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О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

В

соответствии со статьей 3 Федер€rльного закона от 26 июля 2017 г.
М 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-коммун€tлЬнОГо

хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлениеМ
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 Г. J\b 1038,
приказываю:

1.

Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения
в федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и

автотранспортных средств,

утвержденные прик€вом

МинистерстВа
строительства и жилищно-коммун€Lльного хозяйства Российской Федерации ОТ
30 декабря 20Lб г. М 1039/пр (Об утверждении федера.llьных единичных
расценок, федерапьных сметных цен на матери€tлы, изделия, конструкции и
оборулование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных

средств,
федеральных сметных цен на перевозки грузов дJIя строительства), согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза оставляю за собой.

Заместитель Министра

Х.Д. Мавлияров

005885

Приложение
к прикtву Министерства строительства
и жилицшо-коммунального хозяйства
Российской Федерации
2017 г. }ф
от <<.?d>

РДСЦЕНКИ
СМЕТНЫЕ
В ФЕДЕРДЛЬНЫВ
ИЗМЕНЕНИЯ
МАШИН
СТРОИТЕЛЬНЫХ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СРЕДСТВ
И АВТОТРАНСПОРТНЫХ
в Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и
автотранспортных средств внести следующие дополнения:

KHuzy 9] кМаtпuны u механllзмьD) dополнumь слеdуюuluмu pecypcaJvlu:
Смеrная расценка по
сосюянию на 01.01.2000, руб.
всего

в mм числе
оплата Фуда
мalшинистов

3

4

5

мtlш.-ч

l571,33

27,90

маш.-ч

l041,62

l7,84

мtlш,-ч

l595,28

|7,84

кршrы на ryсеничном ходу импортного производства" грузоподъемность

мrlш.-ч

2380,1

l

з4,28

Кршrы на ryсеничном ходу импортного производствц грузоподъемЕость

мtlш.-ч

5954,78

34,28

Агрегаты передвижные с двигателем внутреннего сгораниJI для
гидроочистки повсрхностей, производитсльность до 1,2 мз/час, давление
до l00 МПа

мalш._ч

93,1,7

Кол ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм

l

2

91.02.04-015
91.03,05-041

91.03.05-042
91.05.06-026
91.05.06-027

91.21.02-01l

УстановкИ бурильно-сваебойные на ryсеничном ходу с гиJlромолотом,

гrryбинабурениядо 17M
комбайны проходческие универсальные с гидромолотом и

55

Комбайны проходческие универсальные

350

т

750

т

кВт

гидромолотом и
90

