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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'
--------------7
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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

l1,5l
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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствА и жилищно_комNfунАльного
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ росс}ш)

прикАз

Москва

О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей З Федерального закона от 26 июJuI 2017 г.
}lb 191-ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательньIх актов Российской Федерации>) и подпунктом 5.4.5 гryнкта 5

Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммун€rльного
хозяйства Российской Федерациио утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 20L3 г. Ns 1038,
прпказываю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменениrI
в Федеральные едиЕиtIные расценки на строительные и специЕrльные
строительные работы Сборник 13. <Защита строительных конструкций и
оборулования от коррозии), утвержденные прикЕtзом Министерства
строительства и жилищно-коммун€tльного хозяйства Российской Федерации от
30 декабря 20Iб г. Ns 1039/пр (Об утверждении федеральньтх единиIIных

расценок, федеральньгх сметных цен на матери€lлы, изделиrI, конструкции и
оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств,

федеральных сметных цен на перевозки грузов для строителъствa>), согласно
приложению к настоящему прикtву.

2. Контролъ за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

Заместитель Министра Мавлияров

--Ц, ее*-.r-о{ r zotV,
,/

Nэ /"/3l/.2---------------;_
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Приложение
к прикtlзу Министерства строительства
и жилиIцIIо-коммунatльного хозяйства

Российской
от L/d >> 2017 г. М

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДВРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫВ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

рАБоты

В сборник 13 <<Защита строительных конструкций и оборулования
коррозии) внести следующие дополнения.

/:ф

от

Разdел I. Общuе полоаrсенuя.

,Щополнumь пункmшilu 1.13.14 - 1.13.16 слеdуюtцеzо соdереrcанuя:

1.1З.14. Расценки таблицы 13-06-005 предусматривaют очистку бетонньп< поверхностей до
оголения зерен крупного заполнитеJU{.

1.13.15. ФЕР части 13 по гидроструйной очистке в колодцах, защите железобетонньIх.
поверхностей с применением полимерсиликатньIх защитньD( составов, нанесению парафиновой
эмульсии, устройству галтели предусматривают производство работ в канализационньIх
колодцах (Katrlepax, резервуарах и т.п.). При производстве указанньш работ в коJшекторах
к затратаN{ труда и оплате труда рабочих-строителей следует применять коэффициенты,
приведенные в приложении 13.2.

1.13.1б Расценки на защиту железобетонньD( поверхностей с применением полимерсиликатньIх
защитньD( составов, нанесению парафиновой эмульсии предусматривaют IIанесение составов на
вертикrrльные поверхЕости (стены). При нанесении составов на горизонтt}льЕые поверхности
(потолки) следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

разdел III. Феlеральные еluнuчньtе расценкu на сmроumатьные u спецuаJlьньrе

сmроumальные рабоmы.

,Щополнumь феdеральныма еdаначньu,tu paclleъKaMa слеdуюлце?о соdерlсанuя:

Гидроструйная очистка
бстовньпt поверхносгей

В mм числе, руб.

нмменование и
характ€ристика

строrгсльных работ и
конgгрyкций

Шифр расченки

материzlлыэксплуатация машин

расход
неrIтенных
матсриалов

Затраты
труда

рабочшх,
чел.-ч

Прямые
зацаты, руб, оплата

туда
рабочшх всего всего

наименование и
характеристика не учтенных
расценками материалов, ед.

изм.

Коды
не)чтенных
матсриалов

,7
84 5 62 з1

Сборник 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОВОРУДОВАНИЯ ОТ
коррозии

Раздел 6. ПоДгоТоВиТЕЛьныЕ РАБоТы
Таблица ФЕР 13-0б-005 Гпдроструйrrая очпстка бетонных поверхностей

Измеритель: м2

lз_06-005-0l 17,84 1,50 l5,84 0,50 0,l8



1з_06-005_02 Гидроструйная очистка
бсгонньrх поверхностей в
колодцах

21,42 4,50 l6,42 0,50 0,53

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
Таблица ФЕР 13-08-013 Защпта яселезобетонпых поверхностей каrrалпзационных колодцев с

примененпем полимерсиликатных защитньш составов

Измеритель: м2

ЗапIита желсзобsтонных поверхностей канализационньш колодцев с применением полимерсиликатньtх
защитньIх составов вру{н},ю:

l3-08-013-0l толщина слоя 3 мм 64|,96 5,05 1,62 0,2з 635,29 0,60

l3-08-013-02 на кФкдые 3 мм изменения
толщины слоя добавлять
или исключать

463,98 2,54 1,52 0,23 459,92 0,30

Измеритель: 100 м2

ЗапIита железобgтонньrх поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных
защитных составов мехtlнизированным способом:

l3_08-013_03 толщина слоя 3 мм 52392,77 25з,lз 181,92 75,80 51957,72 29,57

l3-08-013_04 на каждые 3 мм изменения
толщины слоя добавлять
или исключать

52272,06 |47,33 l68,24 75,80 5195б,49 l7,2l

Таблица ФЕР 13-08-014 Нашесенше парафшповой эмульсшп для ухода за защ!lтЕым шокрытпем
поверхшостеп канаJIIIзацпопных колодцев

Измеритель: 100 м2

l3-08_0l4-0l вручную 2657,92 з7,65 6,24 0,26 2614,0з 4,40

l3-08_0l3_02 мехtlнизировtцlвым способом 2627,23 21,78 4,05 0,2з 2601,40 2,54

Таблпца ФЕР 13-08-015 Устройство гаJIтели в местах примьканпя стен канаJIпзацпонЕых
колодцев к потолку и мещду собой с применешием ремоштных составов
шпрпшоЙ 100 мм, толщIrноЙ до 25 мм

Измеритель: l00 м

13-08-0l5-0l Устройство гtlлтели в местах
примыкания стен
кalнЕlлизационных колодцев к
потолку и между собой с
применением ремонтньп
cocт.lBoB шириной 100 мм,
толщиной до 25 мм

609з,62 l97,01 38,49 3,02 5858,12 ,r1 \)

РазOел IИ Пршлоеrcенuя.

,Щополнumь пр ало ilсен ае 1 3. 2 пункmамu слеdуюлцеzо со0 epilcaш uя :

Условия примененIлJI
Шифр таблич

(нормы)

Коэффицисrпы

к HopMaI\4 Затрат
трула рабочих

к HopМtllu
эксплуатации
машин, в том

числе затратаJ\,l

труда
машинистов

к HopMtllr,t

расхода
материапов

l 2 3 4 5

3.14. При производство работ в
коллекгорах

3. 14. l. Гидроструйная очистка l3-06-005-2 l,66
3. 1 4.2. Защrтга железобgгонньтх
поверхностей с применением
полимерсиликатньrх защитньгх составов

lЗ-08-0 1 3-0l +1 3-
08-0lз-04

1,47

3. l4.3. Нанесение парафиновой эмульсии 1 3_08_0 14-0l+1 3_

08-014-02
1,65

3. l 4.4. Устройство гzuпели l3-08-0l5-01 |.5,7



3.15. При нанесении на горизонтiл"льные
поверхности

3. 15. 1 Защrга железобсгонных
поверхностсй с применением
полимерсиликатньD( защIfгньD( составов

13_08_0l3_0l+l3-
08_0l3-04

|,2 |,2

3. l 5.2 Нанссенис парафиновой эмульсии l 3_08_0l4_0l+l3-
08_0l4-02

|,2 1,2
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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|



W
МИНИСТЕРСТВО

строитЕльс твл и жилищно-комNtунАльного
ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕШРАЦИИ

(минстрой poccr.rm)

прикАз

м"Р.{" е-е-паЯt L4. xn *{4А
----7-----7-Москва

О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерапьного закона от 26 июJuI 20t7 Г.

М 191_ФЗ кО 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€lльного
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 201,З Г. J\b 1038,

приказываю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения

в Федералъные единичные расценки на строительные и специatпЬНЫе

строительные работы Сборник 29. кТоннели и метрополитены), УтвержДеннЫе
прик€}зом Министерства строительства и жилищно-коммун€Lльного хозяйства

Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. JS 1039/пр <Об утверЖДеНИИ

федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на матери€lлы,

изделиJI, конструкции и оборулование, применrIемые в строительстве,

федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и

автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для
строительства), согласно приложению к настоящему прикzву.

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

Заместитель Министра Мавлияров
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Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунальЕого хозяйства

Российской Федерации
от к .,'d'> (n,l.s г_z,i'l.s 2017 г. Xn Щ//

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

рАБоты

В сборник 29 <<Тоннели и метрополитены> внести следующпе дополнения.

разdел III. Феdерuльные еduнuчньtе расценкu на сmроumаlьньrе а спецаuhньrе

сmр о uпrельньtе р аб оmы.

,Щополнumь феdерutьньlмu еduнuчньtлtu расщенкшtа слеdуюлцеzо соdереrcанuп:

В mм числе, руб.Шифр
Dасценки

Наименование и характвристика
строительньгх работ и консгрукций

материаJIыэкспJryатilц,ш м^Iпш{

расход
не}лrтенных
мilериалов

Затраьl
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих всего
в т,ч. оплата

труда
мацtинисюв

Наименование и характеристика не

}лlтенных рtюценками мат€риалов,
ед. изм.

Прямые
затраты,

руб,
Коды

неучтенных
маr€риаJIов

,|
84 5 6з1

)

тоннелеи и аботок1.3. п
1. СПОСОБ РАБОТ

Таблшца ФЕР 29_01_024 Прохолка тоннелей комбайном проходческим с
прпспособленпем комбишироваппого тппа, оснащенного гидромолотом
и ковшом, мощностью 55 кВт, в грyнтах группы:

рабочим

Проходка тоннслей комбайном проходческим с рабочим приспособлением комбинировtlнного типц
ковшом. мощностью 55 кВт, в груЕтахоснащенного г}цромолотом и

п

п

п

l42,0813 758,50 228,7ll5 001,70 | 24з,20

Болпы с zайкамu u uлайбамu

спроumельньlе, к?

,Щооа обрезные хвойньа пороd
dлuной: 4-6,5 м, wuрuнй 75-I50 мм,
mолцuнй 44 мм u более, III сорmа,
м3
Мепамоконспрукцuu dм
прохоdчеаах рабоп мелкuе, массоil
dо 0,5 muз профuлей, п

з29-01-024-1

01.7.I5,03-
0042

l L1,03.06-
0095

26. ] ,01 .07-
002 l

l45,2з292,40

п

п

п

l8 749,36 | 2,10,"lб l7 478,60

Болmы с zайкамч u uлайбамu

сmроumельные, kz

!,ocKu обрезньtе хвойных пороd
dлuноil: 4-6,5 м, ulupuHoй 75-1 50 мл,
полцuной 44 мм u более, III сорпа,
м3
Меmаплоконопрукцuu dм
прохоdческш рабоп мелкuе, массой
dо 0,5 п uз профuлей, tп

429-01-024-2

01.7.15.03-
0042

11.1,03.06-
0095

26,1.01.07-
002 1

29-01,-024-з

01.7.15,03-
0042

5

Болtпьl с zайкамu u шайбамu
сmроuпельные, kz

2,7 440,19 2б l08,5l 440,1 l

п

l50,37

Раздел



11.1.03,06-
0095

26. ] .0] .07-
0021

,Щоскu йрезньtе хвойньа пороd
dлuной: 4-6,5 м, uuрuной 75-] 50 мм,
поллцuноЙ 44 мм u более, III сорtпа,
м3
М е tпалtл о к о н с пру кцuu d ля
прохоёческuх рабоп мелкuе, массой
dо пuз п

п

п

609,59

п

п

п

l55,94з7 з9|,з4 l38l,бз 36 009,7l29-01-024-4

01,7,15.03-
0042

1 1.1 .03.06-
0095

26.1,01.07-
0021

Болmьt с zаilкамu u wайбаt.lu
спроulпельные, kz

locKu обрезные хвойных пороd
dлuноil: 4-6,5 м, uuрuной 75-I 50 мм,
mолuluноЙ 44 мм u более, III сорmа,
м3
Меmамоконспрукцuu dля
прохоdческLх рабоm мелкuе, массой
dо 0,5 m uз профuлей, п

6

| 416,28 47 066,з| 798,88

п

п

п

l64,58

Болmы с еаilкамu u utайбамu
спроulпельньле, kz

locKu обрезньле хвойньtх пороd
dлuной: 4-6,5 м, uлuрuной 75-] 50 мм,
mолцuноil 44 мм u более, III сорmа,

м3

Ме mалл ок о н с пру кцuu d ля
проюdческчх рабоп мелкuе, массоil
0о 0,5 п в профuлей, m

1 48 542,5929_01-024_5

0L7.I5.03-
0042

I 1. 1 ,03.06-
0095

26.I.01 .07-
002 1

Таблпца ФЕР 29_01_025 Проходка топнеJIей комбайпом проходческим с рабочпм
прпспособлешшем комбпЕпровапного тшпа, оснащеппого гпдромолотом

ностью 90 ви
l00 м3

Прохолка тоннелей комбайном проходческим с рабочим приспособлением комбинированного типа,

оснащенного гидромолотом и ковшом, моIцц9ст!rо9q кВт, в груlпах группы:

п

п

п

п

l44,17l9 730,59 l293,20 l8 437,39 202,зl3

Сеmка uз оцuнкованной проволокu
duамепром 2 мм: rшеmеная, м2

Г оряче капанм apMalllyp нм спаль
перuоduческоzо прфчм масса А-
III, 0uомепром 32-40 мм, п
,Щоскu обреэньtе хвойньtх пороd
ёлuной: 4-6,5 м, tuupuHon 75-1 50 мм,
mолцuноi 44 мм u более, III сорtпа,

м3
М е mалл о к о н с tпру кцuu d ля
прохоdче cKux рабоп пе лкuе, мас сй
dо 0,5 m uз профuлей, m

29-01-025-1
08. ].02.17-

00I2

08.4.03.03-
0037

1 1 .1 .03.06-
0095

26,1.01 .07-
002 1

l41,231 320,65 2з з20,44 256,90

п

п

п

п

24 641,0929-01-025-2
08,1.02.] 7-

0012
08.4,03.03-

0037

I I .l,03.06-
0095

26. L01 ,07-
002 1

4
Сепка uз оцuнкомнной проволокu
duамепром 2 мм: шеmенм, м2
Горяче каmаная армаmwнсlя спсuь
перuоduческоzо прфlдя масса Д-
III, ёuамеmром 32-40 мм, п
Досtа обрезньtе xBoilHbtx пороd
dлuнй: 4-6,5 м, tuuрuной 75-150 мм,
полщuной 44 мм u более, III сорtпа,

м3
Мепаллоконспрукцuu dM
прохоdчесlаlх рабоп мелкuе, массоil
dо 0,5 пuз профtuей, п

379,8l

п

п

п

п

l53,0235 706,27 l 389,42 34 316,8529-01_025-3
08.1.02.17-

00I2
08.4.03.03-

0037

l 1 .1.03.06-
0095

26. L0].07-
002l

5

Сеmка uз оцuнкомнной проволокu
0uамепром 2 мм: плепенм, м2
Горяче каmанм армапурнм спмь
перuоduческоzо профuля масса Д-
III, duамепром 32-40 мм, m

,Щ,оскu обрезньtе хвойньlх пороd
dлuнй: 4-6,5 м, tuupuHoй 75-150 мм,
mолuluнй 44 мм u более, III сорmа,
м3
MetпolutoKo нс mрукцuu dM
прохоdческчх рабоп мелкuе, массой
dо 0,5 пuз профчлей, п

-025-4 6 48 l ц6,44 46 8б1,35 520,04 l59,30

гпчппы:



08. I.02.17-
0012

08.4.03.03-
0037

1 1.1,03.06-
0095

26.I.01.07-
0021

Сеmка uз оцuнкомнной проволокu
duамепром 2 мм: плепенм, м2
Горяче копанм армаmурнм сmсць
перuоduческоео прфuля wасса Д-
III, duамеmром 32-40 мм, m
,Щоскu обрезньtе хвйньв пороd
dлuнй: 4-6,5 м, taupuHй 75-150 мм,
полщuной 44 мм u более, III сорmа,
м3
Ме tпаlлоко нсmрукцuu dM
прохоdческuх рабоm мелкuе, массой
dо пuз m

п

п

п

п

29-01_025-5
08.L02.]7-

00l2
08.4.03.03-

0037

1 1.I.03.06-
0095

7

Сеmка uз оцuнкованной проволокu
duамеmром 2 мм: плеmенм, м2
Горячекаtпанм apшalllypчM с псдь
перuоduческоео профuм класса Д-
III, duамепром 32-40 мм, п
!оска йрезные хвойньа пороd
dлuной: 4-6,5 м, шuрuной 75-1 50 мм,
mолtцuнй 44 мм u более, III сорmа,
м3
Мепалло ко нсmрукцuu dля
проюdческчх рабоп мелкuе, массой
dо 0,5 пuз профuлей, п

62760,04 l 552,37 6| 207,67 680,42

п

п

п

п

|68,92

26.1,0L07-
0021
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