
Приложение № 2 

к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от « 24 »    июня    2021 г. № 408/пр 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ 

РАСЦЕНКАХ И ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ К НИМ: ЦЕНАХ НА 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

В Книге 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» изложить 

строительные ресурсы в следующей редакции:  

« 
Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

Цена по состоянию на 

01.01.2000, руб. 
 

 отпускная сметная 
 

 

01.7.06.01-0008 

Ленты герметизирующие, пароизоляционные бутилкаучуковые, 

дублированные нетканым материалом с двух сторон, с липким слоем 

с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 

100 мм, толщина 1,5 мм 

м2 51,89 52,97 
» 

Книгу 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» 

дополнить следующими строительными ресурсами:  

« 
Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

Цена по состоянию на 

01.01.2000, руб. 
 

 отпускная сметная 
 

 
04.2.01.01-1041 Смеси асфальтобетонные SP-16 

т 
708,95 742,80 

 

 
04.2.01.01-1043 Смеси асфальтобетонные SP-22 

т 
702,92 736,65 

 

 
04.2.01.01-1044 Смеси асфальтобетонные SP-32 

т 
680,49 713,78 

 

 
04.2.03.01-0013 

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16 т 
831,59 867,90 

 

 
04.2.03.01-1019 

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10, на 

вяжущем ПБВ 
т 

641,83 674,34 » 

В Книге 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» 

изложить строительные ресурсы в следующей редакции:  

« 

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

Цена по состоянию на 

01.01.2000, руб. 
 

 отпускная сметная 
 

 04.2.03.01-0001 Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10 т 564,50 595,46  

 04.2.03.01-0002 Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 т 564,50 595,46  

 
04.2.03.01-0003 

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 т 
564,50 595,46 

 

 
04.2.03.01-0051 

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15, на 

вяжущем ПБВ 
т 641,83 674,34 

 

 
04.2.03.01-0081 

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20, на 

вяжущем ПБВ 
т 641,83 674,34 » 

 



 2 

Из Книги 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и 

асфальтобетонные» исключить следующие строительные ресурсы:  

« 

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

Цена по состоянию на 

01.01.2000, руб. 
 

 отпускная сметная 
 

 04.2.03.01-0004 
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-8 

т              

408,64  

              

436,49  

 

 04.2.03.01-0005 
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-9 

т              

407,64  

              

435,47  

 

 04.2.03.01-0006 
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11 

т              

403,96  

              

431,72  

 

 04.2.03.01-0007 
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-12 т 

             

402,84  

              

430,57  

 

 04.2.03.01-0008 
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 т 

             

402,62  

              

430,35  

 

 04.2.03.01-0009 
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-19 

т              

401,39  

              

429,09  

 

 04.2.03.01-0010 
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22 

т              

396,77  

              

424,38  » 

 

В Разделе IV «Приложения» пункт 3 Приложения 11 «Арматура товарная для 

железобетонных конструкций» изложить в следующей редакции:  

«3. Сметные цены на арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п), 

изготовленные в построечных условиях, при соответствующем обосновании проектом 

организации строительства, определяются по ценам товарной арматуры, приведенной в 

группах 08.4.03.02, 08.4.03.03 с учетом коэффициентов, указанных в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Коэффициенты на арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п): 
 

Диаметры арматуры Коэффициент  

10 мм 1,08  

12 мм 1,06  

14-16 мм 1,04  

18-20 мм 1,05  » 

 

В Разделе IV «Приложения» Приложение 15 изложить в следующей редакции: 

«Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. 

Товарные бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» и дополнить 

пунктом следующего содержания: 

«25. Сметные цены асфальтобетонных смесей, приготовленных на мобильных 

асфальтобетонных заводах в соответствии с ГОСТ Р 58401.1-2019 и ГОСТ Р 58401.2-

2019, определяются с применением коэффициента 1,2 к сметным ценам ФССЦ 81-01-

2001. Предельная дальность перевозки асфальтобетонных смесей при наличии 

благоприятных внешних условий и наличии специальной техники может составить до 

140 км от места производства асфальтобетонных смесей.» 
 

В Разделе IV «Приложения» Приложение 20 «Материалы для систем и сооружений 

связи, радиовещания и телевидения» изложить в следующей редакции: 

«1. Сметными ценами позиции 22.2.02.08-1012 предусмотрена стоимость 
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комплекта устройства в составе: стойка с двумя прогонами, поперечина, болты, стяжки 

стальные. 

2. Сметными ценами позиции 22.2.02.08-1020 предусмотрена стоимость комплекта 

хомута в составе: полосы стальные с тягой - 2 шт, гайки, шайбы, шайбы пружинные, 

болты.» 
 


