no cocrorHuro Ha

01.01.2000. pv6.

oTrrycxHa, CMCTHA'I

01.2.03.03-0103

Macrnxa 6rryuHa, rurpotlgon uHoHHIUI .(n [o.43eMHEIx crpor{TerbHErx

roHctpyxur,rfi, xoJroAHax, romBa, K nprlMeHerrrc, ar.rana3oH TeM[eparyp or
-26 a9 +40 oC, npovHocrs crlenrIeHu, c Msraraorrr/6smHou se uesee 0,1

Mflq pacxo.q anr rcpu3orranbHoft norepxnocu I xr/u2

KT 8,92 9,r 5

01.2.03.03-0105

Macrrara 6rryuHo-noJrrrMepHa, npr,rrrrenBarouaJr arq nr6xofi qepenuqf,r,

xoiroAHali, roroBa, K fipilMeHeHlrto, Ar,rala3oH TeMnepar:yp m -10 ao +40 "C,
nporrHocTL cuerureHr{, c usTarnorr{/6sroHoM He MeHce 0,8/0,5 MIIa

XT 14,45 t4,79

01.2.03.03-0121

Macruxa 6rryuuo-uolnuepnall rl.upor,tloJrruuoHHar, xpoBenbHaJt, .un
crponrenbHbrx xoHcrpyxuufi r ycrpoft crra (peruorrra) KpoBnr.r, Fopsqar,

Atrana3oH reMneparyp or -20 ao +40 oC, npoqsocrb crlenJreHlJt c

Mcrarronr/6eroHou 0,25-1,010,2-0,8 MIIa

xn 6.68 6,86

01.2.03.03-0122

Macmxa 6nrwgo-nonxMepHafl ruL(porconcuxoHH,u, KpoBen[,Har, luur
crponTeJrbHbrx xoucrpyrufi H ycrpofi crBa (peuoHra) KpoBnx, xolro.(Hafl ,

mroBu r( [pr.rMeHeHr{ro, ar{arr.r3oH TeMneparyp or -20 Ao +40 oC,

lpoqHocrb cuerueHru c Msranrorr{/6croHoM He MeHee 0,9/0,6 MIIa, pacxoa

AJUI ril,(polron unflycrpoftcrra xporar.r 2,5-3,5/3,8-5,7 xrlu2 rpr-r rortu[He
cror norprrrux 2 uu

KT I 3,59 13,91

01.2.03.03-0123

MacTr,rKa olrryMHo-9MynbciloHHajr rHIporconrqlroHHajr, KpoBeJIbHaJr, aJt

[oA3eMHbrx crpo]rrrenbHLrx xoHcrpyKqufi , B[ryrpeHHlrx noueIuentft u
ycrpoftcrna (peuorra) xpoaln, xonoAH,u, rmoBru x npr{MeHeHr,rrc,

ALIanilloH reMleparyp or +5 go +30 oC, npoqHocrb cuenJreHr{r c OsroHou

He MeHee 0,45 Mna, pacxoA Anr rulpouronrunn/ycrpoficrna rponnu 2,5-

3,513,8-5,7 wlu2

KT I 1,50 I 1,78

01.2.03.03-0133

Macnxa 6uryuHa, np[K;rer.rBaroqafl .Uu cKle]rBaHu, pynoHHbtx

6rryugrx, 6rryuao-no.nuuepHbrx r(poBenbHbrx r,r nrapor{3oJrrqnouHf,rx

Marepr{aJroB x 6grognrtu, METa,tltlt.tecKnM, ueMeHTno-necqaHbtM

floBepxHocTfl M, xoJloaHar, roToBa[ x IIpr-rMeHeHuro, 4{ana3oH TeMlepaTyp

or -20 .qo +40 oC, npovHocrr cqenJreHr.lfl c MeraJr.,roM He ueuee/6gronorr{

0,45/0,6 Mfla" pacxoa 2.5-3.5 xr/u2

KT I 0,08 10,33

01.7.08.02-0102

.{o6arra aareruouuaa (raruounoe IIAB),q,lt, [3roroBneHrxr

acQanrro6etounbrx cMecefi r noauruepuo-6lry,uHBrx Bflxyt[Hx Ha ocHoBe

noJrnaM[HoaMr,taoB u noJrHaMnHor.rMrrrtroJrr.rHoB, flJrorHocrb npu +20 oC or
0,93 ao 0,99 r/cu3, teuneparypa nor€pr.r rerryqecrn Ao +15 oC

T 2t936,31 22398,80

01.7.08.02-0104

Ao6asxa aaresuonua.r (xarnonuoe IIAB) AJu H3noroBJreHH,

acQanrrc6crouuux cueceft r nolurrlepuo-6myruHrrx Brxq,qlD( Ha ocHoBc

[onldaMl{HoaMx,qoB Ir [oJr[aMrrHor.IMtlua3oJrr,tHoB, nJrorHocrL npn +20 "C or
0,93 .uo 0,99 r/cu3, rcuueparypa rorepr.r roKyqecru ao -2 oC

T 22962,85 23445,81

01.7.08.02-0106
.(o6anra a.qresxoHHalr Arut ltttoroBneHx, acr[anrm6vronHsx cuecefi a

noruuepHo-6rrryMHbx Bff(yurx Ha ocHoBe opranuvecxrx sQupon

rbocrbopnofi Kr,rcJrorlr, TeMneparypa noreDu TeKwecra.Eo -5 oC
T 20763,13 21202,15

01.7.08.02-0108

,(o6arxa aaresrouxar (rarnonnoe [IAB) a.ru r.BroroBJreHr{,

acQamro6eronxsrx cuecefi u noluuepno-6nryllHbx Bflxyrufix Ha ocHoBe

aMr.LqoaMr{HoB r.r HMruB3oJrr.rHoB, rurorHocrb npn +20 'C or 0,96 ao 0,98

r/cu3. rcuneoarvDa floreDn TeKvrrccra ao 4 oC

T 37569.46 38344,61

01.7.15.01-0021
AHxep pacnopHbrfi Im Bbrcoxr,rx HarpFor( c uecrnrpaHHofi roroBKofi r.t3

ounnxoraHuofi, lTnepoaxcrofi crann, anaMerp 12 uu, gltlHa 139 uM
T 57 1388,29 582855.09

0 1.7. I 5.04-0059

Barrru cauouape3arorrlne rrg HepxaBeroqefi cran[ c qrlttuHApuqecxofi

roroBxofi co c{epo[, rulr.ru TX, AnaMerp noJroBKr.t 12 uu, prauvrp pesr6u

6 Mlr, &tlrrra srurra 6es roaosxfi I1,5 uu
100 ur 734,65 749,34

Koa pecypca HauueHorasye pecypca Ea. Hsu,

I-{ena no cocrorHr,rro Ha

01.01.2000. ov6.

O'ITTCKHiI' CMETHA'

01.2.03.03-0012 Macruxa 6rryusar ruApo[3on qloHuar xoaoAHar MI-TH T 10329,82 10582,76

01.2.03.03-0055 Macrxxa 6rrvuHo-noanueoHar.F490:F527a "Texsouacr" I I3205. l9 t35 I 5.63

01.7.07.1 l-0001 flex xauensovroftnnfi. rrraoxa A T I 035.89 I 092.5 I

01.7.07.1 l-0002 flex xauenHovromnufi. uaoxa E T 1003,64 t059,62



Koa pecypca Har.rueuoaanue pecypca Ea. nsu.

Uena no cocrorHr,rro Ha

01.01.2000, py6.

OTIIVCKHA' CMETHA'I

04.2.02.01-1006 Cuecu acdaruro6crouHue rlrmre run IV T 299,80 325,48

B Kuuze 04. <Cuecu demouuue, pacmsopbt, cl4ecu cmpoumenbHde u acfuanbmo1emouuarcD u3ltoilcumb

c mp o um e nbH d e p e cyp cbt s c n e dy nryeil p e d aKl,luu :

Kuuzy 05. <I,Isdenufl u3 6emoua, qeiteHma u zunco) donotuuma cfledynt4uJvtu cmpoumerbHbut4u

pecypccttutu:

Kruuzy 07. <MemaaaoKoHcmpyKl4uu cmpoumenbHue u ux qocmu u3 qepHbw Memaflnos) donoJtHumb

ue dynt4uJvtu cmpoumeflbHbti4u pe cypcatwu :

B Kuuze 07. <MemannoKoHcmpyKtluu cmpoumeflbHbte u ux qacmu u3 qepHbtx l4emcuJto6)) u3no)rcumb

cmpoumeilbHbte pecypcbt 6 credyw4eil pedaKquu:

I,Is Kuuzu 07. <MemaanoKoHcmpyKt4uu cmpoumeflbHue u ux qacmu u3 qepHbtx Memar.norD ucKttoqumb

crc dyrouque c mpoumelbHde pecypcbt :

Kog pecypca Harueuonauue pccypca Ea. n:u.

I-[eua no cocroflHlfio Ha

01.01.2000, py6.

oTrrycKHa, cMerHax

04.2.02.01-0001 Cuecu acdaarm6eronurre rrrrre run I T 504,60 534,37

04.2.02.0r-0002 Cuecu acda.nrrc6groHHrre lrrrre run II T 538,30 568,74

04.2.02.01-0003 Cuecu acOalrro6grosHsre rrrrle ruu III T 556.02 586,82

Ko,q pecypca Hauuenoaauue pecypca EA. usu.

Uena no cogrorHtrrc Ha

01.01.2000. pv6.

oTrrycKHa,r CMCTHA'

05. 1.08.01-0271
Erox xerego6erosnufi alr no.qflopHbrx ceficuoycrofiunsHx craHox, 6EroH

830. pacxoa aDMaryDbr 46 xr/rl3. Da3MeDbr 1995x1000x1250 uu
IIIT 3173,52 3261,24

0s. 1.08.01 -0272
Elox xeleso6etoHurril Arc fioIflopHLrx ceficuoycrolt ruprx c'reuor, 6eron

B30, pacxoa apuurypsr 42 rr/u3, pa:uepu 1496x1000x1250 uu
IIJT 2501,47 2570,68

Ko.q pecypca HauueHosaHne pecypca EA. r.Brr{.

Ueua no cocrornmo Ha

01.01.2000. ov6.

ofirycrcHa,r CMCTHA'I

07.4.03.03-0033 Onopu uHororpannue auuuft gJreKrponepeaaqrr oqr{HKoBaHHbre. 500 xB T 23 108,34 233 l 6,08

07.4.03.08-0020
Onopu peucruarue nnHttfi gnercrponepeaaqH ou]rHr(oBnHHble, 35 xB,

aHKepHo-yuroB6re, oaHocmeqHHe. cao6o,uHocrorluye
T I 3502,5 l 13638,20

07.4.03.08-0021
Onoprr peruer.larue rr,rHufi 3nercrpolepeAaqr{ ourHroBaHHbre, 35 xB,

npoMexlroqHbre, oAHocroeqHbre, cno6oaHocrorulue
T t3231,91 r 336s.58

07.4.03.08-0022
Onoprr peueruaru e ilunnflt gneKrponepeAaqr{ oqr.rHKoBaHHLre, I I 0 rB,

aHKepHo-]'uroBbre, oAHocroeqHbre, cso6oaHogrcrqre
T r 3869,88 I 4008,33

07.4.03.08-0023
Onopu peurcrua'rrre lrnnfi 3nercponepeaaqu or.IHHKoBaHHLre, I I 0 xB,

nDoMexyroqHbre, o.q,HocroeqHbre. cso6o,uHocro.f,une
T 13545,76 l 368 I,78

Ko,q pec)?ca HauMeHosaBHe pecypca E.u. usu.

ueHa no cogrorHr.rlo Ha

01.01.2000, py6.

oTrrycKHa, CMETHA'I

07. l.0l.0l-0008 ,(repr nporuronoxapHa, MeraJrJr[qecKar,[BynonrHa, AnM-02/60,
Da3MeDoM 1500x2100 uu

IIIT 5339,84 545r,21

07.l.0l .01-0015
.(aepr nporunonoxapHarr MeraJrJr[qecxax oaHono;rrHa, AI1M-0 I /30,

Da3MeDoM 1000x2100 uu
II]T 2841,01 2900,88

07.4.03.03-0032 Onopu uuororpannue lrsuft 3JrgKrponepeAaqr{ oqr{HKoBaHHbre, 330 xB T 23 108,34 233 r 6,08

Koa pecypca Haulrenorauue pecypca Ea. ugu.

I{eua no cocrorHlfio Ha

01.01.2000, py6.

OTTIYCKH'l' CMCTH{UI

07.3.02. I 0-0001 MgfarroxoHgmvKlt u -neooDMaIIlroIIHom mBa ((MavDeD)) M I 16,95 l 19,66

07.4.03.03-0004 Onoon cra.nrnue MgororDanHbre nvHAil 3nemofleoenarru MY 330-1u IIIT 662735.58 667903.97
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Kuuzy 08. <I'Isdeflur MemafliluqecKue, MemcunonpoKam, KaHambtD dononuumu cnedynt4uttu

cmp o umeilbHbtJilu p e cyp c aJVu :

Knuzy I l. <I,Isdeaufl u KoHcmpyKtluu u3 depee a u ruacruleracco*btx npoSuneb donoanumu cnedyrouquuu

c mp o u m e I b H btJtt u p e cyp c ofut u ;

B Kuuze 11. <Usdenur u KoHcmpyKquu us depeea u ruacmttaccorbx npofiuneb u3Jtoorcumb

cmpoumenbHde pecypcut e cnedyroryeil pedaKquu:

Koa pecwca HarueHosanue peclpca Ea. asM.

ueHa IIo cocTorHrlrc Ha

01.01.2000. pv6.

oTrrycxHa, CMCTHA'

11.1.01.14-0021
fllurryc.ryl nonoB r.ts ApeBecuuu xroftnrx nopoa" HeoKparxeHubrfi,

ceqeHxe 16x36 urr,r
M 2,28 2.3s

I I . 1.0 1. 14-0022
flaarrryc am noJIoB r.r3 ApeBecnHLr xnofigrx flopo4 oxparrrexHbrfi, ceqeHle

16x36 uu
M 3,t7 3,2s

I l. 1.0 1. 14-0023
llnfi]rryc Ar, flonoB H3 ApeBec[Hrt xsoftHrtx fiopoA, ol(p.rrreHHHfi, ceqeHl,Ie

17x44 uu
M 4,22 4,34

I 1.1.01. 14-0024
lbtwtryc ut nonoB lB ApeBecnHbr xBoftHbrx nopo,Il, oxparrreHHErfi, ceqeul,le

19x54 uu
M 5,09 5,24

l l. l.02.01-0032 Jlecouarepnaau rpyrnbre copr III, anrsa 3-8 M,.u.rilMerp 14-24 cu m3 736,51 77 I,00

I 1.3.03.09-1035
3leuerr coe.(HurrerbHLlfi rc fIBX .q,L nop] tH, - or6oftxNxa als
BgyrpeHHefi orAerKr creH, pa3Mepbr 52x40x140 uu, rorquna 2 uu

IIIT a1 11 32.87

B Kuuze 12. (Mamepua.nd u u3derufl KposerbHbte pyroHHwq ?udpoujontquoHHde u

menflou3oJt.fllluoHHbte, s?yKou3ornquoHHbte, qepenuqD) u3Jto)tcumb cmpoumenbHbte pecypcu s crcdyrut4eit

pedaKquu:

Koa pecypca HauuenoraHue pecypca Ea. r:u.
I{eua no cocmrHxro Ha

01.01.2000, pv6.

o'rTrycKHau CMETHA'

08.1.02.01-0040

BopoHxa noaocroqHa, qyryHga, rcaaparHa, c peurefioft pa3Mepiuu

270x290x50 MM, pa3Mepbr BopoHKr.r 350x330x165 ruM, sHeruHrfi ailaMerp

cTaraHa 154 uu
I]IT 456,71 466,99

0E. 1.02.06-0044 Peucrxa (renrxxa) KDyrnoro aoxaenpl-teMHl.tl<a. auauerp 600 Mru MT 343,87 352,60

08.1.02. l3-001 7
Kanaloobparonarem cramuoft ro0pnporauxuft .(,ns o6rerms amMHoro

crpolrTenbcrBa, snyrpeHHlrft axor,rErp 200 uu, roluluua lerrrur 0,6 uu
M l8l8,0t I 854,54

Koq pecypca HalrMeHosaHHe pecypca Ea. u:t.t.

UeHa tlo cocrorHH]o Ha

0l.01 .2000, pv6.

omycr(Hiu CMCTHA'

I 1.3.03.15-1034
(Duxcampu 3arulrruoro cno, apMarypbr ruracrr.rxoBbre, r[opua crymwr,
mJrrrlr{Ha 3arrlrrruoro cJro, 6srona 20 MM

100 urr 15,63 15,97

I 1.3.03.15-1036
<Dmcatopu sanr.HTHoro cnofl apMarypbr ruracrtlxoBbre, Qopua crynrrr,x,
mJrrqr,rHa 3ilrllrrlroro cJro, 6croHa 25 rurr,

100 ur t6,72 17,08

l r .3.03. l5- 1038
@lrxcampu 3arulrrHoro cJror apMarypu nJragr[l(oBbre, Qopua crynruur,
ToJrrrlr{Ha 3allnmom cnofl 6eroHa 30 uu

100 ur 18,61 I 9,02

I L3.03. l 5- 1 040
@IrKcaropH 3al[nrHoro cnoff apMarypbr flJracruxoBbre, Qoprrla cry.nruux,

mJrunHa 3alqilTHoro cJro, 6eroua 35 Mrr{
100 urr 20,82 2t.27

I 1.3.03.15-1042
@urcaropu 3ar[]rrnoro cnor apMar]?br flJracrr.rr(oBbre, rfopua crynrvr.rx,

mJruluHa 3arur{Trroro cJrofl 6eroHa 40 uu
100 urr 24,29 24,8t

I 1.3.03.15-1044
@uxcaropu 3ilur.rrHoro cno, apMaryplr nJracrrKoBbre, Soprrla xy6nr,

mJrrqxHa 3i[u]rrHoro cJror 6eroHa 50 tvrrr,r

100 urr 36,91 37,74

Kog pecypca HauuenoraHue pecypca Ea. tlsM.

I-{eua no cocrorHr,rrc Ha

01.01.2000, py6.

OTTryCKHA' cMeTHilt

12.1.02. I 0-01 01

Meu6paxa [oJruMepHaJr nupolBon uIroHHa, Ha ocHoBe flBX,
HeapMr,rpoBaHHar, c orrrHulbHbrM cJIoeM, flpoqHocT6 Ha pacTxxeHl,le

saoru/nonepex pyaona l7l16 x/unr2, torutuHa 2 uu
u2 456.99 466,22

12.2.07.03-1000
Tenaousoarurr rpy6uar u3 BcrreHeHHoro nolnoredxua c 3aMI(oM-

3acrexxofi aru my6, mJrr[HHa 13 u]r, sHerxHflfi ararrlerp 102 MIU
l0u 3567,20 3638,70

t2.2.07.03-1002
Terurovrorrulu rpy6uae r.ts BcneHenHoro noaaore$una c 3aMKoM-

gacrexxoil arr rpy6, roJrurr.rHa 13 ruir, sHeuHlrfi atlalrerp 108 uu
I 0 rr.r 3704,95 3779,20

12.2.07.03-1004
Tennorgorcqx, rpy6nar l-rs BcneHeHHoro noluoletfuHa c 3aMKoM-

sacrexxofi a.ru rpy6. mJrrrIHHa 13 Mlr, sHeurHuft araaruerp I 14 MM
l0v 4013,97 4094,40
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t2.2.07.03-1006
Teruou:oarusr rpy6nar r{t BcrteHeHgoro noluoae$nHa c 3aMKoM-

3acrexxoft Aru rpy6, mautuxa 13 uu, sHerxHr,rfi Auaruerp 12 rlrrlr
l0 trl 691,84 705,70

r 2.2.07.03-1008
Tenlonsonflunr rpy6na.r [B BcneHexHoro noluoaer[nua c 3rMKoM-
gacrexxofi Am rpy6, ronu[Ha 13 rurrr. gHeurHilft.[xaMErD 133 rt{M

l0u 4475,78 4565,50

12.2.07.03- 1010
Tenrtorcorcunc'rpy6Ha, t,t3 BcneHgHrroro no:ruole$uwa c 3tur(oM-

3acrexxoil am rpy6, mJrrrtllHa 13 rrrrrl, rHeurunfi.qxaMerI l5 rt{M
l0 tr,t 693,12 707,00

12.2,07.03-t012
Tenrorcorrsur,r.s rpy6Ha, rtl BcrreHeHHoro noluole$uHa c 3aMr(oM-

gacrexxoft Alr rpy6, TonrqlHa 13 Mru. aHerrHuft axaMcrD l8 MM
l0u 822,33 838,80

12.2.07.03-1014
I'ennor.Bon w,r Ty6Ha, ,B Bc[eHexHoro non[one(DuHa c 3aMroM-
gacrexxoft An rpy6, ro:ruuua 13 Mrrl, sHeurHr,rfi arrauerp 22 urrr

l0u 834,00 850,70

t2.2.07.03-1016
Tenaougoaruur rpy6Ha.e tB BcneHeHHoro nonuolet[rxa c 3ilMr(oM-

3acrexKofi rur rpy6, mJrrrlxHa l3 rlM, aHeruHrifi allaMgrD 28 uu
l0 rrr 875,26 892,80

12.2.07.03-1018
Teuon:orruur rpy6Hax r.t: BcneHeHHoro nolxole$uua c 3iMKoM-

3acrexxoil Ntflrpy6, ToJrulr.rHa l3 Mu, sHe rxnlrfi AuaMcrp 35 MM
l0u 1034,19 1054,90

12.2.07.03-1020
Tenrorsorauru rpy6ua.r ,ts BcrreHeHHoro noluoler[nua c 3tMKoM-

3acrexxofi An rpy6, roaqnHa 13 uu, nueuutfi AHaMerp 42 MM
l0u 1211,23 1235,50

12.2.07.03-1022
Ten.flougoarqu, rpy6uae H3 BcneHeHHoro noluoler[uHa c 3aMroM-

3aCTExKOft AIt tpy6, rorquua 13 nrrrr. SHeuHnfi AfiaMCm 48 MM
l0u 1418,59 1u7,00

t2.2.07.03-1024
Temonsoa.rqu, rpy6uar ltt BcneHeHHoro noluoae$uHa c 3aMKoM.

sacrexxoil 4.ru rpy6, mlUnna l3 urrl, sHeuHlrfi Axatrtsrp 54 M[,r
l0u t776,12 t8l 1,70

12.2.07.03-1026
TeruousoaruH.r rpy6naa ltil BcneHeHHoFo uoanoleSuHa c 3aMKoM-

3acrexxofi aa.f, my6, ronrqflHa 13 lrrrr, sHertrHnfi afiaMsrp 57 MM
l0 t'r 2001,69 204 l,80

12.2.07.03-1028
TenrolnonrryL{ rpy6nar }B BcrteHeHHoro noanoae$una c 3aMKoM-

gacrexxofi AJII 1ipy6. mnuuHa 13 urrl. rneunrfi auaue, p 60 urr,r
l0 tr.t 2071,20 2112,70

12.2.07.03-1030
Temomonrqx, rpy6nar rtr rcneHeHHoro noaNole$nna c 3rMKoM-

3acrexl(oft,q.nr rpy6, maquHa 13 MM, BHeurHlrft AuaMcrp 64 MM
l0 trt 2180,91 2224,60

t2.2,07.03-1032
Temousorrsulr,s rpy6Han I,B BcneHeHHoro noluolet[uua c 3aMxoM-

3acTexr(ofi AJn rpy6, TonqIIHa 13 MM. slreuHr.rfi nraMcrD 70 MM
l0u 2361,77 2409,t0

12.2,07.03-1034
TeuorBorrur.r., rpy6uaa rJ BcfleHeHHoro nolrlole$uHa c 3aMXoM-

sacrexxoft An tpy6, roarutua 13 MM, sHeunrft.[HaMsrp 76 MM
10u 2585,79 2637.60

12.2.07.03- 1036
Tenaougolruus rpy6Har rlli BcneueHHoro nolnole$una c 3aMKoM-

3acrexxoft An rpy6, rolrqnua 13 r,tM, sHeurHNfi AxaMerD 89 MM
l0 ru 2977,43 3037,1 0

B Kuuze 14. <Mamepuanu raKoKpocottHbte, aHmuKoppo3uilHde, 3aulumHue u aHailozuvHue noKpwmun,

Kteu)) u3bozrcumb cmpoumeflbHbte pecypcd 6 cnedyruu4eil pedaKquu:

Koa pecypca HanMeHosaHne pecypca Ea. rc^{.

I{eua no cocmrHrfio Ha

01.01.2000, py6.

oTrrycKHas CMCTHA'

14,1.06.06-1017

Cocras Kneesofi AByxxoMnoHenrHufi urnexutomrufi ua ocHoae

3noxcHIHofi cMoJrbr,uu BoccraHoBlreHlr-r apMar)?Hblx BEr[ycxoB r.t

TrxeJrbrx auKepHbrx rpenneuufi r 6groge, rtuneparypa 3Kcnlryararuu or +5
oC 

ao +40 oC, ccftcuocrofixocrr Cl. C2, o6teu 330 r'trl

IIIT 642,05 654,91

r 4. l.06.06-1 024

Cocras xreesoil AByxroMnoHelrrnsrfi rgter[uonnrrft Ha ocHose
gnoxcaAnofi cMoJrbr luu BoccraHoBJreHn, apMarypHbrx BbrrrycxoB H

TrxeJrbrx aHKepHbrx Kperueuufi a 6vroHe, TeMleparypa 3KcnrryaraqHn or *5
oC 

ao +40 oC, ceficuocroftxocrr Cl, C2, o6rerrl 500 rrla

MT 804,06 820,r6

14. 1.06.06-102s

CocraB xneesoft .uyxxoMnoHelrrHuft ltutenulonnufi na ocuoge
gnorcu,(Hofi cMolrbr AJUI JrerKoro H Tffr(eJrono 6groua, TeMnepar)?a

sxcll[yararu[ or +5 oC 
ao +40 oC, ceficuocroftxocrr 7-9 6a.moa, o6reu

390 ur

IIIT 255,42 260,54

14.1.06.06-1026

Coctas Kneesoil AByxKoMnoHelrrHuft unrerqtousslft sa ocHone

3rIoxct,t,[Hofi cMonbr AJU nerKoro u rD(eJIom 6eroua, reuneparypa

3KcruryarauHH or +5 oC 
Ao +40 oC, ceftcuoc'roftxocrL 7-9 6amog, o6reu

585 un

1IIT 400,09 408,12

14.1.06.06-1027

Coctas xneesofi aByxxoMrroHelrrHufi unreruronHbrfi Ha ocHoBe

nonfi3crepnofi cuolrr 6eg crr,rpoJrs,4ru Jremoro u rrxeloro 6vrou4
TeMneparl'pa 3Kcruryararlurl or -5 oC 

ao +30 oC. o6reu 165 rr,rn

IIIT 67,80 69.16

I 4. L06.06- I 028

Cocras Kneerofi AByxxoMtroHeH'r]rril nsrerurounrrft Ha ocgose

nonrr3crepHofi cuoru 6el crfiport.a Nu JrerKoro u rrxeloro 6erou4

reMleparypa 9xcflJ]yararlxr or - 5 "C ao +30 oC, o6rerrl 300 un

IIIT 85,40 87,t2

t4.2.02.09-0002
flogyuxu nporuBonoxapHrre repMopacuJupsrcul,tecr, creneub pacuupeHE

He MeHee 500 %, pasuep 310x200x12 uru
II]T 27,28 27,84

14.2,02.r1-0012

CocraB orHe3arurmbril, oaHoKoM[oHeHrHErfi, urryrarypuuft Ha ocHoBe

ueneBErx ao6aBoK Il Mr.rHepaJrbHolo Brxyuero (nopraaruuerueura) .unr

noB6rureHr{, npeaena orHecmixocm xereso6eroHHbrx xoHcrpyxuufi ao 4
qacoB

xr 84,65 86,40



14.2.02.11-0013

Cocrar orHegarqmrsrfi a.nr [oKpbrrnfl KpoBnl r.r3 6u'rylrgoro KpoBeJrbuoro

MaTep[aJra Ha ocHoBe KapToH4 cT9K'TOBOJTOKHa HJr]r nOJr[rMepHbrx BoJroKoH,

gaacrrqHocrr 2 MM, qarmr.t 8-9 xII4 f2, Bl, PfIl rpu HaHecenrru He MeHee

1,7 rclu2

KT 47,00 48,01

14.2.02. I I -0018

Coctas orHeraqr.i'lHbrft Ha HeopranxqecKoM cBr3yrcr[eM AJr.r 3arrlrrrlr

AepeB4 OaHeptl, ApeBecHoBoJroKHucrLrx H ApeBecHocrplDKeqHHx IIJIlrr,

o6pa3yrouflfi nplr floBrrrrreHr.ru reMleparypbr 6olee 120 oC noplcrrrft
reflnorconupyoIrtufi cnofi , I rpynna onHgau]rrHofi sS$ermnHocm,
pacxoa 1,5 rrhr2 npn'roluu,rse clor noxDlrrru I unr

KT 38,94 39,78

14.2.02,fi-0020

CocraB orHe:aurmrrtr Ha HeopraHuqecr(oM cBr3yrculeM An, 3auryrrLr

Merarflr.rqecK[x HeorpyHToBaHHLrx xoHcrpyxwft , o6paryournft npn

noBbrureHlrll reMnepary?H 6olee 1200 
oC noprcrufi rcnnorrorupyouflfi

clofi, 3 rpynna orHerautnruofi sr[Sernannocnr, pacxoA 8,0 rr/r'r2 npu

Tonulr,rHe cloe noxprmu 5 uu

KT 37.94 38,76

14.2,02.11-0024

CocraB orH$aqrmrufi o.uroroufloHe}mrbtfl ToHxoclofi grtfi

TEpMopac[[prrouteroc, Tr{na Ha opraHrqecKotr ocHoBe AJU naccrraHofi

orHe3arrluTbr MerarnoKoHcrpyxryrfi

xr 223,81 228,35

14.2.03.0 I -0005

floxprrrue oaHoKoM[oHeHTnoe 3allllrrHoe Ha ocHoBe axpHnoBbrx r-trl,r

MerarpunoBblx cMoJr aJUr HaueceHr,t, r[uur,luruux norprnufi no

MHHepaJrbHrrM ocHoBaHrfl M, ycroftvuaoe x Bo3Aefi crBrlo ne6:raronpurrxrx
noroAnblx yclonufi, qeroqaM u grapeHnrc

KT 344,s3 35 I,48

t4.2.06.03-0702
flponmta o,uuoKoMnoHeHTHaJr rn4po$o6uaa BoAoorrnJrKr,rBalouuu Ha

OCHOBE CI,IJIOKCAHA &'I' BII,TTrIBAIOUIIIX MI,IHEDAJIrHrIX OCHOBAHI,tfi
KT 396,03 404,01

B Kuuze 16. <Mamepuanu dnn cddolo-napKolozo u 3eileHozo cmpoumenbcmnaD u3ttoilcumb

c mp o um e nb Hbt e p e cyp c bt 6 cr e dy nt4e il p e d aKquu :

Kuuzy 18. <Mamepucutbt u wdeflutt dnn cucmeu sodocHo1ilceHufl, KoHaJtu3aquu, menilocHa1ilce*ufl,

zct3ocHad)rceHu.b) dononuumu pa3dercM 18.2.09 <CoopyctceHun u ycmaHonKu ouucmHue>,

Ruuzy 18. <Mamepucubt u rcdenun dnn cucmeu nodocHa1ilceHufl, KclHcuut3atltnt, meruocHo1ilceHufl,

?asocHad)rceHuu) dononuuma zpynnotvtu 18.2.04.10 <Konodqbt tt3 notutwepHbtxKol4no3umHbtxl4omepuaro6D,

18.2.09.01 <Coopycrcenun oqucmumeflbHue no*epxHocmHozo cmoKa dnn lodooqucmKuy 18.2,09.03

<YcmaHoeKu OurbmpaquoHHde ydaneHun u3 sodbt 6opay 18.2.09.04 <CoopycrceHut noKaJtbHde oqucmHbte

a3 nofluiltepHbtx KoJj4no3umHux hromepu(uo?D u cnedyrut4uJvtu cmpoumeflbHbtMu pecypcaMu:

Ko4 pecypca HalilreHosaHr.re pec)?ca Ea. rcu.

Ileua no cocrornt,tro Ha

01.01.2000, py6.

OTIryCKHTIfl CMETHA'

16.2.02. l0-0001 .(epenrr-caxeuuu c xpoHofi, aorpacr 9-12 ner, nopoaa: nrs, ,qy6, xarrrraH,

KJreH, Jrr{[a, opex, rceHb
trIT 29,12 I 08,68

16.3.02.01-0002 Y4o6penue NoMrueKcHoe Ha ocHoBe A[aMruonnftdocdara KT 5,08 <))
16.3.02.01-0003 Yao6pesue Hrrpo0ocxa KT 2,80 2,90

Koa pecypca Hanuenonanue pecypca Ea. u::u.

UeHa no cocrocHr.rro Ha

01.01.2000. ov6.

OTTTCKHIIJI CMETHAJI

18.2.04.05-0030

KoroAeq xauaru:aquoHnufi ,rorKoBbrfi rroJrr.rgTr{IreHoBElfi uo.uylrHuft na

Qnanuerux coeAr{HeHurx, AtlaMerp 1000 nrnr, sHcora 1500 uu, sxo,4/ruxo,q

arn rprcoear.rHennr x rpy6onpono.uy or I l0 ao 315 uu, ury6uHa
gaaoxeHri.f, ao 4 u

I(OMIIJI t1994,66 12234.55

18.2.M.05-0032

KoloAeu KilrraJlltgaufioHHlrfi rorxosHfi floJr]rgrr.lJreHoBbrfi rrlo.{ylrnufi na

$ranuersx coear{Hen[rx,,qxaMsrp 1000 wu, sucora 1500 uu, axo,q/suxog

aJr, rprcoe,[HHeunr x rpy6onponoAy or 400 ao 630 uu, nrry6uHa

sanoxeHru.(o 4 rr{

XOMIIJI 19330,52 197 t7 ,13

r 8.2.04.05-0034

Ko:roAeu xaHamasauuouuufi rorxosrrfi noJru3Trr:reHoBbtfi Mo.qynbHbrfi Ha

Qrauueaux coeAuHeHr{rx, ar.rauvrp 1500 rr.ru, mrcora 2200 rrru, sxodarrxoa

ar, rprcoe.e.rHenm r rpy6onporo,qy or I l0 ao 315 urrl, rury6nna

garoxeHus.tro 4 tvt

KOMTIJI t9340,77 19727,59

18.2.04.05-0036

KoloAeq xanaan-rautoHBbrfi .IrorKoBbrfi noJIrr3TIIJreHoBbrft tuo4ynEurtft Ha

0naHuesHx coeaxHeHrrrx, auaMsrp 1500 uu, srrcora 2200 Mrr,l, sxo.q/sHxoA

arrf, nplrcoeauHeHr.u x rpy6onpono.ry or 400 ao 630 rraru, rrry6nna
galoxesn.r ro 4 lr

KOMNJI 39088,00 39869,76

18.2.04.05-0038

Koroaeu xauaru3auxoHHbril rorrosHft noJrr,rgr[,teHoBbrft Mo,rynEHHfi Ha

Oranqesrrx coeaHHeHurx, axaMcrp 1000 urr,r, srrcom 1500 ruM, sxo,u/srrxoa

ar, [pucoeAuHenur rrpy6oupoBoay or ll0 ao 315 ruu, my6uua

3trnoxeHl,t, 6o;ree 4 rr,t

KOMNJI 13548, I 9 13819,15



18.2.M.05-0040

Koroaeu KaHaJrrBaunoHHBrfi rorrosufi [oJllr3[ureHoBblft uoaylruufi ua

$nauuerux coeA[HeHr.rrx, Ar.rauerp 1000 MM, Blrcora 1500 nrrr,r, nxo,4/grrxoA

An npucoeArlHeull,r x rpy6ouporo.ry or 400 ao 630 uru, rJry6r.rHa

3aJroxeng, 6onee 4 u

KOMIIJI 20884,05 21301,73

18.2.04.05-0042

KonoAeu xaHar[3aur.roHHbrfi norxoBBrfi noJrr,rgrr{rreHo86rfi rrro.[ylsurrfi ua

$rauuerrrx coeArrHeHrrx, AHaMsrp 1500 rr,ru, srrcma 2200 rr.rru, axog/arxog

Am npficoeauHerlxr r rpy6onposo,uy or I l0 ao 315 ruru, ury6ara
3aJroxeHu, 6oree 4 rr,r

KOMruI 25985,13 26504,83

18.2.04.05-00,M

KoroAeu raualu3auxoHHbrfi ,rorr<oBbrfi rroJl.t3Tr.r;reHoBbrfi uo4y.nrurril Ha

$rauuearx coeAr{HeHuf,x, Anauerp 1500 Mrrr, srrcma 2200 vu, axog/asxoa

AJII npucoeAxHeur.u x rpy6onposo.ry or 400 ao 630 rr.rru, rury6uua

3,uroxeHn, 6onee 4 rr,r

KOMIIJI 45732,29 46U6.94

I 8.2.04. l0-0002

Koaoaeu pacnpe.(ellrre.nrnufi l{t noJruMepHLIx roMno3[TrrLx Marepr.raJroB B

KoMrurerTe c rpbrurroft ropnoBlrHbr o6cly'lxnrann-r, AlaMerp xoprryca 1000

tltu, rucora 3000 trtu

KOMIIJI t7534,99 I 7890,60

l 8.2.04. l0-0004

Kolo.qeu pacnpeaelrrelrnstfi t,t3 noJr[MepHbrx KoMlo3rtHbrx MarepraJloB B

KoMnJlerce c r$brrrlKoft ropJroBrrHbr o6cny;xnaaunr, MaMsrp xopnyca 1200

tvttu, rucora 3000 rr,ru

KOMruI 18273,27 I 8644.56

I 8.2.04. l0-0006

Koloaeu pacnpe.[er]rrerbnbtfi rB nonrrMepHbrx KoMrro3r{THbrx MarepnarroB B

KoMrurerTe c reLrrIrKoft ropnoBr,tHbr o6cn)ry(r,rBaHr,rr, AilaMgrp roprryca 1400

uu, nrrcora 3000 ruu

KOMNJI 26014,39 26542,35

18.2.04.10-0008

Kologeq pacnpeaerrrEnlHbrfi ra [onuMepnbrx xoMrto3[mHLrx MarrpuanoB B

KoMnJIeKT€ c r$burrKofi ropnoBrrHbt o6crr1axrsaHxc, arlaMerp roprryca 1600

Mr't, sutcoTa 3000 Iuu

KOMIIJI 2?785,60 2835 1,13

I 8.2.04. I 0-00 l0
Konoaeq pacnpeaenrrenlHErF r.tg floJrr,rMepHLrx KoMno3r4THrrx Marepr,ranoB B

KoMrureKTe c KpbrIrrxofi ropltoBrrHbr o6cr]Dxr,rBaHn , AHaMerp xoprryca 1800

rr.rrrr, arrcora 3000 uu
XOMNJI 32331,44 32990,64

I 8.2.04.1 0-00 l2
Konoaeu pacnpeaermerbHbril [rs noJruMepHbrx xoMno3r.rrHbrx MarepraJroB B

KoM[JreKTe c Kpbrurxoil ropJroBr,rHbr o6cnpo.rBaHr.rr, Ar.raMerp xoprryca 2000

rrru, ancora 3000 ur.r

KOMt]JI 36026,11 36764,11

r 8.2.04. I 0-00 l4
Konoaeu noBoporllbtfi t,t3 [oJr]lMepHLrx KoMno3rnrHblx MarEpt,taaoB B

KoMrureKTe c Kpsruxofi ropnoBr,rHbr o6cryrcunaunr, araMerp xoprryca 1000

uM, sucora 3000 rr{ru

KOMNJI 20 I 60,65 20569,08

I 8.2.04. l 0-00 l6
KonoAeu floBoporHbrft r,rs flonuMepHLrx KoMno3urHLrx Marep[alroB B

KoM[JreKTe c Kpsrurkofi nopnoBr,rHbr o6crryoruraum, AHaMerp xoprryca 1200

urr{, uHcora 3000 }rM

KOMIIJI 2119t,94 21622,0',1

I 8.2.04. l0-00 l 8

KonoAeu [oBoporHuI ug noJrnMepHbrx xoMno3r{THbD( MarepxaJroB B

KoMrureKTe c xpsrurxofi ropnoBr,rHbr o6cnyxuBaHrrr, AxaMgrp xoprryca 1400

tr.tu. sHcoTa 3000 Mu

KOMIIJI 28271,89 28848,46

18.2.04.l0-0020

KoloAeu nonoporxrtfi r,ls [oJlr,tMepHbrx KoMno3r{THbrx MarepuaJroB B

KoMnJlerre c KpLI[IKotr nopJloBnHlr o6cJryxr,rBaHr.rr, AHaMcrp xoprryca 1600

Mu, sucora 3000 MM

KOMNJI 31696,7t 3233s,86

18.2.04.10-0022

Koroaeq nosoporHbrfi ras rloJu,rMepHblx KoMno3r.rrHbrx MarepHIInoB B

KoMrureKre c rprruxofi rcpJroBr.rHbr o6cly'lxrraHur, AxaMcrp xoprryca 1800

uu, sucora 3000 Dru

KOMTIJI 34975,54 35680,72

18.2.04. l0-0024

Korogeu nouoporuuil us noaruepuLrx KoMno3HTHbrx MarepuanoB B

KoMmeKTe c rpbrrxxofi ropnoBuHLr o6cnyxr,rBaHxr, ar,raMerp xoprryca 2000

MM, BbICOTA 3OOO MM

KOMIIJI 38257,20 39030,01

I 8.2.04.1 0-0026

Koloaeu or6opa npo6 (Kolrrponburrft) ns floJrr.rMepHbrx KoMno3rrHbrx

MareprraJroB B r(oMrurercre c resrurKofi ropnonunu o6cnlxuBaHr,rJr, auaMerp

r(oDnyca I 000 uu. sHcora 3000 uu
KOMNJI 20 I 60,65 20569,08

r 8.2.04. I 0-0028

Konoaeq or6opa npo6 (xonrponrHuft) nr [oJrr{MepHrrx KoMno3urHbrx

MarepralnoB B xoM[JreKT€ c xpnurofi ropnoBnHbr o6c,rp(uBaHr.rr, Ar,raMerp

Koprryca 1200 rr.ru, Bbrcora 3000 MM

KOMTIJI 2n91,94 21622,07

I 8.2.04. l0-0030

KonoAeu orfopa npo6 (rorrporsHbrfi) rc noJruMepHLrx KoMno3rrrurrx

Marepr.laJroB B KoMrrreKTE c rebrurKofi ropnoBuHbr o6cnpxurauur, anaMsrp

Koprryca 1400 uu, urcora 3000 rrru

KOMTIJ] 2827t.89 28848,46

I 8.2.04. l0-0032

Korogeq or6opa npo6 (ronrponsnurfi) r.n [onr{Meprbrx roMrro3r{THbrx

MaTepr{anoB B KoM[JreKTe c KpErrrrKofi nopnoBr,rHbr o6cnyrrnaanxc, AlaMsrp

KoDrryca 1600 rr.rrr,r. Bbrcora 3000 MM

KOMIIJI 32017,10 32667,88

I 8.2.04.10-0034

Korogeu or6opa [po6 (Ko]rrponrnuft) us [onaMepHbrx r(oMno3HrHbrx

MarepltalroB B KoM[JreKTe c rprruxofi ropnoBHHbr o6cny>xNnauur, AnaMerp

Koprryca 1800 utr,r, encma 3000 Mnr

KOMIIJI 3683 s,8 | 37585,35

18.2.04.10-0036

Koro,qeq or6opa npo6 (rorrpolrnufi) rs nonr{MepHbrx KoMflo3rrrHbrx

MarepuanoB B KoM[JIeKTe c I(pLIIrrKofi ropJroBHHLr o6cflyxnBauur, axaMerp

Koprryca 2000 unr, ancora 3000 uu
KOMNJI 41429,67 42276,97

18.2.09.01-0002
CooppxeHne oqr{crHoe noBepxHocrHoro croKa am BoAooqrrcrKu B

xeneo6eroHHrrx Konoaqax, npor{3BoarrrgJrbHocrr (pacxoa) 6 r/c
IIIT I 04688, I 6 l 06863,93

18.2.09.01-0004
Coopyreuue oqrrcrHoe [oBepxHocrHoro groKa A,.u BoAooqHcrKr,r B

MeraJuruq€cxoM xoDrrvce. trDolaBo.uI,ITeJIbHoqrb (Dacxon) 3 Jt/c
IIIT 1t9667,89 1220&,33

18.2.09.01-0006
CoopyxeHre oqlcftroe [oBepxHocrHoro croKa arr Bo.qooqr{crKn B

MeraJrJrr.HecxoM Koprryce, npor,BBoarmenbHoct (pacxoa) 6 n/c
IIIT I 50605,93 153626,25
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r 8.2.09.01-0008
Coopyrxenue or{ficrHoe noBepxHocrHoro croKa,u;u BoAooql,tcrKu B

MeraJurr{qecroM xoprryce, flpolrgoa]rrenbHocrb (pacxoa) l 0 r/c
IIIT 253950,86 259040,13

18.2.09.01-0010
Cooppxeur,re oq[crHoe noBepxHocrHoro groka a;u Bo.[oortlrcrKu B

MeraJUrHqecKoM Koprryce, flporrBoarrrenrHocT r (pacxoa) I 5 /c IIIT 327213,09 333770,47

18.2.09.01-0012
Coopyxeuue oqucrHoe noBepxHocrHoro croKa,uJL BoaooqrcrKl B

MeraJrJrriqecKoM Koprryce, [portBoar{TenbHocrs (pacxoa) 20 /c IIIT 420520,04 4289M,79

I 8.2.09.03-0002
Ycrauorxa tpmrrpaqnoHHar a;n y\urcHils tr3 BoAEr 6op4 o6rerrl 3arpFKn
35 r, o6rcu peareHrHrrx 6axos 75 Jr

IIIT 29359,94 29949,19

18.2.09.03-0004
Vcranosra Qrurrpaql.ronuar aJrx yaanexr.r, l.t3 Boabr 6op4 o6reru 3arp]TKr.t

50 a, o6teu peargHrHLrx 6axos 100 r IITT 42050.61 42894,49

18.2.09.03-0006
YgraHosra rpnurrpauroHuaa N1[yaaneld.ux l{3 Bo.qEr 6opa, o6rerrr 3arpyJr(r.t

100 r. o6rcu DeareHTHbrx 6axoa l50r ItrT 60993.44 622t9,87

18.2.09.03-0008
Ycrauorxa r[r.urbrpaurroHHa, alfr.yturcHila r.r3 Boa]r 6opa o6rcu 3arpFKr.r

150 n, o6rerr.r peareHrurrx 6axop 300 n
II]T 75393,69 76912,63

18.2.09.03-0010
YcraHorra QumrpaqnoHnar.E/'rx yaaireHru a3 Boabr 6opa, o6reru 3arpy3xn

175 a, o6reu pearermrsx 6arog 300 r IIIT 89788,57 91597,25

18.2.09.04-0002

Coopy:xenue JroKaJrbHoe oqr{crHoe tE nornMepHbrx KoMno3rrrrrbrx

MaTepHanoB B oaHoM Kopnyce (necromaelrrels, 6eggorrlaclooTAeJr[Tenb,

cop6qfi oHHLrfi t[t,t.ttsrp, Tplr Kpbrrrrrr-t roplroBr-rH6r o6crqoxnaaurr),
rporr3BoAlrreJrbHocrr (pacxoa) 1,5 n/c, alrauvrp Koprryca 1600 rrrrrr, alxna
2000 uu

KOMNJI 42850,47 43722,81

I 8.2.09.04-0004

Cooppxenue lox,IJrbHoe oqrrcrrioe t,ts flonuMepHbrx KoMno3HTHbrx

MaTepuanoB B oaHoM Kopnyce (necxoorlelurels, 6eusorrlaclooTAeJrrreJrL,

cop6ryrouHbrft $u.nrrp, rpn KpbnrrKH roproBl.rHbt o6c.rryarr.rnanltr),

npoa3BoArrenbHocrs (pacxoa) 3 t/c, ruwrcry Koprryca 1600 vu, .ununa

2600 rulrl

KOMTIJI 48290,10 49275,84

I 8.2.09.04-0006

Coopyxenr,re JroK:urLHoe oqltcrHoe il3 noJrr{MepHbrx KoMrro3HTHbrx

MarepuaJroB B oAHoM Kopnyce (necxomrelnrelr, 6esgouaclomAenr{Tcnb,

cop6uuoxnufi Qmrtp, rpr.r r<pbrrrrKn roplroBr.rHbr o6crryaxunaHur),

npoll3Bolll{T€JrbHocr (pacxoa) 6 /c, axauerp roprryca 1600 rr.rrr,r, a.rlrna
5800 nrr'r

KOMruI 69963,39 71393,02

18.2.09.04-0008

uoop).rr(eHne JroKaJrLHoe oqlcTHoe r,B rroJrHMepHblx KoMrro3HTHbrx

Marepr.raJroB B oaHoM Koprryce (uecxooraeltrelr, 6engouaclooraeJrr{renr,

cop6uroHHbrft Qurrp, rpn KpbrruKr.r roprroBr.rHbr o6cJryxr.rBaHHr),

rrpolr3BoalrreJrLxocm (pacxoa) 8 /c, allarr,terp xoprryca 2000 MM, .(rr.rHa

5 100 utrr

I(OMIIJI 93650,06 9556 l.40

18.2.09.04-0010

uoop)4(eHr{e noxaJrbHoe oq[cTHoe 14] noJrHMepHErx KoMno3lrTHblx

Marepr,raJroB B oaHoM roprryce (necxoor4earrelr, 6errouacloorreJrr{relrr,

cop6uuoaurrfi $narrp, rpn Kpburrr(H ropnoBHHbr o6cnpruraHnr),

npou3BoarrrenbHocrr (pacxoa) l0 /c, alrarrrerp fioprryca 2000 nru, anltra
5400 tr,ttrl

XOMruI 117704,92 I 20098,89

18.2.09.04.0012

Cooppreur,re JroxarrLHoe oqucrHoe r,ts flonuMepHLrx xoMno3nrHLrx

Marepr{anoB B oaHoM Koprryce (necxoorgelrrelr, 6engouacloorAenr{TeJrb,

cop6ullouHufi tlrmrp, rpu xpbnrrKx ropJroBr.rHbr o6crryorNnanur),

npol{3Boa}rreJlbHocrr (pacxoa) I 5 n/c, auarucrp roprryca 2000 MM, a;rr{Ha

7400 rurrr

xoMlln l 50033,08 I 53085,88

r 8.2.09.04-0014

uoop)ry(eHr.re IoKiIIrbHoe oqrcTHoe lB nonr,rMepH6rx KoMno3lrTHLrx

MarepriaJroB B oarroM r(opnyce (necrooraerrreru, 6er:ouaclooraenrrreJrl,

cop6gr.rouurrfi t[ulsrp, rpr.r r(pbrrxKu roplroBuHbr o6cn)rycrBaHr.rr),

npor-r3BoAmeJrrHocr (pacxo4) 20 tr/c, lyauerp Kopnyca 2000 MM, anr.rHa

9000 uu

KOMIIJ] I 57965,8 I l6l 183,40

I 8.2.09.04-00 t 6

Coopl,xerue aoxaJrbHoe oqucrHoe r,t:l [oJIxMepHLlx t(oM[o3HTHbrx

Marep[ianoB B oAHoM Koprryce (necxoorlelxrelr, 6eusovacloorrerrrerb,
cop6uroHHLIfi $lrnbrp, rpr KpbrruKr.r ropnoBr.rHbr o6crry.rxuaannr),

nporf3Bo,qnrcJrbHocrr (pacxoa) 25 trlc, tnuerp xoprryca 2000 MM, AJrrHa

I 0000 uu

ROMruI 174024,25 177566,07

18.2.09.04-0018

Coopprenue aoKaJrLHoe oqlcrHoe rl: noJrr.rMepHbtx KoMlo3nrlrrrx

Marepr.raJroB B oaHoM xoprryce (necxooraemrrear, densouac:roorAerxrerb,

cop6qnoHHbrft rlurrp, rpr KpblrrKr.r ropJroBr.rHbr o6clryxnBaHr.rr),

npou3BoailrensHocrr (pacxoa) 30 n/c, arauerp Koprryca 2000 MM, lurriHa

I1520 trru

I(OMNJI I 98840,34 202883,09

18.2.09.04-0020

Coopy:xenue JroxaJrbHoe oqlrcrHoe [B noJr[MepHbrx KoMrro3lrrHbrx

MarepManoB B ear,rHoM Korryce (necKooraenrrelr, 6eHlouacrooraeJrlrr€Jrb,

cop6woHHbrfi Qulrrp,'IpH KpburrKx ropJroBHHEr o6cryxuuanu.r),

npofisBoAnrenbHocrr (pacxoa) 40,'rlc, auarrrErp xoprryca 2400 MM, AJI]iHa

I 1000 uu

KOMNJI 264514,57 26988t,54

18.2.09.04-0022

Coopyxeure JroKaJrLHoe oqricrHoe rtl noJlltMepHbrx KoMno3LITHbrx

MarepliaJroB B oaHoM Koprryce (necxomaerrrem, 6engouacaooraefl ,rrgJlb,

cop6wonnrrft Qraurp, Tpr,r r$burrKn ropJroBHHbr o6cny:xunaHux),

[poH3Bo,qmenbHocm (pacxoa) 50 dc, afiaMgrp Kopryca 2400 MM, ajlnHa

12200 uu

KOMNJI 285479,10 291277,62
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18.2.09.04-0024

Cooppxenue loKaurbHoe oqncrHoe t.r3 [oJIr{MepHLrx KoMrro3r.rrH6rx

MarepHaJIoB B oAHoM Kopnyce (necromaelrrelr, 6eusouacloorrenr{TenL,

cop6uHonxufi r!runp, rpH reburJKn ropnoBHHbr o6crryonrnaHru),

npor.r3BoAr{r€nrHocrr (pacxoa) 60 tr/c, gl,z'a;v.ery xopnyca 2400 MM,.qrrr.rHa

13000 uu

KOMNJI 313225,34 3 I 9s84,93

18.2.09.04-0026

CoopyxeHue noxalJrLHoe oqlcrHoe rts nor[MepHbrx KoMrro3r.rrHbrx

MarepuaJroB B oaHoM Koprryce (necxomae.rrreru, 6eHgouacrooraeJrr{TeJrb,

cop6wouxufi rpllrIrrp, ryn rpbrruKH ropnoBr,rHrr o6cnpxunanr.u),

[pou3BoAlrenbHocrr (pacxo4) 70 trlc, giuavrvrp xoprryca 3000 MM, AJTHHa

9500 uu

KOMruI 338047,t4 344949,17

18.2.09.04-0028

uooplDl(eHHe noKaJlLHoe orlllcTHoe ]n} noJII-IMepHbIx KoMno3]ITHbrx

Marep[aaoB, necKooraelrrrreJrb B KoMrurexre c rprrurxoft ropJroBuHbr

o6cJryxuBaHr.rr, npor.r3BoanrenbHocrr (pacxoa) I 0 /c, auaruerp xoprryca

1600 t'rtrt, .u.nuna 5000 rrarrr

KOMTIJI 30758,39 3 1388,90

18.2.09.04-0030

uoopyxeHue JroKlulbHoe oqHcTHoe Ia [onl4MepHLrx KoMtto3HTHbrx

MarepHanoB, flecxoorAeJr]rreJrb B r(oMlJreKre c Kp6[rIKofi ropJroBuHbr

o6cnlaxnsaHr.rr, [por.r3BoAmenbHocrs (pacxoa) I 5 r/c, a[aruerp (oprryca

2000 rr.rrr,r. ,uuHa 4500 rr.ru

KOMNJI 42462,60 43331.79

18.2.09.04-0032

Coopyxenre JroKaJrbHoe oqHcrHoe rls noJIr,rMepH6D( xoMno3l.rrHbrx

MarepxanoB, necKooraellrrTelrl B KoMrureKTe c rprruroft ropJIoBItHEI

o6crryoxnraHur, npon3BoArmenEHocrt (pacxoa) 20 llc, tuaMerp Kopnyca

2000 ruu, .q,rr.rsa 6200 nrrrr

KOMIIJI 57805,72 58986.07

18.2.09.04-0034

Coop1,:xenre JroKaJrsHoe oqltcrHoe ]B [oJrr.rMepHbrx KoM[o3HTHLrx

MarepflanoB, necxoorAen[TcnL B KoMnJTeKTE c rpuuxofi ropJroBnHbr

o6cnloxurasns, nportloalrrenbHoor (pacxoa) 25 trlc, luwerp Koprryca

2000 uu, aruna 7600 nru

KOMN,II 74628,67 76151,92

l 8.2.09.04-0036

uoop)ry(eHHe noKaJrbHoe oqucTHoe IB floJrr-rMepHbx KoMno3uTHbrx

MaTeplanoB, necKoorAeJr[T€Jrb B xoMrrJreKTe c rebrrxxofi ropnoBHHbr

o6cnlarurans.s, npor-r3Bo.ryrrenbHocrs (pacxo4) 30 n/c, .qxaMsrp Koprryca

2400 urrr, .unnna 6100 urrr

I(OMruI 88s50,99 90360,35

18.2.09.04-0038

uoopy)r(eHr-re Jroxa,rLHoe oqucTHoe rB nonr,rMepHbrx KoMno3r{THLrx

Marepr.raJroB, necKoorAerrrreJrb B KoMrureKre c rpnuxofi ropnoBHHbr

o6cnprrrauur, npor.r3Boar,meJr6Hocrr (pacxoa) 40 n/c, afiaucrp Koprryca

2400 uu, anr.rna 7800 rr,ru

KOMNJI n1998,77 n4289.96

I 8.2.09.04-0040

Coopyrxeure loxaJrbHoe oq[crHoe r,ts nont,tMepHbrx KoMlo3r.rrHLrx

MaTepr{arroB, necKooTAeIr}rTeJr[ B xoMnrer(Te c Kpbrurxofi rcpnoBraHbr

o6crryorxranue, flpou3BoarrensHocrr (pacxoa) 50 /c, alrauerp Koprryca

2400 uu, AnrHa 9700 MM

KOMIIJI n9424,18 121877.07

18.2.09.04-0042

Coop1,:xeuue Jrox,lJrbHoe otllrcrHoe r.xi flonr{MepHbrx xoMno3r.rrH6rx

MareprrruloB, necxoorAenr{reJrb B KoMrurerTe c KpbIuIKotr ropnoBr,rHbr

obcJrfxrBaHr.rr, flpo[rBoAlrenbHomr (pacxoa) 60 dc, axanrerp Koprryca

3000 uu. aluHa 8500 ruu

KOMN]I 139318,31 142190,25

18.2.09.04-0044

Coopyxenue JroKaJr6Hoe oqHcrHoe rB noJrr.rMepHBrx r(oMno3rrrHrrx

MarepnaJroB, fiecKoorAenrrrenb B KoMrureKTo c r(pbrrrlKofi ropJIoBIrHbr

o6crryaxruaunr, flporr3Boa]rreJrbuocrr (pacxoa) 70 r/c, qfiaMsrp Kopfiyca

3000 urrr, &'u{Ha 10000 MM

I(OMTUI 158457,77 t6t73t,2t

I 8.2.09.04-0046

uoopyxeHHe JroKirJrbHoe oqrrcTHoe x3 noJrr.rMepHbrx KoMno3BTHbrr(

MarepHanoB, [ecKoorAgJlrrEnb B r(oMnJrgKT€ c rebruKofi ropJroBrrHbt

o6cnyrxraauur, npor.r3BoAnreJrbHocrr (pacxoa) 80 r/c, alranrerp Koprryca

3000 rrru, arrHa I1300 MM

I(OMNJI l 83355,86 t87139,52

r 8.2.09.04-0048

cooplDr(eHr.re JroKaJrbHoe oqr{cTHoe r,l3 [oJIr{MepHLrx KoMno3uT}IbIx

MarepHanoB, [ecKoorAeJr]rreJrb B KoMIIJroKTE c KpbrrxKofi ropJroBHHbr

o6crryoxarauur, npou:lBoar{renrHocrr (pacxoa) 90 trl c, lnauerp r(oprryca

3000 uu,.urHa 12700 MM

KOMruI 2007t0,99 2048s7,09

18.2.09.04-00s0

Coopyxenue Jror(ilJrbHoe oqrrcrHoe ltt rronr,rMepHLrx r(oMno3[THbrx

MarepHaJroB, necKoorAenrrrenb B KoMnJreKTe c Kpbrurxofi roprroBr.rHbr

o6cnlorHsaHrr, npor3BoArrenbHocr (pacxoa) I 00 r/c, allaMcrp xoprryca

3000 rrru, aruHa 13000 MM

XOMIIJ] 244839,85 249880,80

I 8.2.09.04-0052

Coopyxeuue JroK{urbuoe oqficrHoe rE nonnMepHbrx xoMno3r{THbrx

MareplraJroB, nec[oorAeJrrrreJrb B KoMnJreKTe c KpbnrrKofi ropJroBHHbr

o6clyxuBaHr.u, [porBBoArrrgJrbHocrr (pacxoa) 1 l 0 dc, auauvrp xoprryca

3000 uu. a.nrna 13400 uu

KOMNJI 269688,74 275234,34

18.2.09.04-0054

CoopyrxeHre JroKaJrEHoe oqucrHoe ra rroJrr{MepHbrx r(oMflo3r{Tnbrx

MarepnaJloB, flecxoorAeJr]rreJrr B KoMnJreKTe c KplnuKofi ropJIoBr,rHLr

o6cnpxunaur.ra, flpor.r3BoA]nenbHocrr (pacxo4) 120 trl c, ruauerp Kopnyca

3200 t'.tu, aluua 12500 uu

KOMIIJI 28884 I,32 294789,90

I 8.2.09.04-0056

Coopyxenue loKaJlbHoe oq[crHoe ]r: [oJIriMepHblx KoM[o3trru6rx

Marepr,raJroB, necKoorAer[rerE B KoMn]reKTE c KpbrruKoil ropJroBr-rHEr

o6cny>runauru, [pou3BoAnrenLHocrr (pacxoa) I30 /c, auauvrp Koprryca

3200 uu, arrna 13000 urrr

KOMNJI 309434,37 315813,22
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18.2.09.04-0058

Cooppxeune noKarbHoe oq[grHoe ra noJrr{MepHbrx KoMrto3lfruLx

MarepuaJIoB, necKoorAeJr[TEJrb B KoMrueKTe c xpuurxoft ropnoBr,rHLr

o6crryaruraHur, rporrBoamerbflocrr (pacxoa) 140 /c, .urauerp Koprryca

3600 urr.r, nnuHa 11600 uu

KOMNJI 3379s8,25 344918,31

l 8.2.09.04-0060

Coopyxeuue loKaJlbHoe oql,tcrHoe r,B nonxMepHErx KoMno3r{THbrx

MarepnaJroB, [ecKoorAeJrrrreJrb B KoMrurerTe c xpuurrofi ropnoB]rHLr

o6cnprunanux, nporcBoalrrenrHocrr (pacxoa) I 50 .r/c, aualrerp Koprryca

3600 uu. aluHa 12500 uu

KOMNJI 360720,22 368 l 52,39

l 8.2.09.04-0062

Coopyrxeuue roxarrLHoe oqncrHoe r,l:t flonr{MepHbrx KoMno3r,rrrrbrx

Marepl-lanoB, 6eHrouaclooraeJlnTeJlb B KoMnJrercre c rpsrruxofi nopnoBr,IHrt

o6cnyxnBaHrr.{, npox3BoanrenbHocrr (pacxoa) I 0 /c, ariarrrsrp Koprryca

1600 uu, nnuua 3000 rrll,r

KOMN]I 25093,69 25607.21

18.2.09.04-0064

Coop1,:xeHue nor(aJrLHoe oqrcrHoe lB noJIrMepHbIx KoMno3r.rrHLrx

Marepr,raJroB, 6eHlouaclooraeJrrreJrb B KoMnJrerre c KpbulrKoft ropnoBuHbr

o6cnyz<naauur, npolr3BoArrenbHocrr (pacxoa) I 5 /c, auarucrp Koprryca

2000 uu, aruHa 3000 urlr

T(OMN]I 41722,48 42571,35

18.2.09.04-0066

CooplDKeHne noxaJrbHoe oqlgrHoe ra noJrr{MepHbrx KoMrro3r.rTHEIx

Marepr,rIJtoB, 6engouacloorAeJrr{TeJrb B KoMnireKTe c rebrrxKofi ropJroBrrHbl

o6crryaxusanr.r, npon3BoameJrLHocrr (pacxoq) 20 tl c, luauerp l<opnyca

2000 urrl, anuna 3200 nrrrr

KOMruI 43510.72 44396,89

18.2.09.04-0068

Coopyr(eHr-re noKaJrbHoe oqrrcrHoe rB noJiliMepHbrx r(oMIIo3lrr]rLx

Marepr{anoB, 6ensoi,rac,roorAeJrr{TeJrb B KoM[JreKTe c Kpbrrxxofi ropJroBl{Hbr

o6cr)ryorBaHur, flpor{38o.(r{reJrbHocn (pacxoa) 25 tr/ c, luauerp Koprryca

2000 uu, .urHa 4000 uu

KOMNJI 43954.03 44852,43

18.2.09.04-0070

uoop).Dr(eHr,re nox,lJrbHoe oqxcTHoe t{t noJIHMepHbIx KoMno3I,tTHLrx

MarepuanoB, 6eusoMacroorAeJlr,ITeJrr B KoMnlrerre c r(pbnuxoil ropnoBraHLr

o6cnyxr.rBaHux, flpor.r3BoA]rrenbHocrr (pacxoa) 30 rt/c, .qsar.rErp Koprryca

2400 uu. ,qnrHa 4000 Mru

KOMIIJI 61372,21 62620,82

18.2.09.04-0072

Cooppxexlre JroKaJrLHoe oqHcrHoe r,B [oJII{MepHbIx KoMrro3r,rrulrx

MarepualoB, 6eHsorlracroorAeJrlrr€Jrb B KoMrureKTe c rpuuroft ropJroBnHbr

o6cnpxunanur, npo[3BoarrrenbHocrr (pacxoa) 40 a/c, ruraMgrp Koprryca

2400 ut*r, AJrr.rHa 5000 MM

KOMIII 69783,12 71210,37

18.2.09.04-0074

Coopyxenue JroxaJrbHoe oqncrHoe [t:l flonuMepHbrx KoMrro3r,rrHrrx

MarepxaJroB, 6eHmuaclooraerr[TeJrL B KoM[JreKTe c rebrrxKofi ropJroBr.rHbr

o6cJr)ry(l,tBaHr.rr, npor.r3Bo.ryrrerrbHocm (pacxoa) 50 r/c, auaruerp Koprryca

2400 ur*r, aluua 6000 uu

KOMNJI 123048,88 t25546,67

18.2.09.04-0076

CoopyxeH[e JroKaJrbHoe oqHcrHoe r-I3 noJruMepHbrx r(oMno3r,lrHbrx

MareprraJroB, 6esgouacroorreJlr.rreJlb B KoMtuIeKTe c KpbllIrKoF ropJIoBnHbl

o6cnfxuBaHn , nporr3BoAlrreJrbnocm (pacxoa) 60 r/c, auauery Koprryca

2400 uu, a.nNua 7000 uu

KOMNJI 129174,97 131796,8t

18.2.09.04-0078

Coopp(eHr,re Jror(IIJIbHoe oqrrcrHoe lf3 rroJrrrMepHbrx KoMno3rrrHbrx

MarepxaJroB, 6ensouacloorreJrlrreJrb B KoMnJreKTe c r<pbrurKofi ropnoElrHbr

o6crryoxrraHur, npor.r3BoalrrerrbHocrr (pacxoa) 70 /c, auauerp Koprryca

3000 urrr, ,qrr.rna 5000 Mu

KOMNJI t42137,81 I 45028,1 0

18.2.09.04-0080

Coopyrxeuue JroKaJILHoe oqucrHoe Ia rroJII{MepH6rx l(oMno3}rrHblx

Marepr{anoB,6eusouac,roorleJrr,ITeJrb B KoMttJIeKTe c Kp6rtlKofi ropJIoBrHbl

o6clryxHBaHr.rr, [por.r3Boa[renbHocrr (pacxoa) 80 rI/c, auaMerp Koprryca

3000 urrr, anrHa 6000 MM

KOMNJI l 48706,8 I 15r735,s4

18.2.09.04-0082

Coopyxeuue JroKaJtBHoe oqrrcrHoe rc nonr.rMepHbtx KoMno3[rrHbrx

Marepr{anoB, 6ensovacrooraeJrr{TeJrL B KoM[JreKTe c rcpsrurxoft ropJroBxxrl

o6crry"rxxnanur, npor.r3BoarreJrbHocT r (pacxoa) 90 /c, auavcrp Koprryca

3000 trlt'r, A.nnHa 7000 tr.tl.t

KOMIIJI I 52036,60 r 55 I 38,68

18.2.09.04-0084

Cooplr(eHre JloK{IJrbHoe oqHcrHoe [B noJrr,rMepH6Ix KoMno3llTltblx

MarepflarroB, 6eHsovacromAeJrlrrerb B KoM[JIeKTe c rprtmxofi ropJIoBLtHbl

o6cn],xunauur, nporr3BoarmeJrlHocrs (pacxoa) I 00 r/c, AfiaMcrp Koprryca

3000 uu, a.nnHa 8000 uu

KOMIIJI I 83 l4 1,04 186877,47

18.2.09.04-0086

Cooppxeuxe JroKaJrEHoe oqlrcrHoe ltr [oJIHMepHbIx KoM[o3I,trHEIx

Marepr.raJloB, 6eugouacrooraeJrrrreJrb B KoMnreKTe c rpslutroft ropnoBl{Hbl

o6cJryx[BaHn , npor.r3BoAflrenbHocrr (pacxoa) I l0 /c, auauerp Koprryca

3200 uu, ArHHa 7500 MM

KOMruI l5l96l,39 I 55080,37

I 8.2.09.04-0088

Coop).T(eHr,re noKajrbHoe oqlrcrHoe r{t IIoJIl,lMepHLIX KoMno3I.ITHbIx

MarepnaJroB, 6ensoMacaooraeJl[Te]IL B KoMIUIeKTe c rpuutxofi ropnoBI,IHLI

o6crryoxxnaunr, npor-r3Boa[renbHocru (pacxoa) 120 n/ c, tuaiicrp Koprryca

3200 uu, a.nuua 8500 uu

KOMIIJI 23t126,15 235837,62

I 8.2.09.04-0090

Coopy:xeuue JIoKIIJIEHoe oqt,Icrr{oe ra noJIHMepHbIx xoMno3}rrHblx

MaTepHaJroD, 6essouacnoorAeJllrTeJIb B KoMnJIeKTe c KpLIlxKoF ropJloBHHbl

o6cJryxHBaHr.rr, npor.r3BoAxreJlbHocrr (pacxoa) I 30,r/c, auauerp xoprryca

3200 rr.rrrr, a.nxna 9000 utr.t

KOMTUI 261666,35 266994,76

18.2.09.04-0092

CoopyxeHne noxaJrbHoe oq[crHoe I,B noJInMepHblx KoMno3HTHEIx

MarepHanoB, 6exgouacloorAeJllrreJlb B KoM[JIeKTe c xprtruxoft ropJIoBItHbl

o6clryxilBaH[r, flpor.r3Boa]IrenbHocrr (pacxoa) 1 40 r/c, ALIaMcrp Koprryca

3600 trrtrr, Alrna 8000 ruu

KOMI]JI 346862,80 353899,74
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I 8.2.09.04-0094

CooppxeHxe noKaJrLHoe oqtlcrHoe lB noJll{MepHrrx KoM[o3HTHLrx

Marepr,raJroB, 6eHsouacaooraeJrurclrb B KoM[JreKTe c rprrruroft ropJroBHH6r

o6crprxnaHur, nportBoalrrenbHocrr (pacxo4) I 50 n/c, ar.raMerp Koprryoa

3600 ut'r, aaxna 8500 rr.ru

KOMIIJI 390579,3 I 398496, I 0

18.2.09.04-0096

Coopyrxeune Jrot(,ur6Hoe oq[crHoe lr3 noJrnMepHbrx xoM[o3l,rrHrrx

MareprranoB, cop6unoHHbrft t[llnrrp a xoMrrJreKTe c xpuuroft ropJtoBuHbr

o6c,'rpruaauur, flpor.r3BoarrrenbHocm (pacxoa) I 0 r/c, allaMerp Koprryca

1600 uu, Anr,rHa 3500 MM

xoMnJt 21562,30 22006,43

18.2.09.04-0098

CooppreHue lor(aJrbnoe oqucrHoe r,rl noJruMepHbrx KoMno3lrrubD(

MarepuaJroB, cop6qtouHufi $nnrrp n KoMrureKTe c rpbrmxoil ropJroBrrHll

o6cnpxuaaunr, flporr3Boa[rcnrHocrs (pacxoa) I 5 dc, a]raruerp Koprryca

2000 uru, a,nlrna 3500 uu

KOMruI 3854 1,40 39329,41

18.2.09.04-0100

Coopyxenue aoKaJrLHoe oqlrcrHoe tB [oJruMepHEtx t(oMno3nrHbrx

Marepr{aJroB, cop6uuounufi t[alrrp n koM[JreKTe c rpuuroft ropnoBr.rHrr

o6crlxuaanu.r, npor.r3BoarrrenbHocrr (pacxoa) 20 n/c, auaucrp Koprryca

2000 uu, arnHa 3700 MM

KOMTIJI 43952,33 44849,78

18.2.09.04-0102

uooplxeHne JroKrulbHoe oq[cTHoe r8 [oJrHMepHErx KoMno3rrTHErx

MarepnanoB, cop6uronnrrfi $urrp n KoMrrJrexTe c KpLrruKofi ropnoBHHbl

o6clryxuBaHl,lr, [por.r3Bo,u{reJrbHocrs (pacxoa) 25 r/c, ArraMerp Koprryca

2000 uu, a.nxra 4500 nrrrl

KOMNJI 69897,21 71317 ,54

18.2.09.04-0104

Coopyxeuue roKaJrbHoe oqltcrHoe tts nonlrMepHLIX KoM[o3r.rrublx

MareprraJroB, cop6qnounrrfi Qunrrp n KoMrureKT€ c Kpbrurrofi ropnoBnHbt

o6cny-rxxaauur, npolt3BoanrenbHocrr (pacxoa) 30 irlc,,uuaMsrp Koprryca

2400 utu. .unNna 4500 rrrrr,r

KOMNJI 93773,44 95687,56

r 8.2.09.04-0106

Cooppxeaue noKa,rEHoe oqlrcrHoe lrl noJrnMepH6rx KoMrro3r,rrHblx

MarepHanoB, cop6qrounnfi $uarrp n KoM[JreKTe c xpuurofi ropJroBr,lHbr

o6cnyxaaanur, [pot{3BoA}rrenLHocrr (pacxoa) 40 nl c, luauErp Koprryca

2400 uu, .{rrHa 5500 uu

KOMruI 98876,41 l 00896,26

18.2.09.04-0108

CooplD(eHne JroKarbuoe oqHcrHoe lR flonuMepHbrx l<oMno3uTHbrx

MarepHaJroB, cop6uxoHHbrfi Qxnrrp a KoMrureKre c rpuuxoft ropJroBr{HEr

o6crryxHuaHxr, flpor.r3BoAnrenbHocrr (pacxo,q) 50 n/c, ararucrp Kopnyca

2400 uu, a.nuna 6500 rrru

XOMNJI r00778,77 102837,28

18.2.09.04-0110

uoop)ry(eHne nox,IJrLHoe oqHcTHoe t|3 nonuMepHbtx KoMno3rTHbrx

MarepuuroB, cop6uuouHuI r[N.nsrp a KoMnrercre c Kpbnxxoft ropnoBuHbl

o6cnfxuBaHr-rr, npor.r3BoA[renbHocr (pacxoa) 60 .r/c, auauelp Koprryca

2400 uru. anuna 7500 MM

KOMIIN 123067,05 l 2557s,01

18.2.09.04-0t l2

uooplD(eHue JroKaJrLHoe oq[cTHoe rl3 nojr]rMepHbrx KoMno3[THbrx

MarepaaJroB, cop6uuouuuil $alstp a KoMrrJreKTe c rpuumofi topJloBuHbr

o6clryxnBaHur, [por.BBo,ryrrenbuoc-t (pacxoa) 70 trlc, luauerp Koprryca

3000 uu. anuHa 5500 uu

I(OMIUI 148712,48 t517M,39

18.2.09.04-0t l4

Coopyxenue JroKaJr[Hoe oqr{crHoe r.ts nonr,rMepH6rx KoMno3HTHbrx

MarepHaJIoB, cop6ulroHHbrfi Sunrrp n KoMnJrexre c xpuurxofi ropJroBr.rHbr

o6cJr,ryo{BaHllr, npor.t3BoarrreJrbHocrr (pacxoa) 80 r/c, axarrrerp xopnyca

3000 uu, aluHa 6500 urrr

I(OMruI I 54389,08 157545,87

18.2.09.04-0116

Coopyxenue JroK,IJIbHoe oqficrHoe r.tll noJIt{MepHLrx I(oMno3[THblx

MarepaaJroB, cop6ryroHuufi Slurrp n r(oM[J]eKTe c xprrurxoft ropJroBtrHLt

o6crry,:rmannr, npolr3BoAlrrejrEHocrr (pacxoa) 90 n/c, allarrlcrp Kopflyca

3000 uu, qnuua 7500 urx

I(OMIIJI l 83 I 52,39 I 86895,1 8

I 8.2.09.04-01 r 8

Cooppxenue roKiurbHoe oqucrr{oe }a noJrxMepr{Ex KoM[o3trr]tbrx

Marep[anoB, cop6uHoHHLrfi tlu.nsrp r r(oMrureKTe c KpbrrxKofi ropJroBr,rHbr

o6cnl,xnnauu-e, [por.r3BoameJrbuocrr (pacxoa) I 00 n/c, auaucrp Koprryca

3000 uu, &rBHa 8500 MM

KOMTIJI 2 r 0979,08 2 I 5286.08

t 8.2.09.04-0120

uoop).r(eHr.re JroxaJILHoe oqlrcTrroe lni noJll,rMepHbrx r(oMno3HTHbrx

MarepHaJroB, cop6unoHHErft r[rurrrp n koMrureKTe c rpHrxKofi roproBr.tHbl

o6clryxlBaHr.rr, [po]r3BoAxreJrbHocrr (pacxoa) I l0 n/c, asaucrp Koprryca

3000 utrt, Anr.rHa 9500 MM

KOMNJI 218635,63 223 I 00,0s

18.2.09.04-0122

uoopyxeHlle noxaJrbHoe oq[cTHoe [I3 noJII4MepH6IX XoM[o3rrTHbrx

Marepr{anoB, cop6uronHnft $r.lrrrp r r(oMnJre(Te c rpnurroft ropJroBxH6r

o6crryaxrraHnr, flpoa3BoarrreJrrHocrr (pacxoa) 120 trl c, wauvrp xoprryca

3200 uu, arnHa 9000 MM

KOMNJI 26t678,84 267014,24

t8.2.09.04-0124

Coopy':reuue lo[aJr;Hoe orlucrHoe ltl noJII-IMepHbrx koMrto3ltrHbtx

Marepr{anoB, cop6quonnrtft Qlurrp r KoMrureKT€ c lerrIrrrofi ropnoBHHbr

o6cJryxr.rBaHHr, flpor.r3BoAnrenbHocrr (pacxoa) I 30 /c, anarr,terp Koprryca

3200 rr.ru, aruHa 10000 MM

I(OMNJI 292404,53 298356,90

18.2.09.04-0126

uoop)ry(eHlre noKaJlbHoe oqucTHoe Ia noJII.IMepHbtx KoMIo3ETH6IX

Marepr,tIJIoB, cop6uroHHbrfi tfulrrp n KoMnJreKre c xpbutrxofi ropnoBr,tHEr

o6cnyrxuaauur, npor.BBoaflreJrlHocrr (pacxoa) 140 ll c, ryauerp Koprryca

3600 ur'r, anusa 8000 uu

KOMruI 390s83,28 398502,30

18.2.09.04-0128

Coopyrr<enNe JroKaJrEHoe oq[crrroe [r3 noJruMepHbrx r(oMno3[rrHrrx

MarepuaJroB, cop6qnonnufi $lutrrp e KoMnrreKrc c KpllurKofi ropJroB[Hbr

o6cnprunaHur, npox3BoalrrenLHocrs (pacxoa) I 50 r/c, araucrp Koprryca

3600 uru, a.nlrna 9000 uru

KOMrIJI 425589,53 434212,04
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B Kuuze 18. <Mamepuatw u usdeaun dnn cucmea sodocua1crceHufl, KaHcutu3aquu, menaocua1)rceuun,

easocua1crceHuil) t*t,noilcumb cmpoumerbHbte pecypcat e cnedyrot4eil pedax4uu:

Ko4 pecypca Hanuesoaanue pecypca EA. uru.

Uega no cocrof,Huro Ha

01.01.2000. pv6.

oTrrycr(Hlu CMETHAfl

I 8. 1.09. l3-0002

Kpan uaponoft u3 orsectoftxoro roMrrayHla Ha ocHoBe [oJrr{[ponxJrena,

aHTlr[[peHoB r 6alarsmsorc BoJroKHa AJu rpy6onpoaogor cncrerr,r

floxaporyureur{r, TeMleparypa pa6ovefi cpe.qrr 4o +50 oC, fioxapHo-

TexHl{qecx}re xapaxrepucrxKu ll, Bl, Al, T1, uaxcnva.nrnoe pa6o.ree

AaBJIeHue 2,5 MfIa, Hap],:rHLrfi Alrarugrp 25 MM

IIIT 68, l9 69,56

I 8.1.09. l3-0004

KpaH maporofi ul ornesroftxoro KoMrraynra Ha ocHoBe nonr4flpom{neHa,

aHTH[r,rpeHoB H 6a:arsmsoro BoJroKHa .ruut rpy6onponoaoa cucreu

roxaporyueHnfl, r€Mneparypa pa6ovefi cpe4u 4o +50 oC, floxapHo-

TexH[qecrne xaparrepucrNxu fl, Bl, Al, Tl, uaxcuualrnoe pa6ouee

AaBJreHHe 2,5 MIq Hap].xubrft AxaMerp 32 Mrr.t

II]T 140,22 143,04

I8. L09. t3-0006

Kpau uraponoft lB orHecmtrxoro xoM[ayHAa Ha ocHoBe rronnnpomueHa,

aHTr.rnilpeHoB u 6a:aarmroro BoJroKHa a;rr rpy6onporoaoa cucrerr,t

noxaporyrxeHr{.fl, reMnepar}pa pa6oueft cpeau Ao +50 "C, floxapHo-

rexHr.rqecKrre xaparr€pricrnKu f 1, Bl, Al, Tl, uarcuualrxoe pa6o.ree

,[aBneHr.re 2,5 MIIa Hapyxgbrfi araaucrp 40 rur\,r

IIIT 22t,73 226.18

I 8.1.09. l3-0008

Kpau uaponofi ug ornecmfixoro KoMna)'HAa Ha ocHoBe [oJrr{npon}ilreHa,

aHTr.rnupeHoB a 6ala,rrmsoro BoJroKHa Aln rpy6onponoaos cucrerr.r

floxaporyrrreHr{r, reMneparypa pa6oveft cpeAu 4o +50 oC, noxapHo-

rexHr.rrrecxre xaparfiepxcrrtKn ll, Bl, Al, Tl, uaxcuuaaruoe pa6ouee

AaBJreHr.re 2,5 MfIa, uapy:rnufi ar.rauerp 50 rurrl

I]IT 437,84 446,61

I 8.1.09.13-00 l0

Kpax ruaponofi l,t3 orHecroftKoro KoM[ayHIa Ha ocHoBe florxflpoflHneH4

aHTx[HpeHoB u 6alaarmsoro BoJroKHa aJn rpy6onpoao4ou cllmeu

noxaporyueHilc, rtMfiepar]?a pa6orefi cpe4rr 4o +50 oC, noxapHo-

rexHt,tqecKne xaparcrepr.rcrr.rKr4 fl, Bl, Al, Tl, ruaxcaualruoe pa6ovee

A&BfleHHe 2,5 Mna napyxsrrfi Arauerp 63 r,ru

IIIT 542,58 553,46

I 8.5.10.04-0036

Panrarop alroMr.{HHeBLrft cexwoHHbrfi , KoJrr{qecrBo cerug,rfi l, MexoceBoe

paccrorHue 500 urrr, pa6ovee aaBJreHr{e,qo 2 Mfla" uaxcurualrua.r

T€MnepaD?areluoHocr.rren 135 
oC, rennorar uoruHocrf, 186 Br

I]IT 80,25 81,9t

18.5.10.05-0021

Paararop Ouugraaluqecxufi omnrrtmsufi cexutonxufi , KoJrrqecrBo

cexuvfi 6, MexoceBoe paccroflHr.re 500 uu, pa6ouee aannerue ao 2 Mfla,

Mar(cflMaJrbHa, TeMneparypa rennoHocr{Ten 1 I 0 
oC, ren.rrosa, MorrlHocrr

lll0Br

IIIT 570,04 581,85

I 8.5.1 0.05-0022

Paryramp 6uugraruruqecrurfi omnrrrelrguft cerqronsrrfi , KoJrr{qecrBo

cexuaft 8, MexoceBoe paccrosme 500 unr, pa6ouee aasreHae ao 2 Mn4
MaKcuMaurbHac reMfleparypa renJroHocr{reJr.f I I 0 

oC, renroaac MoulHocrb

1480 Br

ItrT 758,74 '174,47

I 8.5.10.05-0023

Paauatop 6nuetaaarqecxufi oronrrrelurufi cexqronnufi, rorrr{qecrBo

cexusfi 10, MexoceBoe paccrorHr.re 500 nrnr, pa6ouee AaareHr,re ao 2 MII4
Maxcr{MaJrbnar rEMrlepary?a relJroHocnreJrrr I I0 oC, tenaonar MouHocrb

1850 Br

ItrT 947,45 967.08

18.5.10.05-0024

Pa,(uarop ouMgrarrl{qecKl,tfi ommfienbHLlft ceKrtrtoHHHft, KoJrlfi ecrBo

ceruufi 12, MexoceBoe paccrorHue 500 uu, pa6o.ree aaueHue ao 2 Mfl4
MaKcuMaJrbHiu reMfleparypa reruroHocr.rreJr, I I 0 

oC, renrosa, MorrlHocrb

22208r

IIIT 1137,73 I l6l,3l

I 8.s.1 0.05-l 000

PaaHamp ouMsranruqecrurft ororll,renbHHft ceKu.roHHLtfi , Kon[rlecrBo

cexur.rfi l, MexoceBoe paccrorHne 500 rrru, pa6ouee aasaeHrae ao 2 Mfl4
MakclrM,rJrbHaJr reMneparypa renJroHocr.rreJu 135 

oC, renrosar MorrlHocrr

151 Br

IIIT t33.97 t36,70

I 8.5. I 0.05-l 002

Paalrarop 6uugranrHqecxufi ommrrenbHbrft ceKuLroHHBIfi, korxqecrBo

cerqnfi 10, MexoceBoe paccrorHue 500 tltu, pa6o,ree,qaBreHI,Ie ao 2 Mfl4
MaKcIrM:rJrLHa,r reM[epar]?a rennouocr,neJn I 3 5 

oC, renrosa, MorrlHocrb

l5l0 Bt

IIIT 1339,69 1367,00

18.5.10.05-1004

Paauarop 6uue,ranauqecruril omrtrrenbHbrfi cexuuoHuufi , KoJIHqecrBo

cexwil I l, MexoceBoe paccmrHl,te 500 uu, pa6ouee gauerne ao 2 MIIa,

MaKcr.rMaJrrHaf, TeMrleparypa reflnoHocnreJu 1 3 5 
oC, ttnronar Mor[Hocrb

l77l Br

IUT 1473,65 r 503,69

18.5.10.05-1006

Pagnarop bfiugrannflqecxfi fi omrtlrrerlBErfi cerqrosuufi , KoJII{rIecrBo

cexu{fi 4, MexoceBoe paccrorHr,re 500 rrrrrr, pa6ovee 4aueuue ao 2 Mfla,

MaKor-rMaJrbHaJr reMfleparypa r€nnoHoc[TeJr, I 3 5 
oC, rennosa, MotuHocrb

6448r

I]IT 53 1,96 542,80

l 8.s.1 0.0s-l 008

Paauarop 6ilMcrarnlqecKfi il omnrrelrHufi ceKuI'roHHbI[, KoJIrqecrBo

cexurft 5, MexoceBoe paccrorHile 500 uu, pa6ouee aasreH[e ao 2 Mna,

Mar(cnMaJrEHa, TeMneparypa renroHoclileJl l35 oC, T enlonar MolrlHocrf,

805 Br

1IIT 669,85 683,50
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18.5.10.05-1010

PaaHamp 6uucrarnrqecxxft oronrrelrurtfi ceKqlloHHLrfi, KoJrl{qecrBo

cexryrfi 6, MexoceBoe paccrorHfle 500 nrnr, pa6ouee gaaaeuue 4o 2 MIIq
MaKcHMIIJrbHtu reMnepary?a reflJroHocrrcJu 135 oC, rcmosa, MoulHocrb

9668r

II]T 803,82 820,20

I 8.5. I 0.05-10 l2

Paauamp 6,rugrarruqecrxfi oroflrrerbHErF cexulrounrrfi, roJrrfi ecrBo

cerurft 7, MexoceBoe paccrorHxe 500 rurrr, pa6ouee Aaueuue 4o 2 Mfla,
MarcuManluafl TeMfleparypa rennoHocr{reJr, I 35 oC, rennoga, Mol[Hocrb

1127 Br

IUT 937,79 956,90

I 8.5.10.05-1014

PaAxarop 6rltr{crarrilqecrnfi otonrrelrsufi cexulogguft, Kor[rrecrBo

cerqufi 8, MexoceBoo paccrof,Hue 500 n,tu, pa6o.ree aannenue ao 2 MII4
Maxcr,rMaJrLHaf, T€Mneparypa renJroHoclrreJu I 3 5 oC, renrosa, Morrlxocrr
1288 Br

MT 1071,7 6 r 093,60

18.5.10.05-1016

Paauamp 6uugraaanqecxr.rft omnrrelrsrrfi cexqr.ronnrrfi , r(olrrqecrBo

cexryrfl 9, MexoceBoe paccroqNxe 500 uu, pa6ovee aauesNe.qo 2 Mflq
MaKcHMaJrbHaf, TeMneparlpa r€ruroHoclrreflr I 3 5 oC, renaoaar MoulHocrb

1449 Br

IUT t205,73 1230,30

I'Is Kuuzu 18. <Mamepuaflbt u uldenun dna cucmeu eodocuad)rceHur, KaHclnusaquxt, menilocHoflilceHufl,

z a3 o c H a 6 ilc e H ufl D u c KJttotrumb c n e dyru ryu e c mp o um e n bHbt e p e cyp c bt :

Kuuzy 20. <Mamepuafld MoHmailcHbte u gileKmpoycmaHo*oqHwe, ujderufl u KoHcmpyKquw) donoJtHumb

cfl e dyrcquJvtu cmp oumenbHbwu p e cypc ouu :

Koa pecypca HauueuooaHue pecypca Ea. nsM

ueHa IIo cocTorHr.rro Ha

01.01.2000, py6.

OTTryCKHA'I CMETHAfl

18.2.04.01-0044

Koroaeu no.nugta.neHosHfi xaHalu3au[oHHbrfi, r0rr086lfi, uo.(ylruuil na

QraHqerrx coerr.rHeHurx, ru{aMgrp 1000 uru, sucora 1500 uu, sxor/sHxoa

a;u npucoeaxHeHu.a xrpy6onporoay or ll0 ao 315 un, rry6NHa
galoxenr.u ro 4 rr,r

KOMNJI n994,66 t2234,55

18.2.04.01-0046

Koloaeu noJrr,r3THJIeHoBf,Ifi KaHanr.BaqnoHnrrfi, aorrossrfi, uo.rylrxrrft ra
tlaauuearx coearHeHncx, arlaucrp 1000 MM, Brrcora 1500 r'lu, sxo.dsrrxoA

Arfl npucoeAuHeHru r rpy6onpono.ry or 400.qo 630 rurr,r, rrry6uua

:aloxesnr.(o 4 u

KOMNJI I 9330,52 19717,13

18.2.04.01-0048

KoloAerl noJrH3TlJreHoB6lfi KaHar[3aquoHnHil, rorxosHft , Mo.ryrrbHbrfi Ha

OraHqesHx coeArtueHn x, AHaMerp 1500 rrlrrr, nrrcora 2200 rrru, axo.dsrxoA

&lfl npllcoeaxneur.rr x rpy6onponoay or I l0 ao 315 ruu, rry6uua
:aroxenur ao 4 u

xoMnJI t9340,77 19727,59

18.2.04.01-0050

KoroAeq norr,rarnrenoBrril xIlH,InH3ar[roHHuil, lorxoauft , uolylruufi na

Qranuerrx coe.U.rHeHr.lf,x, AuaMerp 1500 rlrnr, rucora 2200 MM, sxo,q/sHxo.(

ar'rc flpucoearHeurr x rpy6ouponoqy or 400 4o 630 uru, rury6Nna
gaaoxeHur ao 4 u

KOMNJI 39088,00 39869,76

18.2.04.01-00s6

KonoAeu rroJrr{3TrilreHoBbrfi xasaaulaquonnnfi, aorronufi, Mo.[yrrbHbrft Ha

tfiauqearx coear{Hegr.rflx, AnaMErp 1000 uu, nrrcora 1500 Mn, sxoa/srxoa

an, np[coe1].rHenur x rpy6onpoaoay or I l0 ao 315 ruru, ury6rua
3aJroxeHn 6oree 4 u

KOMTUI 1 3548,19 13819,15

18.2.04.01-0058

Ko.no.qeu noaugrnreHoBbrfi xaHaJr[3aqxoHHlrfi, rorxossrfi , uoAylrHnfi na

OranuesHx coeAHHeHHrx, ar.raMerp 1000 rurr,r, nucora 1500 MM, sxo.dsHxoa

arr, rpscooar.rHenur x rpy6onpono,ry or 400 ao 630 uu, rury6una

3anoxeH[, 6oree 4 v

XOMruI 20884,05 2 l30r,73

18.2.04.01-0060

Koro.qeq nolrrDTruroHoBLrI xaHarusa{xoHHbrft, norxoBLrft , MoAynLHEIfi Ha

tfuauueasx coear.rHeHlrrx, raauerp 1500 rr{M, srrcora 2200 uu, sxoa/ssrxo.(

AJL npxcoeAxHenux x tpy6onposo.ry or 1 10 ao 315 nru, rury6nna

3aJroxeHnr 6olee 4 u

KOMruI 25985, l3 26504,83

18.2.04.01-0062

KonoAeq nolrgrruIeHoBbrfi KaHanr,BarIHoHHufi , lorrourfi, Mo,{yrLrrrfi Ha

$aauuerux coeAr.rHeHr{rx, ArlaMerp 1500 urrr, nucora 2200 uu, rxo.q/uuxoA

Arl flpucoeAr.rHeHr.u x rpy6onpono"qy or 400 ao 630 nru, ury6uua

3aJroxeHr{, 6o:ree 4 u

XOMTUI 45732,29 466/,6,94

Koa pecypca HanueHonanue pecypca Ea. asM.

Ueua no cocrorgr,rlo Ha

01.01.2000, py6.

OTTryCKHAJI CMETHA'

20. 1.02. I 8-0006
Pennu crcxHue xs norue$Npuoro MarepuaJra c HarrxHLrM yc, poilcraou,

urupuna 50 urrr
M 8,94 9,39

20. 1.02. I 8-0008
Peusu ctrxsrre rc nonu3Qr,rpHoro Marepr,raJra c HarrxHbrM ycrpoficrBoM,

uulpuna 75 uu
M 13,89 14,55
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I'Is Kuuzu 20. <Mamepuanbt MoHmailcHwe u ereKmpoycmqHonoqHbte, usdenun u KoHcrnpyKt4ub)

u c KJttovumu c rc dyntque c mp o umeil b H bt e p e cyp c bt :

Kuuzy 21. <Ilpodyxqun xa6enbHaaD donoauuma caedyrut4uuu cmpoumeflbHbtMu pecypcaMu:

Kruuzy 22. <Mamepuatu dna cucmew u coopycrcenuil c6u3tt, paduoaeuqauun u meneeudeHtw))

d ononuumu caedyrouquuu cmpoumenbHbtMu pe cypcqlvu :

Kuuzy 24. <Tpy6at u mpydonpoeodut, fiacouuute u coeduuumeilbHwe qacmu, Sumuueu us dpyzux

M am e pu cut o 6, Kp o tt e 6 e m o uu ua > d o n o nu umu c n e dynuqututu cmp o um e il b Hbtt4u p e cyp c cuw u :

B Kruuze 24. <Tpydat u mpydonpolodot, Qacouuarc u coeduuumeflbHwe vocmu, Qumuruzu us dpyzw

.^tamepucuo6, Kpoile 6emouuutxr u3loflcumb cmpoumelbHbte pecypcu e cnedynqeil pedaKquu:

Koa pecypca HauueHouaHue pecypca Ea. r,tlrrr

I{eHa [o cocrorHr.lrc Ha

01.01.2000, py6.

oTnycr(HaJr CMETHlu

20.1.02. l9-0001 fposmpoc OIO-T-u-l-24 (C/652)-l 5/50 1000 u 49778,93 50790,46

Koa pecypca HaNueuonalrne pecypca Ea. urru.

[ena no cocrofHuro Ha

01.01.2000, py6.

oTTryCr(Ha' CMCTHA'

2t.t.0t.01-2592 Ka6enr ormtqecxnfi OKFT-u-l-24 (G/652)-l 5/50 1000 u 49778,93 50790,46

Koa pecypca Ha[MeuosaHue pec]pca Ea. lt3rr.r.

Ilesa no cocrorxr.rro Ha

01.01.2000, py6.

oTrrycKHa,r CMETHAJI

22.2.02.07-0052
Koucrpyruuu craJrbHHe pocrnepxa (nepexoAHr.lKr.r, cmJrur(H Alrr Br{}rroBbrx

cnafi), uacca ao 0,1 r T l1238,91 l 1357,63

22.2.02.07-00s4
KoHclpyKtlxu GTaJrbHEre pocrrepra (6anru alu Br{HmBbrx caafi), uacca

csHme 0, I r T I l I 88,77 l 1307.1 I

Kol pecypca Haruenoaanue pecypca Ea. xru.
lena no cocrorHr.rlo Ha

01.01.2000, py6.

oTrrycKHa, CMETHA'

24.3,03.01-0225 flaxsr rur,rroomv6ox noltgtuenoBLx lti 2 mv6ox. rHaMerD 2 rtru M t6.20 t 6,53

24.3.03.01-0226 flaxgr uuroomv6ox nolteruesoBEx r.r3 4 mv6ox- .il{aMerD 2uu M 25,t0 25,61

24.3.03.01-0227 llaxer urrporpy6ox nolngrulresoBbx H3 6 rpy6or, AxaMerp 2uu M 32.37 33,03

24.3.03.0t-0228 flaxer rurrporpy6or noluorruleuosrx rB 8 rpy6on,4nanrcrp 2uu M 4t,42 42,27

24.3.05.02-1139 3aurymxa .ufl Mr.rxporpy6ox nJracmroBarr, AHaMerp I 6-63 uu trIT 3.64 3.7 |

Koa pecypca Hauuenonauue pecypca Ea. tasu.

ueHa IIo cocTorHr,rrc Ea

01.01.2000. pv6.

O'IIryCKHAf, CMETHZT.,

24.3.02.01-0001

Elrox rpy6onpoao.[a floJrr.rnpon[nenorufi Hanopxtrft c rrrlrsaul,t u

Kpe[JreHr,rrML AJL xoJroAHoro t.t roprqero noaocHa6xesns, PPRS, SDRI I

HoMnHiurLHoe,(aBreHne 1,0 MfIa" pasMep l6xl.8 uru

M 3,41 3,49

24.3,02.01-0002

Bnox rpy6onpouoaa flonunponnnenoarrft uanopubrft c rllnb3aMll u

KperueHurMr.r AJrs xoJroAHoro u roprqero soAocna6xeH[c, PPRS, SDRI I
HoMr.rHanbHoe AaBlesue 1,0 Mfla ataaMcrp 20x1,9 uu

M 4,50 4,60

24.3.02.01-0003

Enox rpy6onporoAa nonu[po[r{JreHoruil uanopuufi c rulrgaulr r
KpenJreHlrflMlr aru xolroaHoro l,t roprqero soAocHa6xeHr.rr, PPRS, SDRI I

HoMHHaurbHoe AaBreuue 1,0 Mflq paruep 25x2,3 uu
M 6,05 6,1 8

24.3.02.01-0004

Elox rpy6onponoaa nonlrnponnneHoBbrfi HanopHbrfi c mrmaMr.r u

xperureHr.uMu AJU xoJroAHoro u roprqeno soAocna6xenur, PPRS, SDR1 1

HoMlrHanbgoe raBJreur.re 1.0 MtIa- oasuep 32x2.9 ruu

M 9,71 9,9t

24.3.02.01-0005

Bnox rpy6onponoAa nonnflponlueHoBbrfi HanopuBrfi c rumsaun u

KperrneHrlrMn a.ru xonoaHono H roprrreno noaocua6xenur, PPRS, SDRI I

HoMr.rHaJrEHoe aaBJreHr.re 1,0 MIIa parrrrep 40x3,7 urrr

M 14,42 14,73

24.3.02.01-0006

Erox rpy6onpono.qa flonuflpon]rneuonufi uauopulrft c rl,tnrsaMx I.r

KpeflneHrlrrMrl aJu xoJroaHoro u roprqero noaocua6xenv-s, PPRS, SDRI I

HoMHHaJrrHoe aaBJreHr,re 1.0 MIIa- pasueo 50x4.6 rrarvr

M 22,t5 22,62

24.3.02.01-0007

Enox rpy6onpoaoaa flont,tflporruneuonufi Hanopurtfi c rurugauu u

KpenreHnrMu aJu xonoAHoro t,r ropsqero soaocHa6xeHilr, PPRS, SDRI I

HoMr{HaJrbHoe AaBneHHe 1,0 Mfla, paruep 63x5,8 urr,r

M 37,77 38,s8



15

24.3.02.01-0008

Enox rpy6onpoaoAa no.,rn[poru{neuornfi Hanopublft c rnnraMH u

KperueHlrrMri alu xolroaHoro l.t ropf,qero soaocHa6xeHr,rx, PPRS, SDRI I

HoMr.rHaJrbHoe AaBaesre 1,0 MIq pa:ruep 75x6,8 rrlrrl

M 50,95 52,04

24.3.02.01-0009

B:rox rpy6onporoAa [oJlrinponunenouurfi uanopu6rfi c tunb3aMr,r a

xpenneHr.uMr.r AJr.[ xono,qHoro l,t roprqero aoaocHa6xeHur, PPRS, SDRI I

HoMuHaJrbHoe aaBJreHrre 1,0 MIa, pasrr.rep 90x8,2 rrlr*l

M l 18,3 I l 20.78

24.3.02.01-0010

Enor rpy6onporoaa noJrlrnpo[[nenoruft nanopnbrfi c rurBaMH il
Kpe[JreHr,rrMr,r.u,,u xoJroaHono E ropf,qero goAocHa6xeH[r, PPRS, SDRI I

HoMr.rHaJrbHoo AaBJreHne 1.0 MfIa pa3Mep I l0xl0 MM

M l 82,86 186,67

24.3.02.01-0011

B.nox rpy6onporoaa floJrr[poflrureuonufi HanopHufi c rrursaur r
Kperuren[rMu an, xoJroAHoro H ropf,qeno soaocHa6xeHn , PPRS, SDR6,

HoMLrHaJrbHoe AaBngHHe 2,0 M[a, pa:rrrep 16x2,7 uu
M 6,45 6,59

24.3.02.01-0012

SnoK TpyoonpoBo,qa flonl,IllpofluJreHoBEtfi HanopHufi c runrsaur u

KpenneHl,llrMa AJU xoJroaHoro u roprqero ro4ocHa6xenu-e, PPRS, SDR6,

HOMlrHilrbnoe AnBneHr.re 2,0 Mllq parrrrep 20x3,4 rr.ru

M 9,59 9,79

24.3.02.0t-0013

Enox rpy6onponoAa flonlnponuneuourrfi nanopnlrfi c mrrsaMil H

KpenneHr,rrMH AJr.,r xonoAHoro t,t noprqero so4ocHa6xeHri.r, PPRS, SDR6,

HoMnuarrbuoe aaalenne 2,0 Mfla, paruep 25x4,2 uu
M 13,7 t I 3,99

24,3.02,01-0014

Brox rpy6ouponoaa floJrr{nponr.rJreuonnfi uanopHbrf c mrrraMt,t r.t

KperuIeHr-rrMu.[n xonoaHor'o tl roprqero aoaocHa6xeunr, PPRS, SDR6,

HoMr.rHaJrLHoe aaBneHue 2,0 MIIa paruep 32x5,4 ruu

M 2t,92 22,38

24.3.02.01-0015

Elox rpybonpoaora noJrr{flponrJreHoBLIfi HalopHrrfi c nurgaur u

KpenJIeHI{rMH AJuI xonoAHoro l.t roprqero BoAocHa6xeHrrr, PPRS, SDR6,

HoMHHaJrbHoe AaBreure 2,0 Mfl4 pa:rr.rep 40x6,7 rvrrrr

M 32.76 33,45

24.3.02.01-0016

Enox rpy6onpouoaa nonltrrpoflflJreHonuft uanopnrrfi c rrur*auu u
KpenJreHr.rrMx AJrf, xonoaHoro t,t roprqero Bo.(ocHa6xeHur, PPRS, SDR6,

HoMrrHaJrbHoe aaBlenue 2,0 MIa, pagrrlep 50x8,3 r,tu

M 42,78 43,69

24.3.02.01-0017

Enox rpy6onponoaa noJruflpoflHnenoauft uanopruf, c rulrgauu u

KperureHurMr,r An xoJroaHoro t,t ropflqero aoAocHa6xeurls, PPRS, SDR6,

HoMtrHaJrbHoe AasJreHHe 2,0 Mna, pasrrlep 63x10,5 rrrrr.r

M 67,31 68,74

24.3.02.01-00r 8

Enox rpy6onponoaa noJrr{nponuJrenoarrfi Hanopubrfi c rurrsaMn tl
KpenJleHurMlr AJL xonoaHoro H ropffqero BoaocHa6xeHr,rq, PPRS, SDR6,

HoMuHrrJrbHoe AaBflegr.re 2,0 MfIa Da3Mep 75x12.5 MM

M 95.56 97,58

24.3.02.01-0019

Erox rpy6onpoaoaa flonunporrlrnenoarril Hanopunil c mnrgauu s
KpenJreHr,rrMr,r,uu xoJroaHoro H ropf,qero soaocHa6xeur.rr, PPRS, SDR6,

HoM[HaJrbHoe aaBJreHr.re 2,0 Mna, pa:uep 90x15 rrru

M 188,49 192,43

24.3.02.01-0020

EnoK Tpy6o[poroAa rronunpon[JreHoBbtft HalopHufi c ru,rr:aur r
Kpe[JreHHrMu alu xoJroAHoro [r ropflqero noaocxa6xenri-s, PPRS, SDR6,

HoMr.rHrrJrLHoe aaBrrgHr.re 2,0 Mna, pa:uep 110x18,3 uu
M 312,14 3 I 8,s8

B Kuuze 25. <Mamepuaabt dnfl cmpoumerbcmna )rcettnHbtx dopoz> u3ttoilcumb cmpoumeilbHbte

pecypcbt 6 credynuleit pedax\uu:

I'Is Knuzu 25. <Mamepuaaat dnn cmpoumetbcmaa ilceil$Hbtx dopozl ucKtuovumb credynque
cmpoumerbHde pecyp cbt :

B Kuuze 61. <O6opydosauue u ycmpoilcmna ?,fleKmpoHHde c6r3u, paduonet4aHun, mefleeudeuun,

oxpaHHo-nozrcapHca cuzHaJtu3aquil) tt3ltoctcumb cmpoumerbHbte pecypcbt 6 cfiedynuleit pedax4uu:

Koa pecypca Hauuenouauue pecypca Ea. mu.

I-leHa no cocroxHxro Ha

01.01.2000. pv6.

oTrrycr(Ha, CMCTHA'I

25.2.01.1 l-0004 Koyur 4nr MeaHbrx rpoBoaoB 25-35 rrru (KC-063) 100 mr n76,27 I 200,00

Kog pecypca HanMeHosaH[e pecypca E.q. mu.
Ueua no cocrornl.rr) Ha

01.01.2000, py6.

oTrrycI(Ha, CMCTHAg

25.1.03.01 -0003 Kreuua xecfl(a, fIK IIIT 3.31 3.40

25. I .06.06-00 I Kocrulu criurbHLre, ceqeHfle l6xl6 uu T 5 l 48.70 5286.53

Ko4 pecypca HaarrreHoeauue pecypca Ea. r:u.
(eua no coqrocHrlrc Ha

01.01.2000. pv6.

mrrycKHau CMETH'UI

61.2.01 .01-000r

Hsseuar€rr,r oxpaHHbre alpecHbre aKycrr,rqecKr,re, AarsHocrr aefictsn.r 6 r,r,

creneHl 3ar.ulrrbr xoprryca IP4l, pa6o.rufi arra[a3oH TeMneparyp m -10 ao
+45oC, pasrr,reprr 75x65x25 rrru

l0 rur 1665,74 1699,10

61.2.02.01-1004
Hsaeurarerr noxapnrril gnuoaoft [,II1-34A Qln 212-34 A) orrr.rxo-

alermonurrfi aJlDecHo-aua,rorosHfi s roMflreKre c 6arofi (oo:erxofi) IIIT fiA,23 tt6,52
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61.2.02.01-1006
Hsseurarem noxapHufi qnuonoft [,III-3M3 (Hn212-5M3) ormrrecrnfi (o

poscmaMH)
IIIT 59,30 60.49

Knuzy 62. <O6opydoBaHue, ycmpoilcm*a u annapamypa ileKmpwtecKueD dononruuma crcdyw4ulvtu

c mp o um e tb H buil u p e cyp c ct tvtu :

B Rruuee 62. <O6opydoaauue, ycmpoficmsa u onnapamypa steKmpuqecKueD u3noilcumb cmpoume,ilbHwe

pecypcbt s ciledynuleil pedax4uu:

Ko4 pecypca Hauuesoaauue pecypca Ea. uru
ueHa tlo cocmrHr4rc Ha

01.01.2000, py6.

oTrrycKHiu CMCTHA'

62. 1.05.02-l l 00

UrpaHlrrr[T€Jrb flepeHafipu(eH]r, HernHetrHbt[, Krlacc HarrprxeH[, 0,4 KB,

nan6oruuee alrreJrEHo aorrycrr.rMoe Hanpf xeHr{e .qo 0,45 KB,

HoM[HarLHblfi paspx,usrrfi rox 5 xA, xnacc flporrycKHofi cnoco6nocrfi I

IIIT 43,67 44,54

62.1.0s.02-t102

Orpaur,rrrels nepeHarrpnl<eHlrlr HelnHefigufi, Krracc Hanpf,xeHnr 0,4 xB,

uar6oruruee A;rr,rreJrbHo aorrycr[Moe H&nprxeHrre ao 0,45 xB,

HouuHaasHufi paepr.[nrrI mr l0 xA, xnacc nporrycKHofi cnoco6Hocra 1

IIIT 43,67 44,55

62.1.05.02-1120

Orpaur,rrrenr nepeHanpnreHllr seluHefiHrtft, Klacc Hanpf,xeHur 6 rB,
sau6oruuree aJrr{Tenbgo AorrycraMoe HalpxxeHue Ao 7,2 rB, Horrlana.murfi

pagprAsufi mx l0 rA, r.rracc nporrycrHofi cnoco6socru 1

IIIT 161,77 165,08

62.t.05.02-1122

Orpauuurre:r rrepeHartpnxeHl,tr uelruteftHrrfi, KIIacc HanprxeHur 6 xB,

nar6olruree A,rrrenLHo Aorrycrr.rMoe HanprxeHr{e ao 7,2 vB, nouunalrnufi
pa3pflAHbrtr roK l0 xA, rnacc nporrycxnofl cnoco6Hocru 2

II]T 169,86 I 73,33

62.1.05.02-l 140

Orpaunvrrelr fiepeHa[p,u(eHr,rr ueluHeft nrrfi , K,racc HanprxeHr.rc I 0 xB,

uar6olruree alrrrcnbHo .qorrycrr-rMoe HaflprxeHue ao I 2 xB, nourualrurrfi
pa3Dc,[Hlrfi mK l0 xA. x.nacc rtDowcxHofi cnoco6gocrn I

II]T |u,28 t67,65

62.1.05.02-rr42

Orpanu.rrrear nepeuanpm(eHr-rJl selunefi grrft , K[acc Hanprxeuur I 0 xB,

uar6olruree AlrnrenLHo Aorrycr{Moe HarrprxeHr{e ao 12 KB, nouuga.truufi
pa3pragbrfi mK l0 xA. x,racc nDorrycKHofi cnoco6nocru 2

IIIT t72.49 t76,03

Koa pecypca HauueHoaaHue pecypca E.n. rcM.

I{ena no cocrorHr.rro Ha

01.01.2000, py6.

oTlycKHlu CMETH'Ul

62.3.04.01-001r
E6lKJnOqaTenu aBmMaTHqecKue .{,1, nepeMeHHono ToK4 oaHonoJrrocHbre,

Hour,rHamHuft rox 20 A
l0 urr 128,99 t3I,60

62.3.04,01-0012
Brrxnoqarelu aBmMar[qecK[e alu nepeMeHHoro roK4 oaHofloJrrccHbre,

HoMHHarbH[rfi mx 25 A
l0 urr 128,99 13 I .60

62.3.04.01-0013
ubtKJIroqaTefll,l aBmMaTr{qecKIIe An nepeMeHHoro ToKa! oaHononlocHbre,

uortuHalrusrfi ror 32 A
l0 rur 128,99 l3 t,60

62.3.04.01-0014
Brrrcmoqarelu aBmMarr,Hecxr.re an [epeMeHHoro rox4 orHoflonrccHbre,

nourinaarrbrfi Tox 40 A
l0 mr 128,99 131,60

62.3.04.0r -0015
Bux,rroqarelN aaroMarr{qecro.re Ir, rtepeMeHHoro ror(a, oAHonoJrrocHbre,

nouuna.nrnsrft mr 63 A
l0 rrr 162,22 165.50

62.3.04.01-0016
BbrKllroqarenI,t asmMaT[qecrue aJUr nepeMeHHoro ToK4 oaHo[onrocHbre,

uouusa.nrsuft rox 100 A
l0 urr 162,22 I 65,50

62.3.04.01-0017
Bnxnoqartru aBmMarr{rrecKr{e AJrf, [epeMeHHoro roK4 aB]xflonrocHLre,

uounuaruurrfi mx 20 A
l0 urr 257,88 263,10

62.3.04.01-0018
BrrKrroqar€ru aamMarrdqecKr{e a;ll rtepeMeHHoro roKa AB]x[ortrccHbre,

Houuuamnufi ror 25 A
l0 nn 257,88 263, t0

62.3.04.01-0019
t,brKjrloqaTeJrH aBmMaTr{qecK[e AJI, nepeMeHHoro ToKa, .(ByxnoJrrocHHe,

sorlrusaftnufi rox 32 A
l0 rn 257,88 263,10

62.3.04.01-0020
Bux.nroqarelu aBToMarr4qecr(He .rufl nepeMeuuoro rox4 aByxflonrocHEre,

HounHa.nrsufi mx 40 A
l0 ur 257,88 263,10

62.3.04.01-0021
Burunoqaremr aBToMaruqec(ne anr nepeMeHHoro rox4 .qByxnoffocHbre,

souranalrHuft rox 63 A
l0 ur 324,65 331,20

62.3.04.0r-0022
B[rxrrcqarerx aamMarrrqecKlle Aff nepeMeHHono roKa, AByxfloJrrccHbre,

uorr,ruuanrnufi mx 100 A
l0 ur 324,65 331,20

62.3.04.01-0023
Bux.nrcqareau aBmMarr,rqecKr{e AJrfl [epeMeHHoro roKa, rpexnollrocuLre,

souusamsrrft mx 20 A
I0 ur 387,06 394,90

62.3.04.0r-0024
Bux.moqarelu aBmMarfiqecx[e AJL [epeMeHHoro roKa, rpexnonrccHble,

HouuHa.nrHufi mx 25 A
l0 ur 387,06 394,90

62.3.04.01-0025
Bstxmoqatelu aBToMaruqecxue an, rtepeMernoro roKa, rpex[oJIIocHLIe,

uorunsamnufi rox 32 A
10 rur 387,06 394,90

62.3.04.01-0028
Buruuoqareau aamMarr.rqecxr,re .ElrE [epeMsHHoro ror(q rpexnoJllocHbre,

ttotflisa.nrsuft rox 100 A
l0 ur 485,49 495,30

62.3.04.01-0029
BHxltto.rarcaH aaroMarrqecKre alu nepeMeHHoro roKa, qer6lpexnoJrrccHble,

Houuualrsufi rox 25 A
l0 rur 512,63 523,01
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62.3.04.01-0031
BbrKlrroqaTen[ aBmMaTfiqecKtIe ajr.,l [epeMeHHoro ToKa, qeTErpexfloJrrocHLre,

HOMI.IHANbHbIfi TOI( lOO A
l0 ur 648,02 66t,1 0

Hs Kuuzu 65. <O6opydosauue, ycmpoitcmsa u annapqmypa dnn eodocua6erceuua u KaHatusaquu)

ucKntovumb cfle dynryue cmpoumeilbHue pecypcbt :

Pasden IV <IlputtozrceHuil) dononuumu lfptuocrceuueu l7 <MemanaoKoHcmpyKtluu cmpoumefibHue))

cne dynuqe zo cod epcrcauua :

Cue:rrrrte IIeHhI Ha onoprl pelxerqarhle rruuuit 3JreKTpo[epe.qaqu oqr.rHKoBaHHhIe, BKJrK)qeHHbIe B

rpyrny 07.4.03.08, yqr,rrbrBaror cror,rMocrb ouop ra3 criurlr rraapru Cr3.

Koa pecypca Hauuesonauue pec)?ca Er. ngn

qeHa IIo cocToflHl.llo Ha

01.01.2000, py6.

oTrrycr(Haf, CMCTHA'

65.1.03.02-0002
Oqncrrremsue coop)ry(euu [oBepxHocrHoro croKa aJu Boaooqrcrru B

xereso6eroHnrrx KoJroarrtx, flpor,r3Bo,rlrrr€nbHocrs 6,0 :r/cex
MT l 04688, l 6 l 06863,93

65.1.03.02-0005
OqncrrrelsHse cooppr<eHn, [oBepxHocrHono croxa AJn BoAooqHcrKlr B

MeraJurr{qecxoM r(oprryce, npor3Boa}rrerLHocrr 3,0 dcex
IIIT t19667,89 122064,33

65.1.03.02-0006
Ur{ucTrrr€rLHbte coop}ry(eH}r, noBepxHocTHoro cToKa AJL Bo,Uooq}IcTKI-t B

Mgruurt,tqecKoM Koprryce, nporcBoa]rrenbHocrr 6,0 fl/cer
IIIT I 50605,93 t53626,25

65.1.03.02-0007
Oqucrrreargrte coop)ry(eHnt noBepxJ{ocrHoro croKa .[JL Bo,{ooqucrr(H B

METaJrJrr.rqecKoM Koprryce, rrporaBoAHTenEHocrr 1 0,0 r/cer
IIIT 253950,86 2s9040, l 3

65. L03.02-0008
uqr,rcT[rTgJrbHbre cooprxeHl-t noBepxHocTHoro cmKa AJl, BoAooqllcTlc-t B

MeraJrJrr{qecr(oM r(op[yce, trpolBBoA]rreJrbHoc$ I 5,0 r/cex
IIIT 327213,09 333770,47

65.1.03.02-0009
OqucrrrrlrHrre cooppr(eHrlfl rroBepxHocrHoro croKa a;u BoaooqncrKn B

MeraJrJruqecxoM r(oprryce, trpolr3Bo.qrmeJrLHocrs 20,0 n/cex
IIIT 420s20,04 428944,79

65. L03.05-0001
Vcranorxa r[unrrpaqronnar Na yaurcHut rtl Boarl 6opa, o6rerrr 3arpyir(r.r

35 r, o6rcu peaf,€HTHbrx 6axon 75 :t
IIJT 29359,94 29949,19

65.1.03.05-0002
Ycmnoara Qub'rparlrouxafl N$ ygLarcHilx r{3 Bo1H 6op4 o6reu 3arpy3xr.r

50 r, o6teu peareHTHLrx 6axor 100 I IIIT 42050,61 42894,49

6s.1.03.05-0003
Ycrauonxa QunbrpaurronHalr.u, yaaJreHu, lts BoAbl 6op4 o6reu 3arpy3xr{

I 00 l, o6terlt peaxeHrHLrx 6axos 150 r IIIT 60993,M 62219,87

65. L03.05-0004
Ycrauoura QulbrpaunoHHalr alu yaiueHlc r,B Boabr 6opa, o6reu 3arpFxx
150 n. o6rerrl DeareHTHbrx 6axos 300 r II]T 7s393,69 769t2.63

65.1.03.05-0005
Yc'ranosxa r[ulrrpauuoHHar an, y.{aneHr.rs r.r3 BoaLr 6op4 o6rerr,r 3arpFKu
175 a, o6serrr peaxeHTHrrx 6aroa 300 I II]T 89788,57 91597,25



ИЗМЕНЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТЛВЛЯЮЩИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕЩНИЧНЬD( РАСЦЕНОК

В расценкu на экспJlуапацuю сrrrроurпаъныJс машuн ч

авrпоrпранспорmных среDuпв внесrпu апеdующuе азмененuя u 0ополненuя:

1. Часrпь I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ dополнumь пункmом 5 слефющеzо

соdерсrанuя:

< < 5. ,Щм машuньl с коdом 9I .05.14516 кКраны прuцепные пневмоколесньrе

на zусенuчном mракпоре с лебеdкой, моlцносmь I32 кВm (180 л.с), без учепа

mраюпора, zрузопоdъемносmь 25 п> , заdейсmвованной в mехнолоzuческом

процессе поdъема u усmановкu опор ВЛ, оплапа пруdа MautuHuana учumываеm

увелuченuе на оduн разря0 (dо 6zo разряdа) парuфuкацuu маtuuнuспа 5zo

разряdа маlцuньt с коdом 91 . t 5.02029 < Тракfпоры на zусенuчном хоdу с лебеdкой

I32 кВm (l80 л.с.).>

2. Часmь I I . ФЕДЕРДJIЪНЫЕ CMETHЬIE РДСЦЕНКИ НД

ЭКСП] IУДТДЦИЮ СТРОИТЕЛЪНЫХ МДШИН И ДВТОТРДНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ KHuzy 9I  < MauluHbt ll механtlзмьD) dополнuпь слеdуюuluмu

с пр оuпельньlJvru р есур ccllylu :

Кол ресурса Наш,rсноваЕие рес]Dса Ед. изм

Смgтцая расцеIпа по состоявпю на

0 l .0 l .2000, руб.

всего

в том числе

оI lлатil туда
мацIинистов

2 з 4 5

91.13.0з_508
Автомобиrпr поrтупассаrqрские,

грроподьеr,ПОСТь до 2 Т
маш,ч 7l,60 l0,06

91.17.M5lи
Генераторн беlвиновые порmтпвныс,

мощность до б кВт
маш._ч l0,06

9 |  .2|  .221о4
Гидромолоты на базе rцаirющего экскаваmра

массой 6,513 т, рабой вес 0,,И т
маш,ч 659,з8 l t,б0

91.17.02_035

,Щефекгоскоrш искровые ручнце для коЕтроJIя

сплошвостп защI IтI Iых покрьfгий

мстаплЕчесrоiх консц)укц{ ii

маш._tl 2,о5

9l,05.145lб

КраI { ы пр} rцепше rшевмоколесЕые на

ryсеничном такторе с лебсд< ой, мощrосгь

l32 кВт (l80 л.с.), без ] л9та трактора,

грlзопольсrлrость 25 т

маш.ч
,71,64

1,90

9l .2l .22,102 Молотки отбойtБlе гяд)авлические маш._ч 6,з4

9|  .2l .22,7 0з
Молотквперфораторы гпдравJIические,

дtамсгр выбурlваеrдлх oTBepcтri 2550 мм
маш,ч 8,09

Пршlожение JtЪ 3

к приказу Министерства строительства

и жиJIищноком} fунrшьного хозлlства

Росспйср$ Федеращти / ,z
от < <  

' 
> , aC4i,O .,z, 202l г. лъ Y/ r

l

2,I ,2l



Кол ресурса Наrп.rенование ресlрса Ед, изм,

СмgтЕая расцеЕка по состоянпю на

01.01.2000, рФ.

всего

в том чllсле

отшата туда
мщцицисюв

l 2 4 5

91.06.05_060

ПоФузчш< п одrоковшовые )диверсiUБнне

фроrтга.льные rпrевмоколесные,

грроподьсмпость ло l т

маш,ч 9з,96 l0,06

9l,06.05062

ПоФrзslпФ одrоковrцовые } тиверсаJБЕые

фроrгга;ьrтые mrевмоколесные,

груJоподьемЕость до l т, с колесом

вибротрамбовочшrм, максимаrьнл гrцбrва до

420 мм, шrршrа 50, l 00, l 50 мм

маш.ч l05,05 l0,06

9l.| 9.1z5z5
Сташии гид)ав,,тическпе, м;цсI lма] tьЕое

лавление l50 бар, мощlость l0 кВт
l5,9l

91.11.02092

Трапшескопатеrпr с реж)лlч{ м скаrБЕцм .Фrском

Еа ryceEпtrEoм ходу, мощtiоgгь 88 кВт (l20

л.с.)

маш,ч бl8,88 13,50

3. Из часmu I I . ФЕДЕРДJIЪНЪIЕ СМЕТНЪIЕ РДСЦЕНКИ НД

экспlтудтАцию строитЕльньIх мдшин и двтотрднспортньж
СРЕДСТВ Кнuzu 91 (Mauluшbt u механuзмьl>  ltсключumь слеdуюlцuе

с mр оuпельньl е р есурс bl :

Код рес} ?са НаЕмекование ресурса Ед. цзм.

Смспrа' расценка по сосmянпю ва

01.01.2000, рФ.

всего

в том числе

опдата туда
маlцинистов

l 2 з 4 5

9l .05.14_024
Крацы на тракгорс, мощЕость l2l кВт(l65л.с.),

гр)воподьемкость l0 т (прицешые)
маш.ч 69,84 l1,60

I

з

маш._ч


