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от tj Yc 2019 г. Ns J i/

МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ЕДИНИtIНЫХ РАСЦЕНОК IIА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
СПЕЦИАJIЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
рАБоты

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Методические рекомендации по разработке единичньIх

расценок Еа строительные, специ€UIьЕые строительные, ремонтностроительные

работы, монта)к оборудоваЕия и rryскон€}ладочные работы (далее

Методические рекомендации) разработаны с целью разъяснения вопросов

разработки и оформления федеральных единичньD( расценок Еа строительные,

специаJIьные сц)оительные, ремонтностроительные работы, а также

едиЕичных расценок на монтФк оборудования и пускон€lJIадочные работы
(далее  единичные расценки) и моцл использоваться при разработке
сборников единичньrх расценок.

Номенклатура сборников единиtIньD( расценок на строительные,

специаJIьные сч)оительные, ремонтностроительные работы, монтаж

оборулования и пусконаладочЕые работы цриведена в Приложении 1

к настоящим Методическим рекомендациrIм.
1.2. Единичные расценки применrIются при составлении сметной

документации для определеЕшI сметной стоимости прямьIх затрат,

вкJIючЕlющих в себя средства на оплату трула рабочих, стоимость экспJryатации

машин и механизмов и стоимость материальньIх рес}рсов цри выполЕении
строительньIх, специ€шIьньD( строительньIх, ремонтностроительньпr работ,
монтажа оборудования и Iryсконаладочных работ.

1.3. Настоящие Методические рекомендации применяются до ввода в

действие федермьной государственной информационной системы

ценообразования в строительстве, созданной в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
1.4. Единичные расценки разрабатываются в уровне цен на

установленную дату.
1.5, Единичные расценки подраздеJuIются на:

 федеральные  разрабатываемые для условий строительства в базовом
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территори€rльном районе (московскм область) с охватом полной

номенкJIатуры работ, предусмотренньIх государственными элементными

смеТныМинормаМинасоотВеТстВУюЩиевиДыстроительньIх'специшъных
строительных, ремоЕтностроительньIх работ, монтажа оборудования и

пусконЕrладочньtх работ;
 территориzrльные  разрабатываемые с )летом региональньrх условий

строительства, охватывающие номенкJIатуру работ, осуществJUIемых в

строительном комплексе соответствующих субъектов Российской Федерации.

1.6. В составе прямых затрат при разработке единичньIх расценок Еа

строительные, специtt.lrьЕые сц)оительные, ремонтностроительные работы и

монтаж оборудования учитываются следующие показатели, рассчитанные в

)фовне цеIt на установленную дату:
 затраты на оплату трула рабочих;
 стоимость эксплуатации строительньж машин, в том числе оплата труда

рабочих, обслуживающих машины (машинистов);

 стоимость материаJIов, изделий и конструкций (кроме материЕIJIов,

конструкций и изделий, стоимость которых не )литывается в единичной

расценке,  в соответствии с рекомендациrIми, приведеЕными в Главе 4

Методических рекомендаций).
1.7. В составе прямых за,трат единиЕшых расценок на IryсконаJIадочные

работы учитывzlются только средства на оплату 1руда гryсконападочного

персонала.

Затраты, связанные с экспJIуатацией производственного оборудования

гryсконаладочньIх оргаЕизаций (контрольIlоизмерительных приборов, стендов

дJuI испытаний, элекцrонновычислительной техники и др.), )п{итываются в

составе норм накJIадных расходов на IryсконшIадочные работы, за искJIючением

дорогостоящих приборов и аппарацры, а также передвюкIIьж испытательных

лабораторий, затраты на экспJryатацию KoTopbD(, при необходимости,

предусматриваются в смgгах на пусконаладочные работы на основании

расчетов.
Затраты на материальные и энергетические реси)сы, необходимые для

выполнения IryсконмадочньIх работ, в состав прямых затрат на

пусконаладочные работы не вкJIючаются.

1.8. Единичные расценки разрабатываrотся на основе государственных

элементных cMeTHbIx норм на сц)оительные, специzUIьные строительные,

ремонтностроительные работы, монтаж оборудования и пускон€}ладочные

работы.
При опрелелении наименований единичItых расценок, их шифры, шифры

таблиц и измерители едиIIиЕIных расценок используются наименования

соответствующие государственным элементным сметным нормам.
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1.9. Исходными данными для разработки единичньIх расценок, помимо

государственньIх элементньIх cMeTHbIx норм, являются действlT ощие сметные

цены на затраты труда рабочих и пусконz}ладочItого персонала, на

экспJryатацию мапIин и механизмов, Еа материаJIы, изделиJI и конструкции с

}п{етом кодификации, установленной в классификаторе строительньIх ресурсов
согласЕо Правил мониторинга цен строительных ресурсов.

1.10. Расчет единичньIх расценок осуществJuIется по форме, приведенЕой

в Приложении 2 к Методическим рекомендациrIм.
1.11. Если при разработке единиtIных расцеIIок на строительные,

специаJIьные строительIlые, ремонтностроительные работы и монтаж

оборудования в составе государственньD( элементньгх сметньfх норм

предусмотрены машины и механизмы, на которые отсутствуют сметные цены

на эксплуатацию, то сметные цены на их эксплуатацию разрабатывЕIются в

соответствии с действующим методиЕIеским докуtý{ентом.

1.12. Если при разработке единичных расценок на строительные,

специальные строительные, ремонтностроительЕые работы и монтаж

оборудования в составе государствеIrньD( элементных сметных норм

предусмотрены материальные ресурсы, на которые отсутствуют сметные цены,
сметные цены на них разрабатывЕlются в соответствии с действ}.ющим
методисIеским док}ъ{ентом о порядке разработки сметных цен на матери€шты,

изделия и конструкции.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ
РАЗМЕРА СРЕДСТВ НА ОIIЛАТУ ТРУДА

2.1. Определение размера средств на оплату труда при разработке
едиЕичньIх расценок на строительные, специzLпьные строительные, ремонтно
строительные работы, MoHTEDK оборудования и пусконz}ладочные работы
осуществляется на основании:

 показателей трудоемкости (затрат труда в чел.ч.) соответствующих
видов работ, а также средIlего разряда работ (для строительных, специальньIх

строительных, ремонтностроительных работ и монтажа оборудования) и

состава исполнителей работ (для пусконаладочных работ). Указанные
показатели принимаются на осЕовании соответствующих ГЭСН, ГЭСНр,
ГЭСНм, ГЭСНп;

 показателей оплаты труда (стоимости 1 чел.ч.) для соответствующего
субъекта Российской Федерации в уровне цен на установленIrую дату.

2.2. Размер средств на оплату труда рабочих (ЗС"Р) дJuI вкJIючения в

единичнуто расценку рассчитывается по формуле (1):
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Зсмр:Тхз"р,(l)

З* :З, , К7О,Q)

где:

З1  покЕват€ль оплаты трула рабочегосц)оитеJIя lго разряла, руб./чел.
ч.;

KFo  тарифный коэффициент среднего разряда работ, принимаемый по

таблице 1 Приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
2.3. Размер средств на оплату труда пусконzulадочного персонала (ЗП'Р)

для вкJIючения в едшIFIrrуIо расцеIпry рассчитывается по формуле (3):

З*р  I(r х
, (з)зi )

где:

Ti  затраты труда каждой категории пусконаладочного персон€ша
опредеJIяемые по соответствующим ГЭСНп, чел.ч.;

Зi  показатеJIь оплаты труда каждой соответствующей категории
пускон€rладочного персон€lла, руб./чел.ч.

показатель З1 россчитывается, исходя из оплаты труда рабочего
строитеJuI lrо разряла и соответствующего тарифного коэффициента по

формуле (4):

З, =З, х Ki.'P,1+;

где:

К;,'О  тарифньй коэффшlиент соответствующей категории

пускон€шадочного персонЕLrIа, принимаемый по таблице 2 Пршrожеrrия 3 к
Мегодическим рекомендациям.

где:

Т  за,граты трула рабочих, опредеJuIемые по соответств},ющим ГЭСН,
ГЭСНр, ГЭСНм (ОЭСН), чел.ч.;

З.о  огшата труда рабочегостроитеJIя, соответствующш среднему

разряду работ, установленному в ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, руб./чел.ч.
Показатель З* рассчитывается, исходя из оплаты трула рабочего 1го

разряда и соответствующего тарифного коэффициента по формуле (2):
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3. порядок опрЕдЕлЕния в ЕдиниtIных рАсцЕнкАх
СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

3.1. Определение стоимости эксплуатации машин и механизмов при

разработке единичньIх расценок на строительные, специЕUIьные строительные,

ремонтносц)оительЕые работы, монтаж оборулования ос)rществляется на

основании:
 показателей затрат на эксrrlryатацию соответствующих машин и

механизмов, опредеJUIемых по государствевным элемеЕтным сметным Hopм€lп,l,

 маш.ч. на установленный измеритель сметной нормы (расченки);

 сметных цен Еа эксплуатацию машин и механизмов для
соответствующего субъекта Российской Федерации, разработанньD( в уровне
цен на установленЕуIо лаry, руб./маш.ч.

З.2. Стоимость эксплуатации машин (Сr") рассчитывается по формуле (5):

С_:r(э, " ц,",),(s)
где:

Э;  затраты на экспJryатацию каждой матllцц51, принимаемые по

соответствующей сметной норме, маш.ч.;

Цэмi  сметн€UI цена на экспJryатацию каждой машины, руб./маш.ч., при
этом, в том числе, приводится показатель оплаты труда мчrшинистов, руб./маш.
ч.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНI4Я В ЕДИНИЧНЬШ РАСЦЕНКАХ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАJIЬНЫХ РЕСУРСОВ

4.1. Стоимость материЕtльных ресурсов при разработке единичных

расценок на строитеJIьные, специмьные сlроительные, ремонтностроительные
работы и монтаж оборудования опредеJuIется на основании:

 расхода материаJIов, изделий, конструкций на производство
строительных, специальньIх строительных, ремонтностроительных работ и

монтаж оборудования, определяемого по соответствl.ющим государственным
элементным сметным нормам Еа установленный измеритель сметной нормы

Фасценки);
 сметных цен на материzrльЕые ресурсы дJuI соответств}.ющего субъекта

Российской Федерации, разработанных в уровне цеЕ на установленrryо дату.
4.2. Стоимость материаJ,Iьных рес}рсов (C"u,) рассчитывается по формуле

(б):
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C"u.:I(M, "Ц,),(о)

где:

М;  расхо.щ каждого вида материаJIов, изделий, конструкций, включаемьIх

в единшIЕуIо расценку, в физических (наryральных) единицах измерения;

I{1  сметная цена каждого вида материалов, изделий, конструкчий,

вкJIючаемьIх в расценку, руб. на соответствующ}.ю единицу

измерениJI матери€rльного ресурса.
4.3. В тех слrrаях, когда тип, марка, кJIасс и т.п. материаJIьных ресурсов

}"точняются по проекту, стоимость этих материurльных ресурсов в единиt{ную

расценку на строительные, специЕ}льные строительные и ремонтно
строительные работы не вкJIючается. Наименования таких матери€lльных

ресурсов (без указания типа, марки, кJIасса и т.п.) приводятся в таблице

единичной расценки ниже стоимостных показателей с ук€rзанием норм lD(

расхода на принятый измеритель единичной расценки.
4.4. В тех слr{aцх, когда норма расхода материzlпьных ресурсов зависит

от проектньIх решений и в соответствующей таблrлIе ГЭСН на строительные,

специальные строительЕые или ремонтностроительные работы на месте их

расхода указана литера "П", цри составлении единичной расцеЕки
наименованиrI таких материмьньIх рес}рсов (с указанием типа, марки, кJIасса и

т.п.) приводятся ниже стоимостных показателей, а на место нормы расхода
ставится литера "П".

4.5. В единиЕIIIьIх расценках на монтаж оборудоваrrия )литываются
затраты на материальные ресурсы, перечень и расход koтopbIx приведен в
ГЭСНм на соответствующие виды работ, в том числе:

 основные, остающиеся в деле (подкладочные и прокJIадочЕые

материалы, болты, гайки, электроды, металл и др.);
 вспомогательные, не остающиеся в деле, для изготовленйя и устройства

приспособлений, необходимых дJuI производства монтuIжных работ (бревна,

брусья, доски, шпЕtлы и т.п.), с учетом ror оборачиваемости, а также
вспомогательные матери€Lцьные рес}?сы, не остЕlющиеся в деле, используемые

дJuI индивидуzrльItого испытаниJI смоЕтированного оборудованиrI, с}.шки и

других целей (электроэнергиJI, газ, пар, вода, воздух, топливо).
4.6. При разработке едиIIиЕIньD( расценок на монтаж оборудования

потребность во вспомогательньIх ненормируемьж материмьньж ресурсах,
используемых при производстве монтажных работ (обтирочные материЕLпы 

ветошь, концы, буrиага и др.; промывочные материалы  керосин, бензин;

смазочные материалы  машинное масло, солидол, тавот и т.п.), опредеJuIется в

размере 2О% от оплаты труда рабочих и вкlIючается в стоимость материалов в

составе прямьtх затрат единиtlной расценки.
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4.7. При разработке единиtIньж расценок на монтаж оборудования

стоимость материаJIьных ресурсов, расход которых обусловлен проектными

решениJIми, в состав расценю.r не вкJIючается. Перечень указанных
материальньIх ресурсов принимается в соответствии с общими положениJIми

или приложениJIми к соответствующим сборникам ГЭСНм.
4.8. При разработке единичньD( расценок на MoET.DK оборудования не

учитывается стоимость материалов и изделий, расходуемых в процессе

монтажа, но, согласно установленному порядку, относимьж к оборудованшо.

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТР}КТУРА ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

5.1. Разработанные единичные расценки на соответствующие виды работ
сводятся в таблицы, которые составJIяются по образчам, приведенным в

Приложении 4 к настоящим Методиsеским рекомендациям.
5.2. Таблицам едиIlиЕшых расценок присваивается шифр, который

состоит из номера сборника, номера раздела в составе сборника и порядкового

номера табrп,rцы. При нрлерации таблиц рекомендуется ост€lвJLять резерв
номеров дJuI выпуска дополнений к действующим единичным расценкам.

Полное обозначение единичной расценки (шифр) имеет следующую
структ}?у:

хх_ххххх_хх,
где:

|й п2й знаки  номер сборника;
Зй,4й знаки  номер раздела (отдела) ук€ванного сборника;
5й, 6iI,7й знаки  номер таблицы указанного раздела;
8й, 9й знаки  порядковый номер единиЕIной расценки в указанной

таблице.

Например, в единичной расценке на строительные работы 150201604:

15  номер сборника "Отделочtтые работы";
02  номер раздела "Шryкацrрные работы";
0lб  номер таблицы "Шryкацрка поверхностей цементноизвестковым

или цементным раствором по камню и бетону";
04  порядковьй номер единиqной расценки "Шцrкацрка поверхностей

вtIути здаЕия цементноизвестковым или цементным раствором по камню и
бетону ул}пrшеннм потолков".

5.3. Сборниrс,r единичньD( расценок содержат техничесч/ю часть, таблицы
сметных норм и приложеншI.

5.4. Техническая часть сборников едиЕиIIЕьIх расценок вкJIючает
след/ющие разделы:
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"Общие положения";

"Исчисление объемов работ".
5.5. В раздел "Общие положения" вкJIючается информация об основных

пок€IзатеJLDq особеrшостях и условиях проведеЕиJI работ, )чтенньж в

единиtIньD( расценках, а также перечень общих требований и положений о

порядке применениJI единичных расценок.
В состав "Общих положений" к единичным расценкам на моЕтФк

оборулования вкJIючаются сведениrI о расстояниях перемещениrr оборудования

и материirльньIх ресурсов от приобъектного скJIада до места устаЕовки
оборудования, )п{тенньD( в единичных расценках, а также, при необходимости,

перечень материЕrльньD( ресурсов, Ее у{тенных в единичньж расценкarх на

MoHT€DK оборудования и подлежащих учету при составлении сметной

дочrментации на основ€lнии проекгных данных.
5.6. В разлел "Исчисление объемов работ" вкJIюч€lются правила, формулы

и цримеры расчетов объемов работ.
5.7. В раздел "Приложения" при необходимости вкJIючЕrются:

5.7. 1. Справочные материалы:

 классификация грунтов по группам, оборачиваемость материалов,

}п{тенньIх единичными расцеЕками, кJIассы бетона и т.п.  для строительньтх,

специаJIьньfх строительных и ремонтностроительньтх работ;
 расход материальных ресурсов для индивиду€шьного испытания и др.

целей, нормы отходов материЕrльных ресурсов, перечень материzrлов,

опредеJrIемьIх по проектным даЕЕым, и т.п.  для работ по монтажу
оборудования;

 категории технической сложности систем и их характеристики,

условные обозначения, структура полного комплекса пускон€шадочньгх работ и
т.п.  для lryскон€rпадочньrх работ;

5.72. Коэффичиенты, )литывающие особенности цроизводства
соответствующих видов работ. Указанные коэффициенты разрабатываются в

целях соцращениjI количества единичных расценок на аналогичные виды работ
при изменеЕии условий производства работ и т.п. Необходимость вкJIюченшI в

рuвдел таких коэффициентов обосновывается, а их величины подтверждаться
ооответствующими расчетами.

Коэффициеrrты, вкJIючеЕные в раздел "Приложения", не моryт
дублировать коэффициенты, гIитывающие стесненные и другие усложненЕые
условиlI производства работ, приведенные в методических рекомендациrIх по
определению стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации;

5.7.3. Показатели часовой оплаты труда, сметные цены на экспJIуатацию
машин и механизмов, а также сметные цены на материапы, изделия и
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конструкции, использованные при

единичных расценок.

разработке соответств}.ющих сборников

б. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОЕКТОВ ЕД[НИЧНЫХ РАСЦЕНОК

6.1. Проекты единиtIньIх расценок и обосновывающие материалы к ним

представJUIются на },тверждение в соответствии с порядком, утверждеItным

федеральным органом исполЕительной власти, осуществляющим функчии по

выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому

реryлированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании

и строительстве.
6.2. М каждого разработанного проекта единичной расцеЕки

(однотипньтх единичньtх расценок, вкJIюченных в табличу) оформляются в том

числе след}aющие обосновывающие док}менты:
 проект таблицы единиtшых расценок по форме Приложения 4 к

Методическим рекомеЕдациJIм ;

 пояснительнм записка, в которой приводятся основаЕиrI необходимости

разработки единичной расценки, указывается вид разрабатываемой единичной

расценки (для последутощего ее вкJIючени;I в номенкJIатуру действ},Iощих
единичньж расценок), а таюке уровень цен, в котором разработана единичItаrI

расценка; представJIяются реквизиты организациизаказчика и организации

разработчика проектов, наименование и адрес з€uIвитеJuI; включается другая
информация, имеющая, по мнению з€uIвитеJuI, отношение к разработке данной
единичной расценки;

 таблица расчета единичной расценки;
 показатели часовой оплаты ,труда, сметные цены на экспJryатацию

машин и механизмов' а также сметные цены на материшБI, изделиrI и
конструкции, используемые при разработке соответствующrтх таблиц

единичньIх расцеЕок по образчам, приведенным в Приложения 5 к
Методическим рекомеЕдациям.

6.З. Проект таблицы единичных расцеIrок и обосновывающие доч,менты
к данному проекту подписываются уполномоченными представителями

разработчика единичньIх расценок и организациизаказчика. Подписанные

документы и пояснительная записка к проекту таблицы сброшюровываются,
прошиваются и заверяются печатью и подписью руководитеJUI
(уполномоченного заместитеJuI р}ководителя) з€uIвитеJu{ и направJuIются на

утверждеЕие в уполЕомоченный исполнительный орган государственной
власти в установлеЕном порядке.
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Приложение 1

к Методическим рекомендациям по разработке единичных

расценок на строительныеl, специапьные сц)оительные,

ремонтностроительные работы, монта)к оборудования и

пускоЕаJ,Iадочные работьт, утвержденным приказом

Министерства строительства и жилищнокомм},нЕrльного
хозяйства Российской Федерачии

от ( i,,' ) 01 г. Ns ^J1

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОМЕНКJIАТУРА СБОРНИКОВ
ЕДИНИtIНЫХ РАСЦЕНОК

Таблица 1. Единичные расценки на строптельные и специальные
строительные работы

Номер
сборника

Наименование сборника Ш"фр
сборника <*>

1 2 J

i Земляные работы 810201...

2 Горновскрышные работы 810202...

J Бlровзрывные работы 810203...

Скважины 810204...

5
Свайные работы, оIryскные колодцы, закрепление
гр}.нтов

810205...

6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 810206...

7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные 8102_07.,.

8 Конструкции из кирпича и блоков 8 10208...

9 Строительные метfuIIлические конструкции 810209...

,Щеревянные конструкции 8 10210...

11 Польi 81_0211...

12 Кровли 81_0212...

4

10
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Номер
сборника

Наименование сборника Ш"фр
сборника <*>

1з
Защита строительных конструкчий и оборудования от
коррозии

8102 13...

|4 Конструкции в сельском строительстве 810214...

15 Отделочные работы 8102_15...

16 Трубопроводы внутреЕние 810216...

Водопровол и канЕчIизациJI  внутренние устройства

Отопление  внутренние устройства

19 Газоснабжение  вFIутренние устройства 81_0219...

20 Вентиляция и кондиционирование воздуха 810220...

2| Временные сборноразборные здания и соор}Dкения 8 1022 l ...

Водопровод  наружные сети 810222...

z.1 Канализация  наружные сети 81022з...

24 Теплоснабжение и газопроводы  наружЕые сети 810224...

25 Магистральные и промысловые трубопроводы 810225_...

26 Теrrпоизоляционные работы 81022б...

27 Автомобильные дороги 810227...

28 Железные дороги 810228...

29 Тоннели и метрополитены 810229,..

Мосты и трубы 810230_...

з1 Аэродромы 8102з 1_,..

з2 Трамвайные гцти 8102з2...

зз Линии электропередачи 810233...

Сооружения связи, радиовещания и телевидениr{ 8102з4...

з5 Горнопроходческие работы 810235...

36 Земляные конструкции гидротехнических сооружений 810236...

I

|7

18

8102 l7...

l810218...

|1,

30

I

lз4



llfuфр
сборника <*>

8 i02з7_...Бетонные и железобетонные конструкции
гидротехническю< сооруженийз1

8102з8...Каменные конструкции гидротехниЕIеских сооружении38

8102з9...
з9

Метшlrrические конструкции гидротехнических
соор)Dкений

810240,..,Щеревянные конструкции гидротехншIеских
сооружений

40

4|
Гидроизоляционные работы в гидротехниtIескlD(
сооружениrIх

810242..,Берегоукрепительные работы42

81024з...4з Судовозные пути стапелей и слипов

44 Подводностроительные (водолазные) работы

810245...Промышленные печи и трубы45

810246...46 Работы при реконстрlкции зданий и соорlrкений

4,7 Озеленение, защитные лесонасФкдения

12

<*> Полный шифр сборников единичньж расценок на строительные и

специ€}льные строительные работы состоит из шифра "81", шифра "02",

означающего строительные и специ€Lпьные строительные работы, порядкового

номера сборника (0147) и базовый }ровень цеЕ.

Таблица 2. Единпчпые расценки на ремоптпостроительные работы

Номер
сборника

Наименоваяие сборника Ш"фр
сборника

<*,В>

1 2 J

51 Земляные работы 810251...

52 Фундаменты

5з Стены 81025з...

Ноr"р 
|

сборника 
|

Наименование сборника

810241...

810244...

8|0247...

I

I

8|0252.,.



Номер
сборника

Наименование сборника Ш"фр
сборника

<* +>

54 Перекрытия 810254...

55 Перегоро.uки 810255...

56 Проемы 8102_56...

5,7 Полы 810257...

58 Крыши, ýроыIи 810258...

59 ЛестниrщI, крыпьца 810259...

60 Печные трубы 8 10260...

61 Штукатурные работы 810261_...

62 Малярные работы 8|0262...

бз Стекольные, обойные и облицовочные работы 8 10263...

64 Лепные работы

65 Внутренние санитарнотехнические работы 810265...

66 Наружные инженерные сети 810266...

67 Электромонтажные работы 810267...

68 Благоустройство 810268...

69 Прочие ремонтностроительные работы 8 10269...

(**> Полный шифр сборников единичньIх расцеЕок на ремонтно
строительные работы состоит из шифра "81", шифра "02", означающего

ремонтностроительные работы, порядкового номера рЕвдела (5 l 68) и базовый

уровеЕь цен.

Таблица 3. Единичные расценки на монтаж оборудования

Номер
сборника

Наименование сборн ика Шифр
сборника

<***>

1 2 J

l Метатrлообрабатывающее оборудование 8l 0з0l ...

13

I

8102б4...
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Номер
сборника

Наименование сборника Шифр
сборника

<***>

2 ,Щеревообрабатывающее оборудоваrrие 810302...

J Подъемнотранспортное оборудование 810з03_...

4 .Ц,робильноразмольное, обогатительное и
агломерационное оборудование

810304...

Весовое оборудование 810з05...

6 Тегшосиловое оборудование 810з06...

Компрессорные машины, насосы и вентиляторы 810307_..,

8 Электротехнические установки 810308...

9 Электрические печи 810309...

10 Оборуловаяие связи

11
Приборы, средства автоматизации и вычислительной
техники

81031l...

12 Технологические трубопроводы 810з12...

1з Оборулование атомных электрических станций

14 Оборулование прокатньIх производств 810з  14.

15 Оборулование дJuI очистки газов 810315...

Оборудование предприrIтий черной металJryргии 81031б...

|7 Оборудование предприятrй цветной металJýргии 810з17...

l8 Оборудование предприlIтий химической и
нефтеперерабатывающей промышленности

19
Оборудование предприJIтий угольной и торфяной
промышленности

8l 03 19...

20
Оборулование сигн€Lпизации, цеЕтрализации и
блокировки на железнодорожном транспорте

810з20,..

21 Оборудование метроIIолитенов и тоннелей

22
Оборудование гидроэлектрических станций и
гидротехническrоr сооружений

810з22...

5

8 10з 13...

16

810318...

810321_...

7

810з  10...

I
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Наименование сборника Шифр
сборника

<:t**>

Zэ
Оборулование цредприятий электротехнической
промышшенности

810323...

24
Оборулование предприJ{тий промышленности
строительньtх материЕUIов

25
Оборулование предприJIтий целлюлознобуrrвжной
промьшIленЕости

810325...

26
Оборулование предприятий текстильной
промышленности

8l 0326...

27
Оборулование предприятий полиграфической
промышленности

810з_27...

28
Оборулование предприятий пищевой
промыIIшенности

810328..,

29 Оборулование театрЕIльнозрелищных предприятий 810з29...

30
Оборулование зернохранилищ и предприятий по
переработке зерна

810330_...

зl Оборулование предприятий кинематографии 8103з l ...

э!
Оборулование предприrIтий электронной
промышленности и промышленности средств связи

810з32...

JJ Оборулование предприятий легкой промышленности 810333...

з4
Оборудование учреждений здравоохранения и
предприятий медицинской промышленности

810з34...

з5 Оборулование сельскохозяйственньп< производств 810з35...

зб
Оборулование предприJIтий бытового обслуживания
и коммунального хозяйства

81033б...

з7 Оборудование общего назначения 81_0337...

jБ Изготовление технолоп.tческих мет€UIлических
конструкций в условиях производственных баз

810338...

39 Контроль монтФкных сварных соединений 8103з9...

40 Щополнительное перемещение оборудованиrI и 810340...

| Номер 
|

| 
сОогника 

|

I

810324...



Номер
сборника

Наименование сборника Шифр
сборника

<*:В +>

матери.rльных ресурсов сверх предусмотренЕого
государственными элементными сметными нормами
на монтаж оборудования

16

<***> Полный шифр сборников единичньж расценок на монтаr(
оборудования состоит из шифра "81", шифра "03", озЕачающего монтаж
оборудования, порядкового номера сборrrика (0140) и базовый уровень цеЕ.

таблица 4. Единпчные расценки на пусконаладочные работы

<***+> Полный шифр сборников единичньIх расценок на rryсконarладочные

работы состоит из шифра "8l", шифра "05", означающего rryсконаладочЕые

работы, порядкового номера сборника (19, 16) и базовый уровень цен.

Номер
сборника

Наименование сборника Шифр
сборника
<**r<*>

1 2 J

1 Электротехнические устройства 81050l...

2 АвтоматизироваIlные системы управления 8105_02...

J Системы вентиJIяции и кондиционированиlI воздуха 810503...

4 Подъемнотранспортное оборудование 810504...

5 Металлообрабатывающее оборудование 810505...

6 Холодильные и компрессорные установки 810506_.,.

ТеплоэнергетшIеское оборудование 8105_07...

8 .Щеревообрабатывающее оборудование 8l 0508...

9 Сооружения водоснабжения и канаJIизации 810509...

1б
Устройства автоматики и телемеханики на
железнодорожIlом таЕспорте

I

810516...

7
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Приложение 2

к Методическим рекомендациям по разработке единичных

расценок на строительные, специальные строительные,

ремонтностроительные работы, монтФк оборудования и

Iryсконu}ладочные работы, утвержденцым приказом

Министерства строительства и жилищнокоммуЕ€Iльного
хозяйства Российской Фед
О'l 1lОYllсz 201 г. JS {aJ

(рекомендуемый образеч)

наименование

Код
ресурс

а

Наименование элемента затрат Ед.
изм

Показа
тели
норм

Стоимость
ресурсов, руб

Ед.
изм.

Всего

1 2 J 4 5 6

1

1.1

Затраты труда рабочих

Срелний разряд работы

чел.ч.

2 мАшины маш.ч.

J МАТЕРИАЬI

Оплата трула рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов

Материальные ресурсы

Всего прямые затраты

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Таблица расчета единичной расцепкш (форма)

Измеритель:
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Приложение 3

к Методическим рекомендациям по разработке единичных

расценок на стоительные, специalльные строительные,

ремонтностроительные работы, MoHTEDK оборудования и

пусконаладочные работы, угвержденным прик.вом
Министерства строительства и жилищЕокоммунzrльЕого

хозяйства Российской Фед
от<<, >> 

 

20l г.Л! fJl

ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ
НОРМАЛЪНЫХ УСЛОВИЛ( ТРУДА

Таблица 1. Тарпфные коэффичиенты средних разрядов строительных,
специальных строхтельных, ремонтностроrtтельных работ и монтажа
оборудовапия

Средний разряд работ Тарифный
коэффиuиент

Тарифный
коэффициент

1 1,00 4 4 1,420

1 1 1,008 4 5 |,441

|,2 1,01 7 4 6 |,46l

1 J 1,025 4 7 1,481

1 4 1,034 4 8 l,502

1 5 1,042 1,522

1 6 1,05 1 5 |,54

1 7 1,059 5 1 1,568

1 8 1,068 5 2 l,59з

1 9 1,,о76 5,з l,619

2 l,085 5 4 1,644

2 1 1,095 5 5 1,670

2 2 1,105 5 6 1,695

2,з 1,1l5 5 7 |,72l

Срелнийразряд 
]

работ

I

I I

I

4,9 I

I

I
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Средний разряд работ Тарифный
коэффичиент

Средний разряд
работ

Тарифный
коэффиuиент

2 4 l,125 5 8 |,746

2 5 1,136 5 9 |"772

2 6 1,146 6 1 8

2 7 1,15б 6 1 1,809

2 8 1,166 6 2 1,82l

2 9 \,|76 6 J 1,8з2

J 1,19 6 4 1,844

J 1 1,202 6 5 1,856

J 2 |,21,7 6 6 1,868

з,3 1,2з2 6 7 1,880

J 4 |,24,7 6 8 l,891

з 5 1,263 6 9

з,6 1,278 7 |,92

J 7 |,29з 7 i 1,929

3,8 1,308 7 2 1,942

J 9 |,з24 7,з 1,956

д 1,з4 7 4 1,969

4 1 l,359 1,98з

4,2 1,з 80 7 6 \,997

4 J 1,400 7
,7 2,010

7 8 2,024

7 9 2,0з7

8 2,05

I

I

1,90з

I
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Таблица 2. Тарифные коэффпциенты по категориям пусконаладочного
персоЕала

Категория пусконz}ладочного персонала Тарифный
коэффициеrrт

главный технолог ? ýý

ведущий инженер 2,35

Инженер I категории 2,15

Инженер II категории l,9б

Инженер III категории 1,76

Техцик I категории 1,42

Техник II категории 1,28

Примечание. В слуrае привлечениJI к выполнению гryсконzrладочных работ
рабочих значеЕия тарифньrх коэффичиентов дJuI них принимаются по таблице
1.

I
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Приложение 4
к Методическим рекомеЕдациJIм по разработке едини!шых

расценок на строительные, специальные строительные,

ремонтносц)оительные работы, MorrTzDK оборудования и
IryсконаJIадочные работы, утверждеЕным приказом

Министерства стоительства и жилищноком}tунального
хозяйства Российской Федерации

г. Ns ll

(рекомендуемый образеч)

ТАБЛИЦЫ ЕДИНИtIНЫХ РАСЦЕНОК (ФОРМЬD

Таблица единичной расценки на строительные, специальные
строительные и ремоЕтностроительЕые работы (форма)

Ш"фр
расценок

наименование

работ

Прям
ые

затра
ты,

руб.

В том числе, руб. Затр
аты
труд

а

рабо
чих,
чел.

ч.

оплат
а

труда

рабоч
их

эксплуатаци
я машин

материа
лы

Коды
неr{тенных
материалов

наименование и
характеристика не

r{тенных
расценками

материЕrлов, ед.

изм.

всег
о

в т.ч.
оплата
труда
машин
истов

расход
неучтен

HbD(

материа
лов

1 2 J 4 5 6 7 8

Таблица ФЕР хххх)о(х наименование

наименование

Примечания.
l. В графе З указывается показатель прямых затат на единицу

измерения, принятую в единичной расценке, включающий оплату труда
рабочих, зататы на эксплуатацию машин и механизмов (всего), зататы на
строительные матери€rлы, }п{тенные в единичной расценке, руб.

2. В графе 4 указывается показатель оIuIаты труда рабочих, руб.

I

I

Измеритель:
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3. В графе 5 приводится пок€lзатель затрат по эксплуатации машин и
механизмов  всего, руб., а в графе б  показатель затрат на оплату труда

рабочих, управJuIющих машинами (машинистов), в составе показателя графы 5.

4. В графе 7 указывается показатель затрат на строительные материzrлы,

изделия и конструкции, 1лтенные в единиrIной расценке, руб. Также здесь

приводятся нормативные показатели расхода материrrлов (в наryральных
единицах измерения), не )лтенньж единичными расценками, или цриводится
литера "fI", указывающаrI, что расход матери€lJIа определяется по проекту.

5. В графе 8 приводится показатель затрат труда рабочих, в чел.ч.

Таблпца единичпой расценки па монтаrк оборудования

Шифр

расценки

наименование и
техническм

характеристика
оборудования и

видов работ

Прям
ые

затра
ты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
, чел.ч.

оплат
а

труда

рабоч
их

эксплуатаци
я машин

мате

риал
ы

всег
о

в т.ч.
оплата
труда
машин
истов

Масса
оборуло
вания, т

1 2 J 4 5 6 7 8

Таблица ФЕРм ХХХХХХХ НаимеЕование

Измеритель:

наименование:

Примечание:
1. В графе 3 приводится показатель прямьIх затрат на едI.пrицу измерения,

принятуIо в единичЕой расценке, вкlпочающий оплату труда рабочих,
показатель затрат на экспJIуатацию машин и механизмов (всего), затраты на
строительные материЕIлы, у{тенные в расченке, руб.

2. В графе 4 указывается показатель оплаты трула рабочих, руб.
3. В графе 5 приводится показатель затрат по эксплуатации машин и

автотранспортньD( средств  всего, руб., а в графе б  показатель затрат Еа
оплату трула рабочID(, управляющих машинами (машинистов), в составе
показателя графы 5.

4. В графе 7 указывается показатель затрат Еа сlроительные матери€}JIы,

I

I

I
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Таблица едипичной расценки на пускопаладочные

работы (форма)

Шифр

расценк
и

Наименование и Texlrи.Iecкarl характеристика
оборудования

Прямы
е

затраты

, руб.

Затрат
ы

труда,
чел.ч.

l 2 J 4

Таблица ФЕРп ХХХХХХХ НаимеЕование
Измеритель:

наименование:

изделия и конструкции, )п{тенЕые единичной расченкой, руб.
5. В графе 8 приводится показатель затрат труда рабочих, в чел.ч., и

масса оборудованиJI (или одного метра трубопровода) в т, за искJIючением
электротехнических устройств, оборудования связи, приборов и средств
автоматизации, а также в сл)лаях, когда масса оборудования указана в его
технической характеристике или расценки имеют измеритель "т".

I

I I
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Приложение 5

к Методическим рекомендациjIм по разработке единиIшых

расценок на строительные, специапьные строительные,

ремонтносlроительные работы, монт€Dк оборудования и
tryскоЕ€цадочные работы, утверх(денным приказом

Министерства строительства и жилищнокомм}aнальЕого
хозяйства Российс кой Федераuии

от <<С| >)2 01 г. Ns ,'.

(рекомендуемый образеч)

ТАБЛИЦЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА, СМЕТНЫХ
ЦЕН НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ И СМЕТНЫХ

ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛI,LЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

Показатели часовой оплаты трула рабочих
и пусконаладочного персонала

код
ресурса

наименование

Сметные цены на материалы, изделпя и конструкции

Наименование ресурса Ед. изм

Цена по состоянию на

руб.

отпчскнiUI с\Iетная

Сметные цены на эксплуатацию машип и механизмов

Код
ресурса

Наименование ресурса Ед. изм.

сметнм цена по состоянию
на , руб.

всего
в том Iмсле оплата

туда машинистов

Ед. изм. 
| 

Оплата трула. рчб,

I

Код 
l

песrRса 
|

I

I I

I

I

I
I
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

ХО:ЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россиц

прикАз

2оL9r, .}lъ 40/,,lC

Москва

Об исполнении обязанностей Мипистра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации

В связи с убытием в служебЕую командировку возлагаю исполнение
обязанностей Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации с 4 сентября 2019 г. по 7 сентября 2019 г. включительно
на Волкова .Щмитрия Анатолиевича, заместителя Министра строительства
и жилищIlокоммун€lльного хозяйства Российской Федерации.

Министр В.В. Якчшев

, со,,

С приказом ознакомлен(а):


