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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНО_КОМNГУНАЛЬНОГО
хозяrlс твА ро с сrлйс кой ФЕдЕрАции

(минстрой poccIм)

прикАз

сrt"Z_J" c:er'Z-f-E ,.i 20I7г.

Москва

О внесенпи изменений в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федер€lльного закона от 26 июля 20I-7 r.
J\b 191_ФЗ (О 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-коммунЕtльного
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Jф 1038,

приказываю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения
в Федеральные единичные расценки на строительные и специ€tльные

строительные работы Сборник 27. <<Автомобильные дороги), утвержденные
приказом Министерства строительства и жилищно-коммун€lльного хозяйства
Российской Федерации от 30 декабря 20Lб г. ЛГs 1039/пр <Об утверждении
федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материatлы,

изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве,

федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и
автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов дJuI

строительства), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заместитель Министра Мавлияров

Xs,ryt/,i
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Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунaльного хозяйства

Российской Федерации
от <<.?8>> ezu-:-,rs;2017 г. Ns

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТВЛЬНЫВ И СПЕЦИАЛЬНЫВ СТРОИТВЛЬНЫЕ

рАБоты

В сборник 27 <Автомобильные дороги)) внести следующие дополнения.

Разdел I. Общuе полоilсенап.

,Щополнuпtь пункпамu 1.27.50 u 1.27.51 апеOуюtцеzо соdерuсанuл:

|.27.50. Расценкамп 27-07-009-01 и 27-0'7-009-02 предусмотрено устройство водоотводньIх
лотков из композиционньIх полимерньж материалов для отвода воды с поверхности
общественньIх прострtlнств и крыш зданий.
Затраты на подготовку оснований и устройство обмуровки, укtr}анными нормап,rи не уtтены и,
при необходимости, учитывtlются дополнительно.

l .27 .5|. В расценках 27 -07 -009-01 и 27 -07 -009-02 ytTeHa норма расхода водоотводньIх лотков из
композиционньD( полимерньж материалов 104,5 м на 100 м устройства, из расчета длины
одного устраиваемого лотка до б м. Если проектом предусмотрено устройство лотков длиной
более б м, норму расхода лотка следует принимать по проектным данным без изменения статей
затрат заработной платы рабочих и эксплуатации машин.

Разdел IIL ФеOершlьные еdаначньtе расценка на сmроumаIьньrе u спецашIьньrе
сmроаmаrьные рабоmы.

,Щополнumь феdерuльньl]|u еduнuчньu,tu расценкама слеdуюulеzо соdерlсаная:

Шифр расченки

наименование и
характЕристика строительных

работ и конструкций Прямые
заФаты,

руб.

В том числе, руб. Зrграты
туда

рабочих,
чел.-ч

Коды
нOупенньD(
матýриаJIов

наименование и

характеристика не }^rгенных
расценками материалов, ед.

ш}м.

оплата
труда

рабочж

эксплуатация машин материtulы

всего
в т.ч. ошIата

труда
мltшинистов

расход
неучтенных
материatлов

Сборник 27. АВТОМОБИЛЪНЫЕ ДОРОГИ
Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ

Таблпца ФЕР 27_07_009 Устройство водоотводных лотков из композиционЕых полимерньш
материаJIов в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовлепные
оспования

Измеритель: l00 м
27_07-009-0l

1 1.3.04.05

Усгройство водоотводньж
лотков из
композиIIионньrх
полимерных материaL,Iов
весом до 10 кг/м в
комплекте с решегкой
(крышкой) на
подготовленные
основания
лоmкu воdоопвоdньле uз
к омп озuцuон н ьý полll|raе р н ьй

з79,46 з57,|2 22,з4 3,94

104,50

38,86



маmерuсиов в комrurcкпе с
pelaemKaшu (KpbtulKaMu), м

2,7-07-009-02

I L3.04,05

Устройство водоотводньж
лотков из
КОМПОЗИIЦОННЬD(
полимсрных материаJIов
весом свыше l0 кг/м до 30
кг/м в комплекге с

решеткой (крышкой) на
подготовленные
основания
лоmкu воdоопвоdньtе uз
композuцuон н blx полuме рн bLx

MaпepuaIloв в комruркmе с
решеmкамu (крьtшкамu), м

485,27 4l8,90 66,37 l1,72

l04,50

46,70

раздел 9. оБустроЙство дорог
Подраздел 9.2. ДоРоЖныЕ ЗнАки

Таблпца ФЕР 27-09-008 Установка дороrкных зпаков бесфупдамептпых
Измерl.rгсль: l00 шт.

27-09-008-04

0I.5.03.03
01.5,03.05

Усгановка дорожньж
знаков бесфунла}.tентньrх :

на метtlллических сгойках
на готовое основtlние
1HaKu dороасньtе, ulп.
Спйкu ём dороэlсньtх
знаков, ulп.

7 571,62 296,08 768,30 l57,07 6 507,24

100
100

34,7|


