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МИНИСТЕРСТВО

с троитЕльс твА и жилищно_комlчfуIIАльного
ХОЗЯЙС ТВА РО С СИIlСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

Москва

О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей З Федерального закона от 26 июля 2017 Г.

Ns 19l_ФЗ (О внесении изменений в ГрадостроительныЙ кодекс РоссийскоЙ
Федерации и признании утратившими силу отдельньIх попожениЙ
законодательных актов Российской Федерации) и подпунктоМ 5.4.5 ПУНКТа 5

Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммуналЬного
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постаноВлениеМ

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г" М 1038,

приказываю:

1. Включить в федеральный реестр cMeTHbIx нормативов изменени'I
в Федеральные единичные расценки на строительные и специЕlльнЫе

строительные работы Сборник 9. <Строительные металлиIIеские конструкции),

утвержденные прикЕlзом Министерства строительства и жилиЩНО-

коммун€lпьного хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 201-6 Г.

J\b 1039/пр (Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных
сметных цен на матери€tлы, изделия, конструкции и оборудование,
применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на
экспJrуатацию строителъных машин и автотранспортных средств, феДеральНЬIХ
сметных цен на перевозки грузов дпя строительства), согласно приложению к
настоящему приказу.

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

Заместитель Министра Мавлияров

г-- ,-d -от"*5 " /lл-t/iйа" 20l/r. хр-/,155/"-z'
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Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунarльного хозяйства

Российской Федерации
от <<J€>> €елz_tr_е_ .) 2017 г. Jф 2гзZз

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫВ РАСЦВНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТВЛЬНЫЕ

рАБоты

В сборник 9 <<Строительные металлические конструкции> внести следующие
дополнения.

Разdел I. Общuе полоilсенuя.

.Щополнumь пункmама 1.9.39 - 1.9.42 слеdующеzо соdерсrcанuя:

1.9.З9. В расченке 09-02-024-01 не rIтена стоимость монтируемьtх метaллоконструкций и
изделий.

1.9.40. Расценка 09-02-024-01' учитывает производство работ, выполняемьIх в шахтньгх
сооружениJIх без на_ltичия технологических систем и оборулования.

1.9.41. В расценке 09-02-026-01 не r{тена стоимость монтtDкньIх приспособлений.

1.9.42. Расценка 09-02-026-0l rштывает производство работ, выполЕяемьrх в шЕtхтньтх

сооружениrгх без нали.пrя технологических систем и оборулования.

Разdел III. ФеOеральные еOанuчньtе расценка на сmроumальIrьrе а спецuшrьные
сmроumапьные рабоmы.

.Щополнumь феdеральньulru еduнuчньuпu расценкшwа слеOуюлцеzо соdерlсаная:

Шифр расченки

наимснование и
характеристика сtроит€льных

рабm и конструкций Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затрrш
Фуда

рабочлтх,
чел.-ч

Коды
неу{тенных
мат€риalлов

наименование и
характýристика не учтенных
расценками матсриалов, ед,

изм.

оплата

туда
рабочих

экспJryатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинисюв

расход
неуlтенньж
матсриалов

Раздел 2. сооРУЖЕния
Подраздел 2.4. ШАхТныЕ СооРУЖЕния

Таблпца ФЕР 09-02-024 Монтаrк метаJIлическшх копструкцrrй средств доступа, обслужпванпя п
эвакуации весом ло 0"3 т в шахтньш сооруrкениях г;rубипой до 40 метров

Измерlатель: т

07,2.07.1з

09-02_024_0l Монтаж метаJIлических
консгрукций средств
доступа обслуживания и
эвакуации весом до 0,3 т в
шахтньrх сооружсн}{ях
глубиной ло 40 мсгров
Консmwкцuu сtпальньtе, m

l| 472,81 2 495,59 7 745,72 599,26 l231,56 24l,|2

l



ТаблицаФЕР 09-02-025Грузовые испытаЕпя метаJIлических конструкчшй средств доступа,
обслуlкиванпя и эвакуации нагрузкой до б00 кг в шахтных сооружешшях
глубпной до 40 метров

Измеритель: испытание
09-02-025_0l Грузовыс испытания

метtцлических
конструкчий средств
досlryпа, обслуживания и
эвакуации нагрузкой ло
600 кг в ш€rхтньж
сооружениях глубиной ло
40 мстров

483,19 43,26 434,03 32,4з 5,90 4,18

Таблпца ФЕР 09-02-02б Устройство стальных объемных монтажных приспособлений в
шахтных сооружениях глубипой до 40 метров

Измери:гель: т
09_02_026_0l

07,2.07.13

Устройство стальных
объемньrх монтФкньrх
приспособлений в
шахтньrх сооружениях
глубиной до 40 метров
К онспру кцuu с пclllbш ble,

не вNlюченньrе в zруппы п

852,98 |l1,62 ,727,46
57,74 7,90

I
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