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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльс твл и жилищно-комNtунАльного
ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕШРАЦИИ

(минстрой poccr.rm)

прикАз

м"Р.{" е-е-паЯt L4. xn *{4А
----7-----7-Москва

О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерапьного закона от 26 июJuI 20t7 Г.

М 191_ФЗ кО внесении изменений в ГрадостроительныЙ 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 жилищно-коммун€lльного
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 201,З Г. J\b 1038,

приказываю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения

в Федералъные единичные расценки на строительные и специatпЬНЫе

строительные работы Сборник 29. кТоннели и метрополитены), УтвержДеннЫе
прик€}зом Министерства строительства и жилищно-коммун€Lльного хозяйства

Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. JS 1039/пр <Об утверЖДеНИИ

федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на матери€lлы,

изделиJI, конструкции и оборулование, применrIемые в строительстве,

федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и

автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для
строительства), согласно приложению к настоящему прикzву.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собоЙ.

Заместитель Министра Мавлияров
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Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунальЕого хозяйства

Российской Федерации
от к .,'d'> (n,l.s г_z,i'l.s 2017 г. Xn Щ//

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

рАБоты

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

разdел III. Феdерuльные еduнuчньtе расценкu на сmроumаlьньrе а спецаuhньrе

сmр о uпrельньtе р аб оmы.

,Щополнumь феdерutьньlмu еduнuчньtлtu расщенкшtа слеdуюлцеzо соdереrcанuп:

В mм числе, руб.Шифр
Dасценки

Наименование и характвристика
строительньгх работ и консгрукций

материаJIыэкспJryатilц,ш м^Iпш{

расход
не}лrтенных
мilериалов

Затраьl
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих всего
в т,ч. оплата

труда
мацtинисюв

Наименование и характеристика не

}лlтенных рtюценками мат€риалов,
ед. изм.

Прямые
затраты,

руб,
Коды

неучтенных
маr€риаJIов

,|
84 5 6з1

)

тоннелеи и аботок1.3. п
1. СПОСОБ РАБОТ

Таблшца ФЕР 29_01_024 Прохолка тоннелей комбайном проходческим с
прпспособленпем комбишироваппого тппа, оснащенного гидромолотом
и ковшом, мощностью 55 кВт, в грyнтах группы:

рабочим

Проходка тоннслей комбайном проходческим с рабочим приспособлением комбинировtlнного типц
ковшом. мощностью 55 кВт, в груЕтахоснащенного г}цромолотом и

п

п

п

l42,0813 758,50 228,7ll5 001,70 | 24з,20

Болпы с zайкамu u uлайбамu

спроumельньlе, к?

,Щооа обрезные хвойньа пороd
dлuной: 4-6,5 м, wuрuнй 75-I50 мм,
mолцuнй 44 мм u более, III сорmа,
м3
Мепамоконспрукцuu dм
прохоdчеаах рабоп мелкuе, массоil
dо 0,5 muз профuлей, п

з29-01-024-1

01.7.I5,03-
0042

l L1,03.06-
0095

26. ] ,01 .07-
002 l

l45,2з292,40

п

п

п

l8 749,36 | 2,10,"lб l7 478,60

Болmы с zайкамч u uлайбамu

сmроumельные, kz

!,ocKu обрезньtе хвойных пороd
dлuноil: 4-6,5 м, ulupuHoй 75-1 50 мл,
полцuной 44 мм u более, III сорпа,
м3
Меmаплоконопрукцuu dм
прохоdческш рабоп мелкuе, массой
dо 0,5 п uз профuлей, tп

429-01-024-2

01.7.15.03-
0042

11.1,03.06-
0095

26,1.01.07-
002 1

29-01,-024-з

01.7.15,03-
0042

5

Болtпьl с zайкамu u шайбамu
сmроuпельные, kz

2,7 440,19 2б l08,5l 440,1 l

п

l50,37

Раздел



11.1.03,06-
0095

26. ] .0] .07-
0021

,Щоскu йрезньtе хвойньа пороd
dлuной: 4-6,5 м, uuрuной 75-] 50 мм,
поллцuноЙ 44 мм u более, III сорtпа,
м3
М е tпалtл о к о н с пру кцuu d ля
прохоёческuх рабоп мелкuе, массой
dо пuз п

п

п

609,59

п

п

п

l55,94з7 з9|,з4 l38l,бз 36 009,7l29-01-024-4

01,7,15.03-
0042

1 1.1 .03.06-
0095

26.1,01.07-
0021

Болmьt с zаilкамu u wайбаt.lu
спроulпельные, kz

locKu обрезные хвойных пороd
dлuноil: 4-6,5 м, uuрuной 75-I 50 мм,
mолuluноЙ 44 мм u более, III сорmа,
м3
Меmамоконспрукцuu dля
прохоdческLх рабоm мелкuе, массой
dо 0,5 m uз профuлей, п

6

| 416,28 47 066,з| 798,88

п

п

п

l64,58

Болmы с еаilкамu u utайбамu
спроulпельньле, kz

locKu обрезньле хвойньtх пороd
dлuной: 4-6,5 м, uлuрuной 75-] 50 мм,
mолцuноil 44 мм u более, III сорmа,

м3

Ме mалл ок о н с пру кцuu d ля
проюdческчх рабоп мелкuе, массоil
0о 0,5 п в профuлей, m

1 48 542,5929_01-024_5

0L7.I5.03-
0042

I 1. 1 ,03.06-
0095

26.I.01 .07-
002 1

Таблпца ФЕР 29_01_025 Проходка топнеJIей комбайпом проходческим с рабочпм
прпспособлешшем комбпЕпровапного тшпа, оснащеппого гпдромолотом

ностью 90 ви
l00 м3

Прохолка тоннелей комбайном проходческим с рабочим приспособлением комбинированного типа,

оснащенного гидромолотом и ковшом, моIцц9ст!rо9q кВт, в груlпах группы:

п

п

п

п

l44,17l9 730,59 l293,20 l8 437,39 202,зl3

Сеmка uз оцuнкованной проволокu
duамепром 2 мм: rшеmеная, м2

Г оряче капанм apMalllyp нм спаль
перuоduческоzо прфчм масса А-
III, 0uомепром 32-40 мм, п
,Щоскu обреэньtе хвойньtх пороd
ёлuной: 4-6,5 м, tuupuHon 75-1 50 мм,
mолцuноi 44 мм u более, III сорtпа,

м3
М е mалл о к о н с tпру кцuu d ля
прохоdче cKux рабоп пе лкuе, мас сй
dо 0,5 m uз профuлей, m

29-01-025-1
08. ].02.17-

00I2

08.4.03.03-
0037

1 1 .1 .03.06-
0095

26,1.01 .07-
002 1

l41,231 320,65 2з з20,44 256,90

п

п

п

п

24 641,0929-01-025-2
08,1.02.] 7-

0012
08.4,03.03-

0037

I I .l,03.06-
0095

26. L01 ,07-
002 1

4
Сепка uз оцuнкомнной проволокu
duамепром 2 мм: шеmенм, м2
Горяче каmаная армаmwнсlя спсuь
перuоduческоzо прфlдя масса Д-
III, ёuамеmром 32-40 мм, п
Досtа обрезньtе xBoilHbtx пороd
dлuнй: 4-6,5 м, tuuрuной 75-150 мм,
полщuной 44 мм u более, III сорtпа,

м3
Мепаллоконспрукцuu dM
прохоdчесlаlх рабоп мелкuе, массоil
dо 0,5 пuз профtuей, п

379,8l

п

п

п

п

l53,0235 706,27 l 389,42 34 316,8529-01_025-3
08.1.02.17-

00I2
08.4.03.03-

0037

l 1 .1.03.06-
0095

26. L0].07-
002l

5

Сеmка uз оцuнкомнной проволокu
0uамепром 2 мм: плепенм, м2
Горяче каmанм армапурнм спмь
перuоduческоzо профuля масса Д-
III, duамепром 32-40 мм, m

,Щ,оскu обрезньtе хвойньlх пороd
dлuнй: 4-6,5 м, tuupuHoй 75-150 мм,
mолuluнй 44 мм u более, III сорmа,
м3
MetпolutoKo нс mрукцuu dM
прохоdческчх рабоп мелкuе, массой
dо 0,5 пuз профчлей, п

-025-4 6 48 l ц6,44 46 8б1,35 520,04 l59,30

гпчппы:



08. I.02.17-
0012

08.4.03.03-
0037

1 1.1,03.06-
0095

26.I.01.07-
0021

Сеmка uз оцuнкомнной проволокu
duамепром 2 мм: плепенм, м2
Горяче копанм армаmурнм сmсць
перuоduческоео прфuля wасса Д-
III, duамеmром 32-40 мм, m
,Щоскu обрезньtе хвйньв пороd
dлuнй: 4-6,5 м, taupuHй 75-150 мм,
полщuной 44 мм u более, III сорmа,
м3
Ме tпаlлоко нсmрукцuu dM
прохоdческuх рабоm мелкuе, массой
dо пuз m

п

п

п

п

29-01_025-5
08.L02.]7-

00l2
08.4.03.03-

0037

1 1.I.03.06-
0095

7

Сеmка uз оцuнкованной проволокu
duамеmром 2 мм: плеmенм, м2
Горячекаtпанм apшalllypчM с псдь
перuоduческоео профuм класса Д-
III, duамепром 32-40 мм, п
!оска йрезные хвойньа пороd
dлuной: 4-6,5 м, шuрuной 75-1 50 мм,
mолtцuнй 44 мм u более, III сорmа,
м3
Мепалло ко нсmрукцuu dля
проюdческчх рабоп мелкuе, массой
dо 0,5 пuз профuлей, п

62760,04 l 552,37 6| 207,67 680,42

п

п

п

п

|68,92

26.1,0L07-
0021


