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Москва

О внесении измененшй в федеральный реестр сметных нормативов

В

соответствии со статьей 3 Федер€rльного закона от 26 иЮлЯ 201_7 r.
Ns l91_ФЗ <<О внесении изменений в ГрадостроительныЙ кодекс РоссиЙскоЙ
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательньIх актов Российской Федерации) и подпунктом 5.4.5 пУНКТа 5
положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунaльного
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 201rЗ г. Ns 1038,

приказываю:

1.

Включить в федеральный реестр сметных нормативов иЗМенеНИЯ
в Федеральные единичные расценки на монтаж оборулования СбОРНИК 37.
<оборулование общего н€вначения), утвержденные приказом Министерства
хозяйства Российской ФедерациИ ОТ
строительства и жилищно-коммун€lльного
30 декабря 2016 г. Ns 1039/пр кОб утверждении федеральных единиlIньIх
расценок, федералъных сметных цен на матери€tлы, изделия, констрУКцИИ И
оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных Средств,
федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства)>, сОГЛаСНо
приложению к настоящему приказу.
Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собоЙ.

2.

Заместитель Министра

.Щ.

Мавлияров

005880

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской
!i
2017 г. Jф
от <<Jf >> ee/z7-9
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ИЗМВНЕНИЯ

В

РАСЦЕНКИ

ЕДИНИЧНЫЕ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

сборник 37 <Оборулование общего назначения> внестп следующше

дополнения.
Разdел I. Общае полохtсенuя.
,Щополнumь пункmамu 1.37.14

- 1.37.15 слеdуюulеzо соOерuсанuя:

|.З7.|4. Расценка 37-01-0З7 rIитывает производство работ, вьшолшIемьIх

в

шахтньD(

1.37.15. Расценка 37-0З-001-01 гIитывает производство работ, выполняемьIх
сооружениях без наличия технологических систем и оборуловtlния.

в

шzlхтньrх

сооружениях без на.tlиtмя технологических систем и оборулования.

Разdел III. ФеdераJtьньrе еdаначньtе расценкu на Moшlпactc оборуlованая.
,Щополнаmь феdеральньlл|а еduначньtмu расценкамu слеlуюtцеzо соlереrcаная:
Шифр

Наименование и характеристика
монтажных работ и оборудования

расценки

Прямые
зzпраты,
руб.

оплата
труда
рабочих

Отдел 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНЦД

Раздел 5.

В том числе, руб.
экспIryатация м:tшин
в т.ч. оплата
всего
туда
машинистOв

Зrграты
труда
материirлы

рабочих,
чел.-ч

ШАхТныЕ СооРУжЕНия

Таблица ФЕР 37-01-037 Монталс оборудования вертикаJIьной и горизонтальноЙ аморти3ации в шахтных соорухсениях
глубиной до 40 метров
Измеритель: т
Моrпаж оборулования
37-01-037_0l
вертикальной и горизоrrгальной
alN{ортизации в

шахтных

9 l11,33

| 474,7l

7 409,|9

556,44

227,43

l38,47

сооружениях гlryбиной ло 40
метров

ОБОРУДОВАНИЯ
МОНТАЖ
Раздел 1. МОНТАЖ ОБОРУД ОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Отдел 3.

Таблица ФЕР 37-03401-01 Монтаак оборулования механизма подъема

и

стопорения специаJlьного заЩитного

устройства шахтных сооружений, открывающегося пугем вращения

вокруг

горизонтальной оси

з7_03_00 l -0

l

Измеритель: т

Моrrгаж оборудования
мех:lнизма подъема и
стопорения специtшьного
защитного устройсгва шахтных
сооружений, открывtlющегося
пугем вращениJI вокруг
горизоrпальной оси

3 l80,зз

875,82

l

032,45

l08,61

l2,12,06

84,62

