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                        1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1. Общая часть по применению сметных  цен  на  капитальный  ремонт 

технологического оборудования,  обвязочных трубопроводов и др.  содержит 

общие для всех разделов, частей и выпусков обязательные указания по при- 

менению Сборника сметных цен,  без выполнения которых пользоваться сбор- 

никами не допускается. 

      

    1.2. Сборник сметных цен применяется для составления смет и расчетов 

за выполненные работы по капитальному ремонту технологического  оборудо- 

вания. 

      

    1.3. Сборник сметных цен разработан на основании: 

    - методических  указаний ЦНИИЭУСа Госстроя СССР по пересмотру и раз- 

работке сметных цен на капремонт технологического оборудования предприя- 

тий по производству минеральных удобрений; 

    - норм и тарифных ставок по оплате труда  рабочих  в  строительстве, 

утвержденных постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 

сентября 1986 г. № 1115 <О совершенствовании организации заработной пла- 

ты  и  введении  новых  тарифных ставок и должностных окладов работников 

производственных отраслей народного хозяйства>; 

    - приказа Государственной агрохимической ассоциации № 16 от 21 янва- 

ря 1991 г. 

      

    1.4. Сборник  сметных цен выпускается по разделам и издается отдель- 

ными выпусками: 

    выпуск 1  <Элементные  сметные нормы на отдельные виды ремонтных ра- 

бот>; 

    выпуск 2, 3, 4, 5 и последующие выпуски  <Сборник сметных цен на ка- 

питальный ремонт технологического оборудования>. 

    Каждый выпуск  может состоять из одной или нескольких частей.  Общая 

часть к сборнику сметных цен выпускается отдельным изданием. 

      

    1.5. В каждом разделе Сборника приведены вводные указания, учитываю- 

щие особенности применения сметных цен данного раздела и дополняющие Об- 

щую часть к Сборнику. 

      

    1.6. В Сборнике сметных цен в гр.  <Наименование работ и техническая 

характеристика оборудования> даны основные отличительные признаки и тех- 

нические характеристики оборудования или видов работ,  которыми  следует 

руководствоваться. 

    Пределы числовых значений (масса,  диаметр,  длина,  толщина и др.), 

приведенные в указанной графе словом <до> , следует понимать включитель- 



но. 

      

    1.7. Измерение массы единицы оборудования предусматривается <нетто>. 

      

    1.8. В сметных ценах (в составе накладных расходов) учтена стоимость 

устройства  временных разводов от магистральных или разводящих сетей для 

подачи к местам осуществления ремонта электроэнергии, воды, пара, сжато- 

го воздуха, газа и т.д. 

    Стоимость устройства внешних магистральных и разводящих сетей,  про- 

изводящих электроэнергию,  воду, пар, сжатый воздух, газ и т.д., в смет- 

ные цены не включена. 

      

    1.9. Затраты  на  устройство специальных ограждений при работе в не- 

посредственной близости от взрывоопасных аппаратов и емкостей,  электро- 

установок, находящихся под напряжением и затраты, связанные с проведени- 

ем специальных мероприятий,  необходимых для перемещения оборудования во 

время ремонта (устройство шпальных выкладок, проездов, эстакад, настилов 

и т.д.),  планировка территории, устройство специальных площадок для ре- 

монта  оборудования,  устройство перекрытий над проемами и др.  подобные 

работы,  а также затраты, связанные с осуществлением мероприятий по про- 

ектам производства ремонтных работ (ППРР),  сметными ценами не учтены, и 

должны дополнительно учитываться в сметах и оплачиваться при расчетах за 

выполненные работы. 

      

    1.10. В сметных ценах,  кроме основных ремонтных работ, как правило, 

учтены следующие затраты: 

    отсоединение коммуникаций; 

    установка и снятие заглушек при проведении испытаний; 

    замена смазки, прокладок, крепежных соединений; 

    замена сальниковых уплотнений (набивок); 

    снятие оборудования с фундаментов и обратная его установка; 

    разборка, сборка оборудования со снятием узлов и деталей; 

    очистка, промывка, протирка, пропарка, разбраковка узлов и деталей и 

очистка внутренней поверхности корпусов и аппаратов; 

    замена изношенных узлов и деталей с подгонкой,  сменой болтовых сое- 

динений, сверлением отверстий, развальцовкой и завальцовкой; 

    ремонт узлов и деталей с их разборкой,  сборкой,  рихтовкой, притир- 

кой, пришабровкой за исключением станочных, кузнечных и сварочных работ, 

не оговоренных в описании и примечаниях; 

    регулировка и центровка вращающихся частей; 

    горизонтальное перемещение узлов,  деталей и материалов в радиусе до 

30 м, вертикальное до 5 м, кроме случаев, оговоренных в примечаниях; 

    испытания (гидравлическое,  пневматическое) и опробование оборудова- 

ния на холостом ходу и под нагрузкой. 

      

    1.11. В сметных ценах не учтены работы,  стоимость которых  исчисля- 

ется дополнительно: 

    строительные (ремонтно-строительные)  и  специальные  (обмуровочные, 

футеровочные, теплоизоляционные, антикоррозионные малярные и другие ана- 

логичные работы); 

    монтажные (ремонтно-монтажные)  работы (снятие и установка внутрице- 

ховых трубопроводов,  арматуры, металлоконструкций, химзащитные работы с 

подготовкой  поверхностей,  выгрузка и загрузка насадок и другие ремонт- 

но-монтажные работы, не оговоренные в описании и примечаниях); 

    работы по монтажу оснастки,  приспособлений и временных конструкций, 

необходимые для выполнения ремонтных работ,  не оговоренные в описании и 

примечаниях; 

    ремонтные работы,  имеющие при ремонте данного вида оборудования пе- 

ременный характер или переменный объем (подварка дефектных швов,  замена 



труб в трубных решетках и т.д.); 

    устройство и разборка лесов и подмостей; 

    станочные, литейные и кузнечные работы; 

    сварочные работы, не оговоренные в описании работ; 

    проверка сварных стыков и толщины стенок оборудования 

    различными приборами; 

    паяльные, свинцовые работы и лужение; 

    пуско-наладочные работы; 

    изготовление образцов для испытания на механическую прочность. 

      

    1.12. Состав ремонтных работ,  учтенных сметными ценами,  приведен в 

описании к каждой сметной цене. 

      

    1.13. Составление смет и расчетов за выполненные работы, не учтенные 

Сборником сметных цен,  производится по сметным нормативам,  разрешенным 

для  применения Государственной агрохимической ассоциацией (приложение № 

2 к приказу ассоциации от 21 января 1991 г. № 16). 

      

    1.14. При  необходимости  только  снятия  или установки оборудования 

(при наличии общей сметной цены) применяются коэффициенты: 

    на установку - 0,7 

    на снятие    - 0,3. 

      

    1.15. При  выполнении  работ на иногородних объектах к сметным ценам 

применять коэффициент 1,46. 

      

    1.16. При  ремонте импортного оборудования к сметным ценам применять 

коэффициент К=1,25. 

      

    1.17. За  сокращение простоя оборудования в ремонте против норматив- 

ных сроков устанавливаются по согласованию с заказчиком надбавки в  раз- 

мере 10% к сметной цене. 

      

    1.18. Для оборудования, выработавшего нормативный срок службы, смет- 

ные цены увеличиваются на 5%  за каждый сверхнормативный год работы,  но 

не более чем на 30%. 

      

    1.19. Сметные цены на ремонт оборудования включают следующие элемен- 

ты затрат: 

    основную заработную плату; 

    стоимость эксплуатации машин и механизмов в размере 50%  от основной 

заработной платы; 

    стоимость вспомогательных материальных  ресурсов  в  размере  7%  от 

основной заработной платы; 

    накладные расходы в размере 130% от основной заработной платы; 

    плановые накопления в размере 16%  к сметной стоимости прямых затрат 

и накладных расходов. 

      

    1.20. При  использовании сметных цен для составления смет на работы, 

выполняемые службами,  к сметным ценам применяется поправочный коэффици- 

ент  К=0,63,  исключающий из сметных цен плановые накопления и накладные 

расходы. Вместо них вводится дополнительно коэффициент, учитывающий нак- 

ладные расходы, установленные для данного предприятия или организации. 

      

    1.21. Сметными ценами не учтена отвозка мусора от разборки  оборудо- 

вания,  трубопроводов,  выполняемая  Заказчиком  своими силами и за свой 

счет.  При выполнении работ силами и транспортом Подрядчика Заказчик оп- 

лачивает указанные работы по действующим ценам. 

      



    1.22. При  частичном  выполнении  ремонтных  работ,  предусмотренных 

сметными  ценами  в  составе работ,  применять понижающий коэффициент по 

усмотрению Заказчика от 0,6-0,8. 

      

    1.23. На работы,  не предусмотренные в Сборнике сметных цен, по сог- 

лашению сторон могут устанавливаться договорные цены.  Размер  их  можно 

определять  на уровне соответствующих цен из других нормативных докумен- 

тов с применением коэффициента 1,5,  рентабельность не должна  превышать 

(без учета коэффициентов, установленных в Общей части) 50%. 

      

    1.24. Сметные цены гр. 4  приведены с учтенными накладными расходами 

и плановыми накоплениями,  а заработная плата рабочих в гр. 5  и затраты 

на эксплуатацию машин в гр. 6, 7 - без накладных расходов и плановых на- 

коплений. 

      

    1.25. Стоимость транспортировки материалов, узлов, деталей с приобъ- 

ектного склада до рабочего места не учтена и определяется дополнительно. 

      

    1.26. Сметными ценами  предусмотрено  выполнение  работ  самоходными 

стреловыми  кранами.  При выполнении работ с применением мостового крана 

следует применять коэффициент 0,9,  а при применении электролебедок  или 

вручную - коэффициент 1,25. 

      

    1.27. На подготовительные и заключительные работы (осмотр оборудова- 

ния и ознакомление с технической документацией,  подготовка рабочих мест 

и ремонтных площадок,  оформление нарядовдопуска,  доставка  такелажного 

приспособления, инструмента и вспомогательных материалов, уборка рабоче- 

го места, инструмента, приспособлений и доставка к месту хранения, сдача 

рабочей зоны заказчику и другие работы) к сметной цене следует применять 

коэффициент 1,2. 

      

    1.28. При  составлении смет ссылки на Общую часть следует сокращенно 

обозначать ее начальными буквами и номером соответствующего пункта. 

    Например: О.Ч.-1.17, что означает - Общая часть, пункт 1.17. 

    Порядок обозначения  на  сметную  цену  сокращенно   устанавливается 

двухзначным шифром.  Например, ССЦ 9-46, где первая цифра означает номер 

раздела, вторая - Номер подраздела. 

    В шифр на сметную цену может быть введена третья цифра, обозначающая 

цену на ремонт отдельного узла оборудования. 

 

                  2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН 

 

    2.1. Сметные цены предусматривают  выполнение  капитального  ремонта 

оборудования в нормальных условиях. Если работы ведутся в условиях, сни- 

жающих производительность труда (стесненные и вредные условия труда),  к 

основной  заработной  плате рабочих и к заработной плате по эксплуатации 

машин следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1. 

      

                                                               Таблица 1 

------------------------------------------------------------------------ 

 №            Условия производства ремонтных работ          Коэффициент 

------------------------------------------------------------------------ 

 1   На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на        1,2 

     производственных площадках) при наличии в зоне 

     производства работ действующего технологического 

     оборудования (станков, установок, кранов, печей, 

     конвейеров, разливочных ковшей и т.д.) или 

     разветвленной сети инженерных коммуникаций, или 

     запыленности воздуха, или движения технологического 



     транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям 

 2   То же, на предприятиях металлургической, химической и     1,25 

     нефтехимической отраслей промышленности 

 3   На предприятиях (в цехах, корпусах, на                    1,15 

     производственных площадях), остановленных для 

     производства строительно-монтажных и ремонтно- 

     строительных работ, а также в зданиях и сооружениях 

     всех назначений при наличии в зоне производства работ 

     загромождающих помещения предметов (станков, 

     установок, аппаратов, эксплуатационного и 

     лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и 

     т.д.) 

 4   При выполнении ремонтных работ в цехах с тяжелыми и       1,4 

     вредными условиями труда при нормальной 

     продолжительности рабочего дня 

 5   То же, с особо тяжелыми и особо вредными условиями        1,55 

     труда 

 6   При выполнении ремонтных работ в цехах с тяжелыми и       1,5 

     вредными условиями труда при 36-часовой рабочей 

     неделе 

 7   То же, с особо вредными условиями труда                   1,7 

 8   При выполнении ремонтных работ в цехах с вредными         2,2 

     условиями труда при 24-часовой рабочей неделе 

 9   То же, с особо тяжелыми и особо вредными условиями        2,5 

     труда 

 10  При температуре воздуха на рабочем месте более 40° в      1,25 

     помещениях 

 11  Выполнение ремонтных работ в охранной зоне воздушных      1,2 

     линий электропередач, в местах прохода коммуникаций 

     электроснабжения, в действующих электроустановках, 

     вблизи конструкций и предметов, находящихся под 

     напряжением 

------------------------------------------------------------------------ 

      

Примечания: 

1. Применение указанных коэффициентов при составлении сметной документа- 

ции  должно обосновываться проектными данными,  а при расчетах за выпол- 

ненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства 

работ или другими равноценными документами. 

2. При производстве ремонтных работ в условиях, предусмотренных в табли- 

це, может быть применен только один из коэффициентов, за исключением ко- 

эффициента, приведенного в п. 11. 

 

    2.2. Сметные цены разработаны для ремонта оборудования,  изготовлен- 

ного из углеродистой стали.  При ремонте оборудования, изготовленного из 

других металлов, к сметным ценам применять коэффициенты: 

    1,15 -  для  оборудования  из  нержавеющей стали,  когда имеет место 

сварка; 

    1,25 - для оборудования из кислотоупорного чугуна, керамики и фарфо- 

ра; 

    1,8 - для оборудования из алюминия, легких сплавов и пластмассы; 

    1,05 - для оборудования освинцованного и оцинкованного; 

    1,25 - для оборудования,  покрытого бакелитом,  пластикатом,  эмалью 

(эмалированного) и гуммированного; 

    1,25 - для оборудования с тепловой изоляцией. 

 

    2.3. При  наличии  отличительных  особенностей в условиях выполнения 

ремонтных работ,  зависящих от конструктивных особенностей оборудования, 

технологии выполнения работ и эксплуатации оборудования к сметным ценам, 



основной зарплате и зарплате по эксплуатации машин применять поправочные 

коэффициенты согласно таблицы 2. 

      

                                                               Таблица 2 

------------------------------------------------------------------------ 

 №                Условия выполнения работ               Коэффициенты 

------------------------------------------------------------------------ 

 1   Выполнение работ на высоте более 5 метров с            1,2 

     подмостей и лестниц 

 2   То же, с люлек                                         1,5 

 3   Выполнение работ с применением монтажного              1,5 

     предохранительного пояса 

 4   То же, в противогазе                                   1,5 

 5   То же, в респираторе                                   1,2 

 6   Выполнение газоопасных работ внутри емкостей с         2,0 

     наблюдающим 

 7   Работ во взрывоопасных действующих цехах 

 8   Выполнение работ на аммиачных трубопроводах            1,2 

 9   Выполнение работ при снятии и замене более 50%         1,3 

     прикипевших и скоррозированных болтов и гаек 

 10  То же, при 70% и более                                 1,4 

 11  Выполнение работ при снятии и замене более 90%         1,5 

     прикипевших и скоррозированных болтов и гаек 

------------------------------------------------------------------------ 

      

Примечание: 

при необходимости по условиям выполнения работ одновременного применения 

нескольких поправочных коэффициентов,  общий поправочный коэффициент оп- 

ределяется как произведение всех поправочных коэффициентов. 

 

    2.4. Заработная плата исчислена в сметных ценах, исходя из районного 

коэффициента равного 1. 

    При выполнении работ в районах с коэффициентом выше  1  применять  к 

основной  заработной  плате соответствующий поправочный коэффициент сог- 

ласно СНиПу 4.02-91. 

      

    2.5. При  производстве ремонтных работ в зимнее время следует учиты- 

вать при расчетах с заказчиком нормы дополнительных затрат,  приведенные 

в таблице 3,  которые применяются для расчетов независимо от ведомствен- 

ной принадлежности. 

    В тех случаях,  когда подрядная организация производит работы по ка- 

питальному ремонту круглогодично для одного заказчика и годовое выполне- 

ние  работ  распределяется по кварталам,  можно при согласии заказчика и 

финансирующего банка установить среднегодовой процент зимнего удорожания 

в соответствии со СНиП 4.06-91 (НДЗ-91) и нормами таблицы 3. 

      

                                                               Таблица 3 

------------------------------------------------------------------------ 

 Температурные       1      2     3     4      5      6      7      8 

      зоны 

------------------------------------------------------------------------ 

Нормы в % от        6,1/  7,6/  12,2/  17,4/  20,5/  31,5/  41,1/  52,3/ 

стоимости           3,42  4,26  6,83   9,74   11,5   17,5   23     23,3 

ремонтных работ, 

выполняемых на 

открытом воздухе 

или в 

неотапливаемых 

помещениях 



------------------------------------------------------------------------ 

Нормы в % от        1,7/   2/    3,3/  4,8/   5,5/   8,7/  11,4/  14,4/ 

стоимости           0,95   1,12  1,85  2,69   3,08   4,87  6,38   8,01 

ремонтных работ, 

выполняемых на 

открытом воздухе 

или в 

отапливаемых 

помещениях 

------------------------------------------------------------------------ 

      

Примечания: 

1. Нормы приведены в процентах от стоимости ремонтных работ  за  вычетом 

затрат на материальные ресурсы, не учтенные в сметных ценах. 

2. Деление территории СССР по температурным зонам с указанием зимних пе- 

риодов и коэффициентов к нормам установлено в <Сборнике сметных норм до- 

полнительных затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее 

время (НДЗ-91)> 

3. Нормы приведены в виде дроби: числитель - полная норма дополнительных 

затрат, знаменатель - показатель заработной платы рабочих. 

 

    2.6. При  составлении сметной документации и расчетах за выполненные 

работы должны учитываться дополнительно  затраты  по  заработной  плате, 

связанные с применением: 

    - районных коэффициентов более 1; 

    - коэффициентов, приведенных в таблице 1, 2 настоящей Общей части; 

    - коэффициентов, приведенных в вводных указаниях к разделам Сборника 

сметных цен; 

    - коэффициентов,  установленных решением директивных органов для от- 

дельных строек,  районов и строек, расположенных в высокогорных, безвод- 

ных, пустынных и других сложных условиях. 

    Примечание: при наличии условий, дающих право на применение несколь- 

ких коэффициентов, эти коэффициенты перемножаются. 

      

    2.7. Сметные цены на ремонт оборудования,  не охваченного выпусками, 

но сходного по технической характеристике и отличающегося лишь по  пока- 

зателям  основных  параметров,  должны определяться согласно поправочным 

коэффициентам, приведенным в таблице 4. 

      

                                                               Таблица 4 

------------------------------------------------------------------------ 

Коэффициенты 0,41- 0,51- 0,61- 0,71- 0,81- 0,91- 1,11- 1,21- 1,31- 1,41- 

изменения    0,5   0,6   0,7   0,8   0,9   1,1   1,2   1,3   1,4   1,5 

основного 

параметра 

оборудования 

------------------------------------------------------------------------ 

Коэффициенты  0,75  0,8   0,85  0,9   0,95  1,0  1,1   1,15  1,2   1,25 

изменения 

цены 

------------------------------------------------------------------------ 

      

Примечание: 

Коэффициент изменения основного параметра определяется: 

для оборудования - отношением масс; 

для трубопроводов - отношением диаметров; 

при отличии основных параметров более, чем в 1,5 раза, поправочные коэф- 

фициенты применять не разрешается. 

 



                      4.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

    3.1. В сметную цену не включены следующие затраты,  учитываемые  не- 

посредственно в сметах и при расчетах за выполненные работы: 

    - стоимость основных материалов (прокат металлов,  трубы,  заглушки, 

фланцы,  электроды, прокладочные и подкладочные материалы, крепежные де- 

тали, насадки и др. изделия и материалы), которая включается в объем вы- 

полненных  работ.  Стоимость  материалов  следует  принимать по Сборнику 

сметных цен на материалы,  изделия и конструкции (СНиП 4.04.91),  а  при 

отсутствии - по оптовым ценам прейскурантов; 

    - стоимость электроэнергии,  пара,  сжатого воздуха,  топлива и  др. 

ресурсов,  предоставляемых  Заказчиком  для  опробования  после ремонта. 

Расход электроэнергии определяется перемножением установленной  мощности 

электродвигателей  на число часов опробования (по ТУ и СН) с применением 

коэффициента 0,7; 

    - дополнительные затраты,  связанные с производством ремонтных работ 

в особо сложных условиях;- затраты на проектные, научноисследовательские 

изыскательские работы; 

    - стоимость изготовленных запасных частей и нестандартного  оборудо- 

вания. 

 

    3.2. В сметную цену включены следующие затраты: 

    - стоимость нормируемых вспомогательных материальных ресурсов: 

    а) электроэнергия,  топливо,  пар,  воздух и пр.  - в размере 5%  от 

основной заработной платы рабочих; 

    б) стоимость  ненормируемых  вспомогательных  материальных ресурсов: 

обтирочные (ветошь,  концы),  промывочные (керосин, растворитель, вода), 

смазочные (солидол, масло, смазки) - в размере 2% от основной заработной 

платы рабочих. 

 

    3.3. Использование при проведении ремонтных работ материалов и узлов 

от  разборки  производится  после приведения в состояние,  пригодное для 

дальнейшего использования.  Работа подлежит оплате в размере фактических 

расходов, но не выше 30% соответствующих расценок. 

 

    3.4. Для  учета повышения цен,  происшедшее с 1 января 1991 г.  на 1 

июля 1991 г.,  применять коэффициенты к сметным ценам выпуска 1 (часть 1 

и 2) в следующих размерах: 

    - к общей сметной цене - 2,93 

    - к основной заработной плате рабочих - 3,18 

    - к затратам по эксплуатации машин - 2,69 (письмо Управления  цен  и 

методологии договорной работы от 25 июля 1991 г. № 15-1-3/315). 

    В последующих выпусках эти коэффициенты учтены, дальнейшие изменения 

коэффициентов (индексов) будут сообщаться в дополнениях к Сборникам. 

 

 


