
Приложение Ns 6

УТВЕРЖДЕНЫ
прикtвом Министерства строительства
и жилищно-коммун,rльного хозяйства

Российской Федерации
от <</,{ >> z<-{s'-tsJ 20i-7 г. Хч 3еЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО_СТРОИТЕЛЪНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 5б <<Проемы> внести следующие дополнения.

Разdел III. Феtеральные еlаначньtе расценкu на реJйонmно-сmроаmельньrе рабоmы.

,Щополнumь феdершtьньIлlu еdанuчньuпu расценкаrtlа слеdуюlцеzо соlернсанuя:

В сборник 57 <<Полы)> внести следующие дополнения.

Разdел III. ФеdершльньIе еduнuчньtе расценка на ремонmно-сmроаmельные рабоmы.

,Щополнumь феdерuльньlл|u еdанuчньtмu расценкаtпu слеdуюлце?о соdернсаная:

Шифр расценки
Наименование и характеристика

стDоительных работ и консгрукций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неуrтенных
материалов

Наименование и характеристика не

у{тенных расценками мат€риалов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплаlа

туда
машинистов

расход
неучтенных
мат9риалов

1 2 з 4 5 6 7 8

Таблица ФЕРр 5б-3
Измеритель

Спятпе подокошньш досок
l00 м2

56-з-4

01.7,07.07

Снятие подоконных досок
пластиковых
Сtпроumельньtй J|lycop u масса
возвраmных маmерuсшов, m

1lз,78 l l3,78

0,7

14"70

Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел._ч

Коды неучтенных
материалов

Наименование и характсристика не

уlтенных расценками материaцов,
ед. изм.

оплата туда
рабочих

эксплчатация машин материztлы

всего
в т.ч. оплата

туда
машинистов

расход
неуrтенных
матеDиалов

l 2 з 4 5 6 7 8

Сборник 57. Полы
Таблица ФЕРр 57-2

Измсритель
Разборка покрытий полов

l00 м2

57-2-8

0].7.07,07

Разборка покрытий полов из
керамогранитньж плит
Сmроumельньtй мусор u масса
в озвDапн blx маmе рuсu о в, m

684,54 659,84 24"l0 10,67

4,3

18,74

Таблпца ФЕРр 57-3
Измеритель:

Разборка плинтусов
100 м

57-3-3

01.7.07.07

Разборка плинтусов
керtlп{огранитных
Спроutпельньtй мусор u масса
в озвроfпн blx мапе pucul о в, п

|25,86 |25,42 0,44 0, 19

0,l2

l6,08

l



Шифр расценки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
T 

уда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных
материалов

Наименование и характеристика не

rlтенных расценками материirлов,
ед. изм.

оплата 1руда

рабочих

эксппуатация м:tшин материаJlы

всего
в т,ч. оплата

труда
машинистов

расход
нOучтенных
материалов

1
) з 4 5 6

,7
8

Таблица ФЕРр 57-15
Измеритель

Смена керампческпх плиток в полах
l00 плиток

Смена кералrогранитных плит:

57- l 5-5
06.2,05,03-001]

0 ] .7,07,07

до 3 шт.
Керамuческuй zpaHum,
н е полuр о ван н ьlй, кваdраmн ый,
tполuluной 8 мм, м2
Сmроutпельньtй мусор u масса
в озврапн ых Mamepucul о в, m

184,48 11 1,40 6,89 1,78 66,1 9
п

0,1

l3,06

57-15-6
06,2.05.03-00I l

01.7.07,07

до б шт.
Керамuческuй zранutп,

не полuр о ванньlй, KBadp аmн ый,

mолuluной 8 л,tл,t, м2
Сmроumельньtй мусор u лrасса
возврапньlх Jl,ramepuшoB, m

141,06 67,98 6,89 1,78 66,1 9
п

0,1

,7,9,7

Таблица ФЕРр 57-1б
Измерrтель:

Ремопт резпновых напольных покрытий из релпна
l00 м2

57-16-1

01,6.03.04

14,5,04.05
14 5 l 1_04

01.7.07.07

Ремонт резиновых напольных
покрьIтий из релина
Лuнолеум резuновый без поdосновьt
(релuн), м2
Macпul<tl полuмерные, lп
Полuмерцелtенtпная ulпаlплевка, к2

Сmроuпельньlй мусор u масса
в озвDаmн ьы маmе рuм о в, m

5 17,86 494,59 )7 )1 6,02

102

0,052
1,9
0,4

54,53

Таблица ФЕРр 57-17
Измеритель:

Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м2
м2

5,7-1',7-1 Ремонт топпинговых покрытий
площадью более l м2

36,|4 1 ),) 1,68 2,7,24 0,75

В сборник б3 (Стекольные, обойные и облицовочные работы>) внесТи

следующие дополнения.

Разdел I. Обu4uе поло)tсеная.

.Щ о п ол н аmь пу нкmол4 1. б 3. б сл е Оу ю лце 2 о с о d ер )tc ан ltя :

1.63,6. В расценке 63-14-3 на замену плит растровых потолков с разборкой каркаса r{тена подача

материалов на высоту до 8 м.

Разdел III. Феdеральньrе еDuнuчньtе расценкu на ремонmно-сmроаmельньrе рабоmы.

,Щ о п олн umь ф е d ер шл ь Hblfu, а е d uн ачным u р ас це нкам а сл е Оу ю u4е z о с о d ер ilс ан uя :

Шифр расцонки
Наименование и характеристика

строительных работ и консцукций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Зацаты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных
материrrлов

Наименование и характеристика не

}пlтенных расценками материalлов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплyатация мчlшин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

l 2 J 4 5 6 7 8

Таблица ФЕРр 63-13
Измеритель

Замена облицовки паружпых стен из сайдинга без замены каркаса
l00 м2

Зш.rена облицовки нарущц!]х стен из метtшлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте

бз-l 3-1
08,1.02.23

0 1.7,1 5,1 4-0062

до 1м2
с айdu н z м е паллuче скuй с
полuлtерньм покрьlmuем, м:
Шурупььсаморезы 4,2х]6 мм, l00
lдm.

42з,46 407,0з 16,43 2,90
11в

п

49,82

2



Шифр расченки
Наименование и харакгеристика

строительных работ и конструкчий
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб, Затраты
труда

рабочих,
чел._ч

Коды неучтенных
материалов

Наименование и характеристика не

учтенных расценками материiIлов,

ед. изм.

оплата труда

рабочих

экспJryатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

l 2 J 4 5 6 7 8

63-1з-2
08,1,02.23

0].7.1 5, ] 4-0062

отlм2до5м2
с айduн z ме палtлuче с кuй с
полuмерныл, покрыmuем, м2

Шурупььсаморезы 4,2х]6 мм, ]00
ulп.

344,54 328, l l |6,4з 2,90
11в

п

40,1 б

63-13-3
08. ].02.23

свыше 5 м2
с айduн z л,tе пмлuче с кuй с
п олuме рн ьlл, покрыmлле м, м2

Шурупьt-саморезы 4,2х]6 мм, ]00

305,з2 288,89 l6,4з 2,90 з5,зб
11в

0].7. l 5.14-0062 п

Замена облицовки стен из пластикового без замены месте:

63-1з-4
01 ,7.14,07-006]

доl з06,25 299,68 6,5,7 1,1б 36,68

П л ас muк полuвuнuлхл орud н ьlй
лuсповой mолuluной 3-4 мм, lи2

Шlруtьt-саморезьt 4,2хIб мм, ]00
,um.

п

01.7.1 5. ] 4-0062 п

63- l 3_5

01.7.1 4,07-006l

0 1,7,1 5.1 4-0062

отlм2до5м2
П л а с muк п олu Bu нtlлм opu d н ьlй

лuсповой tполuluной 3-4 мм, м2

Шурупььсаллорезы 4,2х] б Mlu, I00
lлm.

276,26 269,69 6,5,7 1, lб
п

п

з3,0l

63_ l 3-6
0],7,14.07-0061

0 1 ,7, ] 5.1 4-0062

свыше 5 м2
П ласmuк пол uвuнtlлхл орud н ьtй

лuсmовой полtцuной 3-4 мм, м2

Шурупьt-саtчорезы 4,2хlб мм, I00
ulm.

26|,64 255,0,7 6,5,7 1, lб
п

п

з|,22

Таблица ФЕРр б3-14
Измеритель

Замена элементов облицовки потолков
100 м2

63-14_1

01.7.07.07

За-мена элементов облицовки
потолков: пластиковых панелей
без замены каркаса
Спроuпельньtй мусор u масса
воз враmн ых .l|amepuaJl ов, m

8 l76,95 1,773,22 0,38 0,15 6 403,35

0,1 535

207,88

бз-|4-2 Замена элементов облицовки
потолков: реечньж без замены
каркаса

26 514,6з 628,з,7 0,76 0,29 25 945,50 69,28

63-14-3

01.7.07,07

Замена элементов облицовки
потолков: плит растровых
потолков с зilN,Iеной каркаса
Спроumельньtй мусор u масса
возвраmньм маперuмов, m

б 199,66 1 307,78 0"76 orq 4 89|,l2

0,2562 ]

|42,46

Таблпца ФЕРр 63-15
Измеритель:

Разборка элементов облпцовки потолков с разборкой каркаса
100 м2

б3-1 5-1

01.7,07.07

Разборка элементов облицовки
потолков с разборкой каркаса:
плит растровых
Спроumельньtй Jvlycop u масса
в озвDапн blx маmерuм о в, m

291,95 291,95

0,з56

34,51

63-15-2

01,7.07.07

Разборка элементов облицовки
потолков с разборкой каркаса:
пластиковьtх панелей
Сmроumельньtй !чlусор u масса
в о зврапн ых мапе puaJl ов, m

221,,66 22|,66

0,283

26,90

Таблица ФЕРр 63-1б

Измеритель:

Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замепы
каркаса

l00 м2

за:иена элементов облицовки вентилируемого фасала без зал.лены каркаса: кера]\4огранитных плит, количество

плит в одном месте
63-1 6-1

1з.2.04 02
до5шт

Плuпьl облuц ов о чн ые, м2
29з,23 )11 \? 19,7l 3,48

98
з2,64

бз-16-2
] 3,2.04.02

свыше 5 шт
Плumьt облuцовочные, м2

258"71 2з9,00 19,,7 | з,48
98

28,52

J



Шифр расценки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных
материаJIов

Наименование и характеристика не

учтенных расцOнками материarлов,

ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация мalшин материzlлы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
не}пrтенных
материalлов

1 2 з 4 5 6
,|

8

зш,tена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: композитньIх панелей, площадью в

одном месте:

бз-|6-з
09.2.02.01
07.2.0б,06

доlм2
элеменmьl поmолков панельньtх, м2

Ко нс mрукцuu ме mаллuчес Klle u
элеменпьl крепе)lсные

компл,

з21,94 з02,2з |9"71 3,48
103
п

31,78

63-16-4
09.2.02,01
07.2.06.06

отlм2до5м2
элеменmьt полполков панельньtх, м2

Конс tпрllкцuu ьtemш лuч е с кuе u

элеменпы крепе1lсньaе
ве нпшluруе мьй ф ас аd о в, компл.

210,20 250,49 19,,71 3,48
l03
п

26,з4

63-16-5
09.2.02,01
07.2.06.06

свыше 5 м2
элеменmьt поmолков панельньtх, м2

Ко н с mрукцuu ме mаллuч ес Kue u

элеменпы крепе)lсные

ве нпuлuруе мы.х ф ас ad ов, компл.

242,з4 222,6з |9,71 3,48
l0з
п

2з,4|

Таблица ФЕРр б3-17
Измерителы

замена стеклопакетов в пластпковых окнах
l00 м2

63-11-1 замена стеклопilкетов в

пластиковьIх окнах
18 605,05 l27,6| lз,44 5,81 18 464,00 |4,96

в сборник б5 <<внутренние санитарно-технические работы>) внести следующие

дополнения.

РазDел I. Обtцше поло)tсенuя.

,Щополн umь пункmом 1, 6 5. 1 1 слеdуюлцеzо соdерilсан ая :

1.65.11. В расценках таблицы ФЕРр 65-З9 не rIтены:
промывка трубопровода дJUI последующего восстановления;

телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывкИ

одновременной сушкой трубопровода;

телевизионное инспекционное обследование трубопровода после восстаноВления;

вырезка примыканий трубопровода.

Указанные затраты следует опредеJU{ть дополнительно по соответствующим расценкаN,Iи.

РазdеЛ IIL ФеdеРальные еduнuчньtе расценка на рел|донmно-сmроumапьные рабоmьt.

,щополнаmь феdеральньlлtu еduншчньtппа расценкаIлlu слеlуюlцеzо соdерilсанuя:

с

Шифр расценки
Наименование и характсристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды не}^rтенных
материtlлов

Наименование и характеристика нс

учтенных расценками материалов,
ед. изм.

оплата труда
рабочих

эксплуатация мzlшин

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенньп
материалов

1
1 3 4 5 6 7 8

Раздел 5. рАзныЕ рАБоты
Таблица ФЕРр б5-39 Восстановлепие впутренних трубопроводов гпбкпми полимерными

рукавами
l00 м

воссгаliовление гибкими

65-39-1
24.3,04.12
l4.2.04.03

l00 мм
Трубьt uз прочttх полuмероq м
с л,t ольt эпо ксud н bte, ке

38 882,78 2 6|4"76 35 361,9,| 1 300,64 906,05
1 17,5
1]5,5

214,50

65-39-2
24,3.04.12
] 4,2,04,03

150 мм
Трубьt uз прочах полuмероq Jvr

смольl эпоксudные, kz

42 9|,7,9,7 2 914,26 39 08l,зб 1 444,6з 922,з5
1 l7,5

] 78,52

2з9,0,7

4

матеDиалы



Шифр расченки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных
материаJIов

Наименование и характеристика не

учтенных расцонками матOриалов,
ед. изм.

оплата труда

рабочих

эксплуатация мilшин материatлы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
не)цтенных
материалов

1 2 J 4 5 6
,|

8

65-з9-3
24.3.04.12
14.2.01.03

200 мм
Трубьt uз прочtм полuлrеров, м
смольt эпоксudные, kz

46 451,з9 3 238,40 42 267,80 | 597,66 945,|9
117,5

)7l \1

265,66

в сборник бб <<наружные инженерные сети>) внести следующие дополнения.

Разdел III. ФеdераJльньrе еduнuчньtе расценкu на ремонmно-сmроumельные рабоmьt.

,Щополнumь феdералЬнЬtjl|u еOаншчньuпа расценкаJл|u слеdуюu4е2о соlернсаная:

Шифр расценки
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкчий
Прямые

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных
материirлов

Наименование и характеристика не

)л{тенных расценкllми материмов,
ед. изм,

оплата труда

рабочих

экспJryатацшl машин материiцы

всего
в т,ч. оплата

цуда
машинистов

расход
неучтенных
мат€риалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 3. РЕКОН КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица ФЕРр бб-53

Измеритель

Бестраншейная замена стаJIьных труб на полиэтпленовые с

разрушением старой трубы гидравлическим разрушителем
l00 м

Бестраншейная замена
трубы диаметром:

стальных труб на полиэтиленовые с рtврушением гидравлическим разрушителем старой

66-53-1
24,3.03. ] 3

225 на Зl5 мм
Труб bt полuэmuл е н о Bble, м

6 004,38 526,44 5 346,50 240,58 131',44
п

52,3з

66-53-2
24,3.03.13

450 на 450 мм
Тру б bt полuэmuле н о в ые, м

17 663,з1 563,86 lб 949,0l 259,59 150,44
п

56,05

66-53-з
24,3.0з.13

450 на 500 мм
Трубьt полuэпuленовьле, м

|8,712,54 588,61 |,7 9,72,15 213,з4 1 5 1,78
п

58,51

66-53-4
24.3.03.13

500 на 500 мм
тру б bt полu эmuле н о Bbte, м

18 l92,84 604,5 l l7 428,55 285,96 159,78
п

60,09

66-5з-5
24,з.03,13

500 на 560 мм
Труб bt п олuэtпuле н о в ble, м

21 390,33 6,72,71 20 556,06 з l0,40 161,56
п

66,8,|

66-53-6
24,3,03.13

600 на 600 мм
Трубы полuэmuленовьlе, м

19 781,18 621',з1 l8 997,03 295,86 l62,84
п

6\,,lб

66-5з-,7
24.3.03,I з

600 на 630 мм
Труб bt полuэпuл е н овьaе, м

222,7,7,02
,7з2,8,7 21380,28 343,08 16з,87

п
72,85

66-53_8
24,3,03.13

600 на 7l0 мм
Труб bt полuэmuл е н овые, м

26 226,|9 805,60 25 253,80 382,08 l66,79
п

80,08

66-5з-9
24. з,03, ] 3

7l0 на 710 мм
труб ы полuэmuле н овьrе, м

25174,99 853, l 9 24 155,0l 389,1 1 166,79
п

84,81

66_53-10
l5

710 на 800 мм
труб bt полu эпuл е н о Bble, м

26 945"73 90з"79 25 871,45 426,з4 |10,49
п

89,84

66-53_1 1

24,3,03.1 3
800 на 800 мм

Труб bt п олuэmtмен о Bble, м
29 469,з5 884, l7 28 414,69 4|4,84 170,49

п
87,89

66-5з-l2
24.3.03.13

800 на 900 мм
Труб bt полu эпuце н о Bble, л|

31 066,30 l 021,19 29 870,06 472,14 l75,05
п

l01,51

66-53_1 3
24,3,03.13

900 на 900 мм
труб bt полuэtпttпе н о вые, м

3 1 4з 1,95 l 003,79 30 253,1 l 46,7,46 175,05
п

99,78

66-5з-l4
24.3.03.13

900 на 1020 мм
Труб bt п олuэmuле н oBble, м

з8 852,62 l l91,20 3,7 480,22 561,50 l81,20
п

118,4l

бб-53-1 5
24,3.03,13

l020 на l020 мм
Тру б bl полuэmuлен о Bble, м

37 865,6з l 069,88 36 614,55 486,52 181,20
п

l06,35

66-53_1 б
24.3.03, ] 3

1020 на 1200 мм
Труб bt полuэmuл е н о в ые, м

40 355,34 1299,55 38 864,02 605,84 19|,77
п

l 29,18

66-5з-1',7
21,3.03.1з

l200 на l200 мм
Трубы полuэmuленовые, м

40 з46,12 1 1,7|,79 з8 982,56 549,06 191',,7,7

п
l 16,48

66-53-1 8
24.3.03,1 3

1400 на 1400 мм
Трубьt полuэ muленовые, м

42 5l1,18 1 300,56 41005,78 602,04 205,44
п

|29,28
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