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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Настоящая «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Тюменской области»  (далее «Методика»)  разработана в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативных документов, 
предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 
года. 

Сметно-нормативная база 2001 года разработана в новых экономических 
условиях деятельности инвестиционно-строительного комплекса  Российской 
Федерации.  

Положения, приведенные в «Методике», основаны на федеральной нормативно-
методической базе ценообразования в строительстве и действующих до настоящего 
времени разъяснений по частным вопросам сметного нормирования, изданных 
Госстроем СССР,  Минстроем России, Госстроем России и Министерства регионального 
развития РФ и распространяются на все предприятия строительного комплекса 
Тюменской области при определении стоимости строительства, ремонтных и 
пусконаладочных работ вне зависимости от источников финансирования, а также при 
формировании цен на строительную продукцию и при расчетах за выполненные 
работы. 

В «Методике» учтены требования и положения нормативных и методических 
документов по состоянию на  1 августа 2005 года, а также основные положения 
«Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации», введенной в действие постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 года 
№15/1 (МДС 81-35.2004). 

Основное внимание в «Методике» уделено решению наиболее сложных проблем 
в ценообразовании и сметном нормировании, позволяющих значительно сократить 
погрешности в сметных расчетах.  «Методика» разработана для оказания действенной 
помощи специалистам-сметчикам и всем инженерно-техническим работникам, 
связанным с подготовкой и утверждением сметной документации,  согласованием цен и 
тарифов, договорной цены на строительную продукцию.   

Значительное внимание в «Методике» уделено также справочной литературе, 
необходимой при составлении сметной документации. 

Положения, приведенные в «Методике», рекомендуются для применения на 
объектах строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения и 
всех видов ремонта зданий и сооружений, выполняемых за счет средств областного 
бюджета и целевых внебюджетных средств. Рекомендовать муниципальным 
образованиям Тюменской области использование «Методики» при определении 
стоимости объектов, финансируемых за счет средств МО.  «Методика» может быть 
использована для определения стоимости объектов, финансируемых за счет средств 
заказчиков-застройщиков. 

 «Методика»  может быть использована при проведении государственной 
экспертизы сметной документации и проверке первично-учетной документации 
контрольно-финансовыми органами. 

Положения «Методики» могут применяться также при определении стоимости 
реставрационных работ. 

В «Методике» принята следующая структура построения и размещения 
нормативных, методических и справочных документов: 

- все материалы сгруппированы по отдельным направлениям в виде отдельных 
разделов; 

- в каждом разделе выделен подраздел приложений, включающий в себя 
нормативные и справочные документы по конкретным вопросам; 

- для удобства работы ключевые слова и выражения выделены жирным 
шрифтом. 
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РАЗДЕЛ 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО  

НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
 

1.1 Общие сведения. 
 

1.1.1  Сметно-нормативная  база ценообразования в строительстве 2001 года 
включает элементные сметные нормы и единичные расценки (в сметных ценах на 
01.01.2000г.) на: 

 - строительные и специальные строительные работы (ГЭСН, ТЕР); 
-  ремонтно-строительные работы (ГЭСНр, ТЕРр); 
-  монтажные работы (ГЭСНм, ТЕРм); 
- пусконаладочные работы (ГЭСНп, ТЕРп). 
Сметные нормативы  - это обобщенное название комплекса сметных норм, 

расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и 
положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для 
определения сметной стоимости строительства. 

Под сметной нормой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда 
работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в 
материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель 
строительных, монтажных или других работ. 

Основу сметно-нормативной базы составляют элементные сметные нормы  в 
натуральных измерителях, а расценки являются производными от норм.  

Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества 
ресурсов, необходимых и достаточных при применении передовых технологий для 
выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к 
стоимостным показателям. 

Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа 
усреднения расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в 
сторону их уменьшения не корректируются. 

1.1.2 Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в 
нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. При 
производстве работ в особых условиях, к сметным нормам и расценкам 
применяются коэффициенты, приводимые в приложениях  №1.1 и №1.2 
настоящего раздела и в технических частях к соответствующим сборникам 
нормативов и расценок. Если коэффициенты на условия производства работ 
технической части сборника и приложения предназначены для аналогичных условий 
производства, принимается только один из них. 

1.1.3 Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для 
определения состава и потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, 
необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно-строительных и 
пусконаладочных работ. 

Государственные элементные сметные нормы входят в состав межотраслевой 
системы документов в строительстве. 

К территориальным сметным нормативам относятся сметные нормативы, 
введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации.   

1.1.4 Сборники ГЭСН используются для определения прямых затрат в составе 
сметной стоимости строительства ресурсным методом, разработки единичных расценок, 
индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок), применяемых в 
строительстве. 

1.1.5 Ресурсные показатели, полученные на основе элементных сметных 
норм, могут служить основой для производственных норм расхода материалов 
и их списания. 

1.1.6 Сборники ГЭСН содержат техническую часть, вводные указания к разделам, 
таблицы сметных норм и приложения. В технических частях приводятся указания о 
порядке применения сборников сметных норм, коэффициентов к сметным нормам, 
учитывающих условия производства работ, а также правила исчисления объемов работ. 

1.1.7 Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели: 
-    затраты труда рабочих (строителей, монтажников), в чел.-ч; 
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- средний разряд работы (звена рабочих);  
- затраты труда машинистов, в чел.-ч; 
-  состав и продолжительность эксплуатации строительных машин, механизмов, 

приспособлений, механизированного инструмента в маш.-ч;  
- перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе 

производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах 
измерения. 

В описании состава работ, учтенных нормами, приводится перечень основных 
операций и видов работ. В кратком перечне состава работ мелкие и второстепенные 
сопутствующие операции, как правило, не упоминаются, но учитываются. 
Нормами и расценками учтено и отдельно не оплачивается время, затрачиваемое 

рабочими на подготовительно-заключительные операции, в том числе: 
- подготовку рабочего места и приведение его в порядок в конце смены; 
- получение материалов из приобъектных кладовых; 
- получение и подноску к месту работы инструментов и мелких приспособлений со 

сдачей их после окончания работ; 
- переходы в пределах одного объекта, связанные с переменой рабочих мест; 
- заправку и точку инструментов в процессе работы; 
- содержание в порядке приспособлений и машин; 
- получение заданий и сдачу выполненных работ мастеру или производителю работ; 
-  перерывы, регламентируемые законодательством о труде.  

1.1.8 Наименование видов работ и конструкции содержат основные 
характеризующие признаки. Параметры отдельных характеристик (длина, высота, 
площадь, масса и т.п.), приведенные со словом «до», следует понимать включительно, а 
со словом «от» - исключая указанную величину, т.е. свыше. 

1.1.9 Территориальные единичные расценки  разработаны на основе 
государственных элементных сметных норм для шести зон сосредоточенного 
строительства (таблица №1.1) в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года и 
введены в действие постановлениями администрации Тюменской области.   

 
     Таблица 1.1 

Зоны 
 Строительства 

Населенные пункты  

г.Тюмень 

п.Боровский 

п.Винзили 

п.Богандинский 

п.Новорощино 

Курорт "Сибирь" 

1 зона 

Курорт "Тараскуль" 

с.Нижняя Тавда 

с.Исетское 2 зона 

с.Ярково 

г.Ялуторовск 

г.Заводоуковск 3 зона 

с.Упорово  

с.Омутинское 

с.Юргинское 

п.Голышманово 

с.Армизонское 

г.Тобольск 

с.Аромашево 

4 зона 

с.Вагай 

5 зона г.Ишим 
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Зоны 
 Строительства 

Населенные пункты  

с.Сладково 

с.Абатское 

с.Сорокино 

с. Казанское 

с.Бердюжье 

с.Викулово 

6 зона с.Уват 

 
Регион расположен в пятой температурной зоне Российской Федерации 

согласно ГСН-81-05-02-2001. Уватский район относится к местности, приравненной к 
Крайнему Северу. 

Сборники ТЕР применяются в обязательном порядке для составления сметной 
документации на строительство объектов, финансируемых за счет средств 
государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных средств. 

Территориальные сметные нормативы рекомендуются для применения 
организациями, осуществляющими строительство или капитальный ремонт на 
территории Тюменской области, независимо от их ведомственной подчиненности и 
источников финансирования выполняемых работ. 

Территориальные сметные нормативы разработаны для видов работ, ведущихся 
на территории Тюменской области, по сборникам общеотраслевого значения. В случае 
использования в сметной документации расценок из сборников, причисленных к 
разряду отраслевых или практически не применяемых в регионе и отсутствующих в 
территориальных сметных нормативах, необходимо пользоваться федеральными 
единичными расценками (сборники ФЕР), с применением индексов пересчета их на 
территориальный уровень. Индексы  публикуются в ежеквартальных «Вестниках 
ценообразования и сметного нормирования», выпускаемых государственными  
исполнительными органами.  

1.1.10 Территориальные единичные расценки учитывают полный комплекс 
прямых затрат на выполнение строительных, монтажных, ремонтных и пусконаладочных 
работ в нормальных условиях, при положительной температуре и не осложненных 
внешними факторами.  В составе единичных расценок учтены: 

- сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции – по 
территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве. Сметные цены включают средние сложившиеся 
отпускные цены, транспортные затраты по зонам строительства, учитывающие доставку 
до приобъектного склада строительства, включая погрузо-разгрузочные работы, 
заготовительно-складские расходы и расходы посредников. В тех расценках, где 
стоимость отдельных материалов, предусмотренных ГЭСН, не учтена, их код, 
наименование и количество указаны в скобках. Стоимость таких материалов необходимо 
учитывать в сметах дополнительно в базисных ценах 2000 года.  По некоторым 
материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит от проектных решений, 
в таблицах расценок указываются только наименования материалов, а в графах расхода 
приводится литера “П”. В случае применения строительных материалов с их марками и 
нормами расхода по проектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и 
базисная цена могут быть заменены в расценке на предусмотренный проектом материал 
по цене, приведенной к базисному уровню цен по состоянию  на  1  января  2000 года. 
При этом нормативные показатели по труду в чел-часах корректировке  не  подлежат; 

- затраты труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием машин, 
- в разрезе квалификационных разрядов, рассчитанных исходя из уровня оплаты 
рабочих строительного комплекса по состоянию на 1 января 2000 года. Размер средств 
на оплату труда рабочих-строителей в расценках принят на основании показателей 
трудоемкости и среднего разряда работ; 

- затраты на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств, в том числе на оплату труда рабочих, обслуживающих машины – по 
территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств. Размер средств на оплату труда рабочих, 



Методика  определения  стоимости  строительной  продукции  на  территории  Тюменской  области  
 

 
 

7

управляющих машинами, в расценках рассчитан на основании показателей времени 
эксплуатации машины и размера часовой оплаты труда рабочих, управляющих 
машинами. В графу единичных расценок «в том числе оплата труда рабочих, 
управляющих машинами» включена также оплата труда водителей автотранспортных 
средств, используемых для доставки материальных ресурсов до места производства 
работ на территории строительной площадки.  

1.1.11 Часовая оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 
машинами, включают в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в состав 
фонда оплаты труда. 

1.1.12  Действие территориальных единичных расценок не распространяется 
на: 

- виды работ, нормы которых отсутствуют в сборниках ГЭСН; 
- виды работ, технология производства которых и расход ресурсов отличается 

от технологии и расхода ресурсов, принятых в сборниках ГЭСН; 
- строительные конструкции, оборудование  и работы, к капитальности, 

качеству и классу точности которых предъявляются требования, 
превышающие требования и допуски, приведенные в СНиП, часть 3 «Правила 
производства работ»; 

- виды работ с применением машин и строительных материалов, в том числе 
импортных, не имеющих аналогов отечественного производства, существенно 
изменяющих технологию производства и сроки выполнения работ, расход 
ресурсов по сравнению с ТЕР. 

1.1.13  Единичные расценки корректировке не подлежат в тех случаях, 
когда: 

- используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные 
ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы 
производства работ; 
- применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами 
и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие 
принципиально технологические и организационные схемы производства работ; 
- используются импортные строительные машины, не имеющие аналогов 
отечественного производства, но не меняющие принципиально технологические и 
организационные схемы производства работ, а их применение предусмотрено 
проектом; 
- расценкой предусматривается применение машин, а фактически работы 
осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации.   
1.1.14 В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок 

отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается 
разработка соответствующих индивидуальных сметных норм и единичных 
расценок, которые утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего 
проекта). Индивидуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом 
конкретных условий производства работ со всеми усложняющими факторами. 

Применение индивидуальных сметных нормативов для определения стоимости 
строительства, финансирование которого производится с привлечением средств 
областного бюджета, допускается только после их согласования с соответствующим 
уполномоченным областным органом исполнительной власти.  

При применении индивидуальных сметных норм и расценок начисление на них 
повышающих коэффициентов, учитывающих условия производства, не производится.  

Порядок составления индивидуальных сметных норм и расценок приведен в 
МДС81-19 и МДС81-20.  Согласно п.2.3 МДС 81-20-2000 разработка территориальных 
единичных расценок осуществляется под руководством уполномоченных органов  по 
ценообразованию в строительстве на базе действующих (т.е. утвержденных в 
установленном порядке) ЭСН. Основные положения по разработке индивидуальных 
сметных норм и расценок приведены в приложении №1.6 настоящего раздела. 

1.1.15 Затраты на монтаж электротехнических устройств в зданиях и 
сооружениях, включая работы по монтажу сетей электроосвещения и 
электроосветительных приборов в жилых и общественных зданиях следует определять 
по единичным расценкам ТЕРм-8. 

1.1.16 Сметно-нормативная база 2001 года включает также нормативные 
документы, регламентирующие те или иные затраты строительных организаций, 
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возникающие в ходе строительства (ремонта, реконструкции и т.п.) Нормативные 
документы в строительстве могут быть обязательными, рекомендуемыми или 
справочными.  

К обязательным относятся те положения, которые подлежат безусловному 
соблюдению. 

К рекомендуемым относятся нормы, правила и характеристики, которые могут 
изменяться в соответствии с конкретными потребностями и возможностями потребителя 
или условиями производства. 

Отсутствие в договоре (контракте) ссылок на нормативные документы, 
содержащие обязательные требования, не освобождает исполнителя от их соблюдения. 

Рекомендуемые положения нормативных документов применяют по 
соглашению между подрядной строительной организацией и заказчиком. 

Юридические и физические лица несут ответственность за нарушение 
обязательных требований и правильность применения положений нормативных 
документов в соответствии с законодательством.   

 
1.2 Состав и характеристика сборников территориальных единичных 

расценок на строительные (ТЕР) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр). 
 

1.2.1 Сборники ТЕР и ТЕРр содержат техническую часть, таблицы единичных 
расценок и приложения. Прежде чем пользоваться расценками, необходимо 
ознакомиться с технической частью сборника. Техническая часть сборников 
включает следующие разделы: 

- общие положения; 
- правила исчисления объемов работ; 
- коэффициенты к единичным расценкам. 
1.2.2 Коэффициенты к единичным расценкам, указанные в технических частях 

разделов или сборников ТЕР и  учитывающие изменения условий производства 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, применяются только к 
конкретным разделам или сборникам единичных расценок. Расценки по каждому 
сборнику должны применяться с учетом положений, изложенных в технических частях. 

1.2.3 Прямые затраты учитывают стоимость ресурсов, необходимых для 
выполнения работ:  

- материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, мебели, 
инвентаря); 
- технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); 
- трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, 

учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов). 
1.2.4 В приложениях к сборникам ТЕР, в справочном порядке, приведены сметные 

расценки на эксплуатацию строительных машин и сметные цены на материалы, изделия 
и конструкции по состоянию на 01.01.2000г. для шести зон строительства по Тюменской 
области.  Также в приложениях приведены таблицы замены кодов материальных 
ресурсов, когда код ресурса по таблице ГЭСН заменен в таблице ТЕР на другой. 

1.2.5 Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-
строительные работы учитывают усложненные условия выполнения работ: 
рассредоточенность объемов, ограниченные возможности применения 
высокопроизводительных средств механизации, повышенные затраты ручного труда на 
внутрипостроечном транспорте и транспорте материалов в рабочей зоне и т.п. 

Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные работы 
разработаны с учетом поточного метода производства работ, оптимального 
применения высокопроизводительных средств механизации, в том числе на 
внутрипостроечном транспорте и транспорте материалов в рабочей зоне и т.п. 

В связи с изложенным, выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, 
следует расценивать по соответствующим сборникам ТЕР на строительные и 
специальные строительные работы (кроме норм сборника ТЕР №46 «Работы при 
реконструкции зданий и сооружений»), с применением коэффициентов: 

-  1,15 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей; 
- 1,25 к стоимости эксплуатации строительных машин, в том числе к оплате труда 

рабочих, управляющих машинами.  
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Коэффициенты не распространяются на работы, выполняемые  при 
ремонте  и реконструкции наружных сетей тепло-водо-газоснабжения, 
канализации, энергоснабжения, благоустройстве, ремонте дорог, на 
демонтажные работы и на расценки сборников ТЕРм, ТЕРр.  
  Одновременно с указанными коэффициентами к расценкам могут применяться 
поправочные коэффициенты для учета условий производства. 

 В исключительных случаях, когда при капитальном ремонте или реконструкции 
объекта отсутствуют ограниченные возможности ведения ремонтно-строительных работ, 
производство работ проводится в полном объеме здания  с оптимальным применением 
высокопроизводительных средств механизации, отсутствуют ограничения в применении 
внутрипостроечного транспорта, заказчик вправе вышеуказанные коэффициенты не 
применять. 

1.2.6 По тем работам, технологией производства которых предусмотрена сварка 
металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных 
деталей и др. металлоизделий элементные сметные нормы и единичные расценки 
разработаны из условия применения углеродистой стали. 

При применении нержавеющей стали к нормам затрат труда, предусмотренным в 
составе единичных расценок, рекомендуется применять коэффициент 1,15. 
 1.2.7 В сборниках  ТЕР и ТЕРр  предусмотрено выполнение работ с применением 
лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т.п.).  Когда проектом 
предусматривается использование материалов твердых пород, к стоимости эксплуатации 
строительных механизмов, используемых для обработки лесоматериалов и 
предусмотренных в таблицах ГЭСН, к затратам и оплате труда рабочих-строителей 
следует применять следующие коэффициенты: 
 - для лесоматериалов из лиственницы, березы – 1,1; 
 - для лесоматериалов из дуба, бука, граба, ясеня – 1,2. 
 1.2.9  В единичных расценках на монолитные железобетонные конструкции учтен 
усредненный расход арматуры, исходя из общей массы всех видов армирования. Если 
устанавливаемая в соответствии с проектом арматура по классу, способу армирования и 
массе отличается от принятой в таблицах ГЭСН и ТЕР, при составлении сметной 
документации класс стали и расход арматуры следует принимать по проектным данным, 
с заменой в единичных расценках стоимости арматуры, без корректировки затрат на 
оплату труда рабочих  и эксплуатацию строительных машин. 
 1.2.10 При изготовлении арматурных сеток и каркасов на месте производства 
работ допускается заменять в расценках стоимость готовых арматурных каркасов и 
сеток на стоимость стержневой арматуры и надбавок за изготовление изделий по 
разделу 2.04 части 2 территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции. 
 1.2.11 Если проектом предусматривается класс бетона (раствора) и крупность 
заполнителя, отличающиеся от учтенных в единичных расценках, в сметной 
документации следует учитывать разницу их стоимостных показателей без 
корректировки затрат на оплату труда рабочих  и эксплуатацию строительных машин. 

1.2.12 В случаях, когда в ТЕР отсутствуют расценки на отдельные виды работ, 
выполняемые по нормативам и технологии, предусмотренной расценками на ремонтно-
строительные работы, при составлении сметной документации на строительные работы, 
разрешается применение соответствующих  единичных расценок по сборникам на 
ремонтно-строительные работы. 

Затраты по смене конструкций, не предусмотренных в ТЕРр, но встречающихся 
при производстве ремонтно-строительных работ определяются: 
 - разборка конструкций – по сборнику ТЕР-46 «Работы при реконструкции зданий 
и сооружений»; 
 - устройство новых конструкций – по соответствующим расценкам сборников ТЕР 
на строительные работы. 
 1.2.13 В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку 
(демонтаж) конструкций, эти затраты следует учитывать по соответствующим расценкам 
сборников ТЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных 
ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на 
эксплуатацию строительных машин, включая оплату труда рабочих, управляющих 
машинами, следует применять следующие коэффициенты: 
 - при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций – 0,8; 
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 - то же сборных деревянных конструкций – 0,8; 
  - то же внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, 
канализации, водостоков, отопления, вентиляции) – 0,4; 
 - то же наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения – 0,6; 
 - то же металлических конструкций – 0,7. 

 Стоимость материалов, используемых при демонтаже, определяется по 
действующим нормам расхода. 

- прочие работы по демонтажу, не учтенные расценками ТЕР-46 и ТЕРр -0,6. 
На те виды работ, по которым сметные нормативы на демонтаж учтены 

сборниками ТЕР-46 и ТЕРр, данные коэффициенты не применяются. 
 1.2.14 При определении стоимости строительных работ, отсутствующих в 
сборниках ТЕР, по согласованию с заказчиком допускается применение расценок 
сборников ЕРЕР-84 с учетом поправочных коэффициентов перевода их в базисный 
уровень цен на 01.01.2000г.  На территории Тюменской области применяются 
следующие средние сложившиеся коэффициенты: 
 - новое строительство и реконструкция: 
 а) к оплате труда рабочих  - 14,58; 
 б) к стоимости эксплуатации строительных машин – 24,5; 
 в) к стоимости материалов  - 19,9; 
 - капитальный и текущий ремонт: 
 а) к оплате труда рабочих – 14,58; 
 б) к стоимости эксплуатации строительных машин – 21,3; 
 в) к стоимости материалов – 19,2. 
 Данные коэффициенты также распространяются и на прейскуранты малых 
архитектурных форм. Расчетная оплата труда рабочих в базе 1984 года принята с 
учетом районного коэффициента. 
 1.2.15 Внутрипостроечный транспорт для каждой расценки состоит из 
горизонтальных и вертикальных составляющих. В качестве горизонтального транспорта 
используются в основном автомобили и погрузчики, а в качестве вертикального - краны, 
подъемники. В ТЕР учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и 
конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение 
материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, 
монтажа или укладки в дело в пределах строительной площадки.  

Ремонтные и демонтажные работы учитывают вертикальное и горизонтальное 
перемещение материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при демонтаже 
(разборке) конструкций в зданиях и сооружениях. Горизонтальное перемещение 
предусмотрено на расстояние до 80м  в здании и сооружении и на расстояние до 50м 
от здания и сооружения до места их складирования на строительной площадке (общее 
расстояние 130м учтено нормами накладных расходов, применяемых к расценкам на 
ремонтные и демонтажные работы). В сборниках на ремонтные работы учтена стоимость 
погрузки разобранных материалов и мусора на автотранспортное средство, при 
демонтаже по расценкам сборников ТЕР погрузку следует учитывать отдельно. 

В расценках на строительные работы вертикальный транспорт учтен для 
возведения конструктивных элементов стен и перекрытий на высоту: 

- в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях до 35м; 
- в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях до 57м; 
- в главных корпусах тепловых электростанций до 85м; 
- в зданиях жилого и общественного назначения, в административно-бытовых 

зданиях промышленных предприятий до 40м. 
 Для остальных видов работ вертикальный транспорт учтен на высоту до 30м.  В 

расценках на ремонтные работы транспортирование материалов, изделий, конструкций 
и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций, вертикальный транспорт 
учтен: 

 - при производстве отделочных, стекольных, кровельных работ и заполнении 
проемов – на 30м;  

- при производстве остальных видов работ – на высоту 15 метров.  
 При большей высоте строящихся и ремонтируемых зданий учитывают 
дополнительные затраты на вертикальный транспорт. При расчетах за выполненные 
работы оплата за эксплуатацию грузопассажирских подъемников производится вне 
зависимости от наличия таковых, поскольку, если подрядчик не устанавливает и не 
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использует грузопассажирские подъемники, он несет другие расходы, связанные с 
доставкой людей, инструмента и материалов на высоту.  В тех случаях, когда в 
ремонтируемом или реконструируемом здании имеются действующие грузовые и 
грузопассажирские лифты, позволяющие поднимать грузы и людей, затраты на 
эксплуатацию грузопассажирских подъемников не производятся.  
 При применении расценок на эксплуатацию грузопассажирских подъемников 
следует учитывать их работу только на высоту сверх учтенной нормами, поэтому 
необходимо пользоваться: 
  -для жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий расценками 07-05-043-2 –за каждый последующий этаж; 
 - для производственных зданий – 07-05-043-5 – за каждые последующие 3м. 
 При капитальном ремонте, когда работы выполняются не в полном объеме, оплата 
за эксплуатацию грузопассажирских подъемников производится в процентном 
отношении на объем выполняемых работ от общего объема капитального ремонта. При 
текущем ремонте эти затраты в сметной документации не учитываются. 
  1.2.16 В расценках не учтены затраты по вывозу строительного мусора и 
материалов, получаемых при разборке, демонтаже и пробивке ниш и отверстий и 
материалов, непригодных для дальнейшего применения. Эти затраты должны 
определяться исходя из действующих тарифов на перевозку грузов для строительства, 
массы мусора в тоннах и расстояния отвозки его от строительной площадки до места 
свалки с отражением затрат в локальных сметах.  Если вывоз мусора производится 
автомобилями-самосвалами по тарифам массовых навалочных грузов, учитывающих 
механическую выгрузку, затраты по выгрузке мусора отдельно не учитываются. 
 Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по 
следующим нормам: 
 - при разборке бетонных конструкций – 2400 кг/м3; 
 - при разборке железобетонных конструкций – 2500 кг/м3; 
 - при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и 
облицовочной плитки – 1800 кг/м3; 
 - при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных – 600кг/м3; 
 - при выполнении прочих работ при разборке (кроме работ по разборке 
металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) – 1200 кг/м3; 

- при разборке асфальтобетонных покрытий, объемная масса сфрезерованного 
асфальтобетона        - 2300кг/м3. 
 Объемные массы строительного мусора от разборки строительных конструкций 
приведены из учета их в плотном теле. Масса разбираемых металлоконструкций и 
инженерно-технологического оборудования принимается по проектным данным. 

 Уборка территории строительства от технологического мусора, 
получаемого в процессе ремонтно-строительных работ, и вывозка его на свалку 
учтена нормами накладных расходов и в сметной документации не отражается. 
Необходимость уборки бытового мусора подтверждается двухсторонним актом, 
в остальных случаях в сметной документации уборка бытового мусора не 
отражается. 

 В обязанности заказчика вменяется установление места вывоза грунта, мусора и 
непригодных материалов. Если заказчик не может предоставить место свалки, то он 
должен дать согласие на вывоз мусора и непригодных материалов и их переработку 
специализированными организациями на свалках по тарифам этих организаций. 

  
1.3 Состав и характеристика сборников территориальных единичных 

расценок на монтажные работы (ТЕРм). 
 

1.3.1 Сборники ТЕРм содержат техническую часть, вводные указания к отделам и 
разделам, таблицы единичных расценок и необходимые приложения. 

Технические части сборников ТЕРм содержат положения, касающиеся состава и 
порядка применения всех единичных расценок данного сборника, конкретизирующие 
положения общих указаний или отличающиеся от них, а также коэффициенты, 
учитывающие изменения условий производства. 

1.3.2 Во вводных указаниях к отделам и разделам сборников содержатся 
сведения о порядке применения единичных расценок данного отдела или раздела, 
обусловленные особенностями монтажа соответствующего оборудования. Не 
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допускается применение вводных указаний к единичным расценкам других отделов или 
разделов. 
        1.3.3 Оборудование, представленное в сборниках ТЕРм, предназначено для 
обеспечения функционирования предприятий, зданий, сооружений и по своему 
назначению подразделяется на: 

- технологическое, энергетическое, подъемно-транспортное, насосно-
компрессорное и другое; 

- инженерное оборудование зданий и сооружений; 
- технологические трубопроводы и другие транспортные средства, 

технологически связанные с процессом производства; 
- приборы, средства контроля, автоматики, связи; 
- оборудование средств  пожаротушения; 
- оборудование вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного 

назначения, медицинских кабинетов; 
- оборудование для первоначального оснащения вновь вводимых в действие 

объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, 
здравоохранения, торговли. 

          В таблицах ТЕРм учтена стоимость материальных ресурсов: 
          - основных, остающихся в деле (подкладочные и прокладочные материалы, 
болты, гайки, электроды, металл и др.); 
          - вспомогательных, не остающихся в деле, для изготовления и устройства 
приспособлений, необходимых для производства монтажных работ (бревна, брусья, 
доски, шпалы и т.п.), с учетом их оборачиваемости; 
          - вспомогательных, не остающихся в деле, используемых для индивидуального 
испытания смонтированного оборудования, сушки и других целей (электроэнергия, газ, 
пар, вода, воздух, топливо, средства для обезжиривания, промывки технологических 
трубопроводов и др.). 
           В отдельных сборниках ТЕРм (№6, 7, 12 и др.) в приложениях указан перечень 
материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования. В таблицах 
расценок не учитываются материальные ресурсы, марка и расход которых зависит от 
проектных решений (кабель, провода, трубы, металлические конструкции, 
осветительная арматура и др.). Перечень указанных материалов, изделий и конструкций 
приводится в технических частях, вводных указаниях или приложениях к 
соответствующим сборникам ТЕРм, как правило, без указания марок, типов и 
дополнительных технических характеристик.   При составлении смет необходимо 
принимать конкретные материальные ресурсы на основании данных проекта.           
          Материалы и изделия производственного назначения, не включенные в перечни, 
приводимые в технических частях, вводных указаниях и приложениях к сборникам 
ТЕРм, следует относить к оборудованию.   
          Более подробный перечень материальных ресурсов, отнесенных к оборудованию, 
изложен в приложении №1.3   

1.3.4 В единичных расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ 
по монтажу оборудования, установленного нормативными и техническими документами 
на поставку и монтаж оборудования, а также соответствующими главами 3-й части СНиП 
«Организация, производство и приемка работ», включая: 

- приемку оборудования в монтаж; 
- перемещение оборудования, погрузку на приобъектном складе, горизонтальное 

перемещение, разгрузку, подъем или опускание на место установки; 
- распаковку оборудования и относку упаковки; 
- очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий, технический 

осмотр; 
- ревизию в случаях, предусмотренных ТУ или инструкциями на монтаж 

отдельных видов оборудования (разборка, очистка от смазки, промывка, осмотр частей, 
смазка и сборка). Оборудование, поставляемое с пломбой предприятия-изготовителя 
или в герметическом исполнении с газовым заполнением, ревизии подвергаться не 
должно; 

- укрупненную сборку оборудования, поставляемого отдельными узлами или 
деталями, для проведения монтажа максимально укрупненными блоками в пределах 
грузоподъемности монтажных механизмов; 
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- приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование, 
разметку мест установки оборудования, установку анкерных болтов и закладных 
деталей в колодцы фундаментов; 

- установку оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте или другом 
основании, включая установку отдельных механизмов и устройств, входящих в состав 
оборудования или его комплектную поставку: вентиляторов, насосов, питателей, 
электроприводов (механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, металлических 
конструкций, трубопроводов, арматуры, систем маслосмазки и других устройств, 
предусмотренных чертежами данного оборудования; 

- сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки оборудования, 
с подготовкой кромок под сварку; 

- заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования; 
- пробивку и сверление отверстий диаметром менее 30мм, не поддающихся учету 

при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных 
конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, 
перегородках и перекрытиях); 

- проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания (вхолостую, а 
в необходимых случаях – под нагрузкой), гидравлическое, пневматическое и другие 
виды испытаний, указанные в технических частях или вводных указаниях сборников; 

Кроме того, в расценках учтены мелкие и второстепенные сопутствующие 
операции.  

1.3.5 В расценках не учтены затраты на отдельные виды строительных работ, 
связанных с монтажом оборудования, определяемые по соответствующим сборникам 
ГЭСН на строительные работы: 

- монтаж технологических металлических конструкций, не входящих в 
комплект поставки оборудования, включая их окраску; 
- огрунтовку трубопроводов и последующую их окраску; 
- окраску мостов мостовых кранов; 
- необходимую цветовую и различительную окраску оборудования, а также 
пояснительные и предупредительные надписи; 
- устройство и разборку инвентарных лесов, необходимость которых 
установлена проектом производства работ в случаях, если для монтажа 
оборудования не могут быть использованы леса, устанавливаемые для 
производства строительных и других работ; 
- подготовку оборудования под антикоррозионные покрытия и работы по 
этим покрытиям; 
- футеровку оборудования огнеупорными и защитными материалами; 
- кладку топок печей, сушилок и их сушку; 
- земляные работы по рытью траншей для кабельных линий; 
- подливку фундаментных плит, заливку фундаментных болтов и закладных 
частей в колодцах. 
- электромонтажные работы – по сборнику ТЕРм-8 «Электротехнические 
установки»; 
- монтаж приборов и средств автоматизации – по сборнику ТЕРм-11 
«Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»; 
Расценками учтены затраты на горизонтальное и вертикальное перемещение 

оборудования и материальных ресурсов, необходимых для монтажа от приобъектного 
склада до места монтажа на расстояния, приведенные в технических частях или 
вводных указаниях сборников. 

1.3.6 Дополнительному учету в сметах подлежат затраты на: 
- горизонтальное перемещение оборудования от приобъетного склада до места 

монтажа сверх расстояния, учтенного в единичных расценках, за исключением случаев, 
когда в расценках учтено перемещение «до места установки», но в общей сложности не 
свыше 1500 м, кроме линейных сооружений; 

- вертикальное перемещение (подъем или спуск) оборудования на отметки выше 
или ниже учтенных в единичных расценках, за исключением случаев, когда в расценках 
учтено перемещение «до проектных отметок». В случае если перемещение учтено «в 
пределах  любого этажа», дополнительно следует учитывать  подъем оборудования от 
нулевой отметки до отметки пола соответствующего этажа. 
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При строительстве линейных сооружений, стоимость дополнительного 
перемещения оборудования определяется согласно указаний в технических частях 
сборников. 

1.3.7 Затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов на 
расстояния, сверх учтенных в сборниках ТЕРм, следует определять по сборнику  ТЕРм 
№40. 

Дополнительное горизонтальное перемещение оборудования на расстояние менее 
50м не учитывается. Затраты на перемещение оборудования на расстояние свыше 
1500м относятся к транспортным расходам и учитываются в сметной стоимости 
оборудования. 

1.3.8 Затраты на контроль монтажных сварных соединений учтены в 
соответствующих единичных расценках по сборникам ТЕРм №6, №12, о чем 
имеется запись в технических частях или вводных указаниях к отделам и разделам этих 
сборников. По другим видам оборудования затраты на контроль монтажных сварных 
соединений оборудования, трубопроводов и арматуры в сборниках ТЕРм не учтены. В 
случаях, когда в соответствии с проектной и технической документацией необходимо 
проведение работ по контролю монтажных сварных соединений, затраты должны 
определятся по сборнику ТЕРМ №39. 

 Монтаж проводов СИП определяется по расценке ТЕРм-08-02-394. 
Методы и объемы контроля принимаются на основании действующих правил, 

руководящих технических материалов и инструкций по проведению контроля 
монтажных сварных соединений, другой нормативной и технической документации. 

Затраты на контроль монтажных сварных соединений разрушающими 
(лабораторными) методами и изготовление образцов для проведения испытания 
дополнительно в сметах не учитываются, поскольку предусмотрены в составе накладных 
расходов. 

1.3.9 Затраты на установку лабораторного оборудования и мебели, 
поставляемых в собранном виде и не требующих предварительной разборки и 
последующей сборки при монтаже, а также подключения к инженерным сетям и 
коммуникациям, определяются в размере 1% от их стоимости, с учетом затрат по 
погрузке с автотранспорта, подъему на этажи и подноске к месту установки. 

Затраты на установку лабораторного оборудования и мебели, поставляемых в 
разобранном виде, либо требующих разборки и последующей сборки при монтаже, с 
подключением к инженерным сетям и коммуникациям, определяются в размере 6% от 
стоимости с учетом затрат по погрузке с автотранспорта, подъему на этажи и подноске к 
месту установки. 

Те же работы, но без подключения к инженерным сетям и коммуникациям, 
определяются в размере 4% от стоимости. 

1.3.10 При поставке оборудования не в сборке, а отдельными частями, 
стоимость его может быть снижена, а стоимость монтажа соответственно – увеличена. 

 1.3.11 При отсутствии в сборниках ТЕРм указаний о порядке определения затрат 
на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демонтаж должны 
определяться в зависимости от характеристики оборудования, особенностей работ по 
его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования. 

Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в 
собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, затраты на 
демонтаж определяются применением к затратам труда и оплате труда рабочих-
монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая оплату труда машинистов 
(стоимость материальных ресурсов не учитывается), усредненных коэффициентов в 
зависимости от предназначения демонтируемого оборудования: 

- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места 
установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 
длительного или кратковременного хранения…………….………..….0,7; 
- оборудование подлежит дальнейшему использованию без надобности хранения 
(перемещается в цехе на другое место установки и т.п.) ………………….…………..0,6; 
- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено на 
лом) с разборкой и резкой на части…………………………………………...0,5; 
- материалы, изделия и конструкции (кабели, провода, светильники, щитки и пр.) 
с учетом дальнейшего использования…………………….………..…0,4;  
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- то же, без разборки, резки оборудования и дальнейшего использования 
материалов, изделий и конструкций ……………….…………………..………0,3. 

         Стоимость материалов, используемых при демонтаже, определяется по 
действующим нормам расхода. 

1.3.12 При определении стоимости монтажных работ, отсутствующих в сборниках 
ТЕРм, по согласованию с заказчиком допускается применение расценок сборников ЕРЕР-
84 с учетом поправочных коэффициентов перевода их в базисный уровень цен на 
01.01.2000г.  На территории Тюменской области применяются следующие средние 
сложившиеся коэффициенты: 
 а) к оплате труда рабочих  - 14,58; 
 б) к стоимости эксплуатации строительных машин – 18,3; 
 в) к стоимости материалов  - 19,0; 
          1.3.13 Необходимость проведения шефмонтажа устанавливается предприятием-
изготовителем для особо сложного оборудования с целью обеспечения правильности его 
сборки и нормальной работы в период эксплуатации. 
        Шефмонтаж осуществляется инженерным и техническим персоналом, выезжающим 
на место установки оборудования. Продолжительность шефмонтажа и состав бригады 
шефмонтажного персонала (инженеров и техников) устанавливаются согласованным 
решением заказчика и предприятия-изготовителя оборудования или 
специализированной организации, осуществляющих шефмонтаж. 
        При составлении сметной документации затраты на шефмонтаж включаются в 
стоимость оборудования. 
        1.3.14 Затраты на монтаж оборудования, в том числе импортного, сходного по 
технической характеристике, условиям поставки и сложности монтажа с оборудованием, 
предусмотренным в сборнике ТЕРм, но отличающегося от него по массе, следует 
определять: 
       -      при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и 
приводов) не более 10% массы аналогичного оборудования, представленного в 
Сборнике, по сметным нормам ближайшего по массе аналогичного оборудования; 

     - при разнице в массе более чем на 10% - применением к сметным нормам 
ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в таблице №1.2. 

Таблица №1.2 
Коэффициент 

изменения массы 
оборудования 

Коэффициент 
изменения расценок 

Коэффициент 
изменения массы 
оборудования 

Коэффициент 
изменения расценок 

0,3-0,4 0,7 1,21-1,3 1,15 
0,41-0,5 0,75 1,31-1,4 1,2 
0,51-0,6 0,8 1,41-1,5 1,25 
0,61-0,7 0,85 1,51-1,6 1,3 
0,71-0,8 0,9 1,61-1,7 1,35 
0,81-0,9 0,95 1,71-1,8 1,4 
0,91-1,1 1 1,81-1,9 1,45 
1,11-1,2 1,1 1,91-2 1,5 

Примечания:  
        1) Коэффициенты изменения расценок, приведенные в таблице 1.2, 
распространяются на отсутствующие в таблицах ТЕРм и приведенные в приложениях к 
соответствующим сборникам стоимости материальных ресурсов для индивидуального 
испытания оборудования и других целей. 
         2) Если в технической характеристике оборудования масса приведена со словом 
«до», корректировка расценок по массе допускается только сверх последней массы, а 
если «от» и «до» – сверх крайних пределов. 
         3) Корректировка расценок по массе не производится по электротехническим 
установкам (сборник № 8), оборудованию связи (Сборник №10), приборам, средствам 
автоматизации и вычислительной техники (сборник № 11), а также по оборудованию, по 
которому расценки в сборнике имеют измеритель «т». 
         1.3.15 В тех случаях, когда в технической характеристике оборудования не указан 
материал, из которого оно изготовлено, в сборниках принято, что оборудование 
изготовлено из углеродистой стали или серого чугуна. 
         Расценки на монтаж оборудования, изготовленного из других материалов, 
покрытого специальной антикоррозионной защитой, или с нанесенной тепловой 
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изоляцией, должны определяться в соответствии с указаниями, содержащимися в 
соответствующих сборниках ТЕРм, а при отсутствии таких указаний - на основе 
индивидуальных расценок. 
         1.3.16 Расценки на монтаж оборудования, техническая характеристика, условия 
поставки и способ монтажа которого существенно отличаются от предусмотренных 
сборниками, следует определять на основе индивидуальных сметных норм и расценок. 
         1.3.17 Для оборудования сложного, крупногабаритного и тяжеловесного, 
монтируемого из отдельных блоков и узлов с применением сварочных операций, 
затраты на демонтаж следует определять на основании индивидуальных сметных норм. 
Индивидуальные расценки на демонтаж оборудования разрабатываются с учетом 
рациональных технологий, предусмотренных проектом производства работ (ППР) по 
демонтажу оборудования. При этом следует учитывать: 

                -   условия производства работ по демонтажу в действующих, а также частично или 
полностью остановленных цехах и производствах; 
        - возможность использования имеющихся технологических подъемно-транспортных 
машин и механизмов или необходимость применения специальных средств механизации 
и специальных приспособлений; 
         - необходимость опускания или подъема оборудования при производстве 
демонтажа; 
         -    способы перемещения демонтируемого оборудования за пределы цеха и др. 
       1.3.18 В индивидуальных расценках, должны учитываться затраты труда рабочих и 
машинистов, время эксплуатации соответствующих машин и механизмов, а также 
стоимость материальных ресурсов, необходимых для резки оборудования, консервации 
и др. 
        Индивидуальные расценки разрабатываются также для новых видов оборудования, 
отсутствующих в сборниках ТЕРм. По согласованию с заказчиком, индивидуальные 
расценки на демонтаж могут составляться для оборудования легковесного, габаритного, 
поступающего в собранном виде. 
 

1.4 Состав и характеристика сборников элементных 
 сметных норм на пусконаладочные работы (ТЕРп). 

  
 1.4.1 Пусконаладочные работы по характеру и назначению являются 
продолжением монтажных работ и завершающим звеном строительства (нового, 
реконструкции, расширении и технического перевооружения действующих предприятий, 
зданий и сооружений). По окончанию пусконаладочных работ объект может быть 
предъявлен к сдаче в эксплуатацию. 
 Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, 
настройку и испытание электрооборудования с целью обеспечения электрических 
параметров и режимов, заданных проектом. 
 Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
приложения №1 к СНиП 3.05.05-84. Также при выполнении пусконаладочных работ 
следует руководствоваться  положениями «Правил устройства электроустановок» и  
эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей. 
 1.4.2   К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в 
период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного 
опробования оборудования (понятие «оборудование»  охватывает всю технологическую 
систему объекта, то есть комплекс технологического и всех других видов оборудования 
и трубопроводов, электротехнические, санитарно-технические и другие устройства, 
системы автоматизации, обеспечивающие выпуск первой партии продукции, 
предусмотренной проектом). 
 Под индивидуальным испытанием понимается период, включающий 
монтажные и пусконаладочные работы, обеспечивающие выполнение требований, 
предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями, 
необходимыми для проведения индивидуального испытания отдельных машин, 
механизмов и агрегатов с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией 
для комплексного оборудования. 
 Под периодом комплексного опробования понимается период, включающий 
пусконаладочные работы, выполняемые после приемки оборудования рабочей 
комиссией для комплексного опробования, и проведения самого комплексного 
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опробования до приемки объекта в эксплуатацию государственной приемочной 
комиссией. 
 1.4.3 В период комплексного опробования выполняют проверку, регулировку и 
обеспечение совместной взаимосвязи работы оборудования в предусмотренном 
проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом 
оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный 
технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции.  

1.4.4 Сборники ТЕРп разработаны по номенклатуре оборудования межотраслевого 
применения, исходя из следующих условий: 
 -  оборудование, подлежащее наладке, новое, не имеет конструктивных или иных 
дефектов, срок его хранения на складе не превышает нормативного времени, а в случае 
длительного или неправильного хранения, предварительно проведены ревизия или 
восстановительный ремонт; 
 - режим работы налаживаемого оборудования в соответствии с согласованными 
программами и графиками, проведение физико-технических и химических анализов, а 
также устройство подмостей, лестниц-стремянок и другие вспомогательные работы 
обеспечиваются заказчиком; 
 - работы выполняются квалифицированным наладочным персоналом, прошедшим 
аттестацию (сертификацию), пусконаладочных организаций, имеющих лицензию на 
проведение соответствующих видов работ. 
 1.4.5 Сборники ТЕРп содержат техническую часть, вводные указания к отделам 
или разделам, таблицы сметных расценок и необходимые приложения. Во вводных 
указаниях к отделам и разделам сборников содержатся сведения о порядке применения 
норм данного отдела или раздела, обусловленные особенностями пусконаладочных 
работ по соответствующим видам оборудования. 
 1.4.6 Учитывая специфические особенности пусконаладочных работ, 
представляющих в основном затраты «живого» труда в  таблицах сборников ТЕРп 
приводятся стоимость работы на единицу измерения и затраты труда в целом на звено 
(в чел-час). Квалификационный состав звена (бригады) исполнителей  работ приведен в 
таблицах сметных норм или в составе технической части и вводных указаний сборников.  

Часовые тарифные ставки исполнителей пусконаладочных работ 
на 01.01.2000г. 

Таблица №1.3 
Тарифная ставка 

№п/п Наименование профессии Разряд 
Коэффициент 
к 1 разряду 1-5 зоны 6 зона 

1 Главный специалист 10,5 2,52 19,78 29,87 
2 Ведущий инженер 10 2,37 18,60 28,09 
3 Инженер 1 категории 9 2,19 17,19 25,96 
4 Инженер 2 категории 7,1 1,966 15,43 23,30 
5 Инженер 3 категории 5,9 1,77 13,89 20,98 
6 Техник 1 категории 4,4 1,424 11,18 16,88 
7 Техник 2 категории 3,5 1,271 9,98 15,07 
8 Рабочий 6 разряда 6 1,8 14,13 21,34 
9 Рабочий 5 разряда 5 1,54 12,09 18,25 
10 Рабочий 4 разряда 4 1,34 10,52 15,88 
11 Рабочий 3 разряда 3 1,19 9,34 14,11 

 
1.4.7 В сметных нормах и расценках учтены затраты труда, связанные с 

выполнением полного комплекса пусконаладочных работ, установленного 
соответствующими нормативными и техническими документами, включая: 
 - организационную и инженерную подготовку работ; 
 - изучение проектной и технической документации; 
 - обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выполненных 
монтажных работ; 
 - участие в проводимых монтажными организациями индивидуальных испытаниях 
оборудования; 
 - определение соответствия технических характеристик смонтированного 
оборудования техническим требованиям, установленным технической документацией 
предприятий-изготовителей и проектом; 
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 - регулировку, настройку отдельных видов оборудования, входящих в состав 
технологических систем, блоков, линий, с целью обеспечения установленной проектом 
их взаимосвязанной работы; 
 - пробный пуск оборудования по проектной схеме на инертной среде с проверкой 
готовности и наладкой работы оборудования в комплекте с системами обеспечения – 
управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи, 
перевод оборудования на работу под нагрузкой; 
 - комплексное опробование оборудования с наладкой технологического процесса 
и выводом на устойчивый проектный технологический режим, обеспечивающий выпуск 
первой партии продукции, предусмотренной проектом в соответствующем объеме. 
 Подробный состав работ, учитываемый ТЕРп, приводится в таблицах норм или 
технических частях и вводных указаниях сборников. 
 1.4.8 В тех случаях, когда пусконаладочные работы выполняются на нескольких 
однотипных единицах оборудования, нормы затрат по второй и последующим единицам 
оборудования следует принимать с понижающим коэффициентом, указанным в 
технической части или вводных указаниях соответствующего сборника. 
 1.4.9 При выполнении повторных пусконаладочных работ (до сдачи объекта в 
эксплуатацию), к сметным нормам соответствующих видов оборудования (работ) 
необходимо применять коэффициенты, приведенные в технических частях или водных 
указаниях сборников. 
 Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, 
вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что 
связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. 
Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным 
заданием заказчика. 
 1.4.10 В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо 
оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), нормы затрат труда и 
оплату на пусконаладочные работы по такому оборудованию следует принимать с 
коэффициентом 0,8. 
 Этот же коэффициент применяется к нормам и в случае, если пусконаладочные 
работы производятся при техническом руководстве шефперсонала предприятий-
изготовителей оборудования или фирм-поставщиков. 

1.4.11 Затраты на выполнение пусконаладочных работ подразделяются на работы 
«под нагрузкой» и «вхолостую». 
 Расходы по пусконаладочным работам «вхолостую», связанные с доведением 
объекта до состояния, пригодного для использования, в соответствии с нормами статьи 
257 Налогового кодекса Российской Федерации учитываются как расходы капитального 
характера. 
 Пусконаладочные работы «под нагрузкой», как расходы некапитального 
характера, могут относиться на стоимость продукции, которая будет производиться при 
эксплуатации построенных объектов, и в сметной документации на строительство 
(ремонт, реконструкцию), как правило, не предусматриваются.  

Затраты на пусконаладочные работы «вхолостую» включаются в главу 9 
«прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости 
строительства. 

1.4.12 1.4.16 Для определения сметной стоимости пусконаладочных работ и 
других затрат по вводу в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений составляется 
сводная смета. 

Согласно МДС 81-35.2004, по объектам социального назначения (детские 
учреждения, школы, дома-интернаты) сводная смета не составляется. Затраты на 
проведение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» включаются в главу 
«Прочие работы и затраты» (графы 7 и8). Размер средств определяется на основании 
смет на пусконаладочные работы.  

Затраты на выполнение пусконаладочных работ при строительстве и вводе в 
эксплуатацию объектов жилищно-гражданского, социального назначения и 
коммунального хозяйства, строящихся по областному заказу за счет средств, 
выделяемых из областного бюджета на капитальное строительство, полностью подлежат 
включению в главу 9 сводного сметного расчета (распоряжение Губернатора  Тюменской 
области №317-р  от 06.05.2002г.). 
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Сводные сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений 
являются документами, определяющими сметный лимит средств, необходимых для 
проведения наладочных, пусковых работ, комплексного опробования оборудования с 
выпуском первой партии продукции, обеспечивающих ввод в эксплуатацию вновь 
строящихся, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых объектов. 

В сводной смете   средства распределяются, как правило, по следующим главам: 
1. Пусконаладочные работы, выполняемые подрядными организациями. 
2. Сырье и материальные ресурсы. 
3. Содержание эксплуатационного персонала. 
4. Прочие работы и затраты. 
Более подробно о составлении сводных смет на ввод в эксплуатацию объектов в 

приложении №1.9 
Лимит средств на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» в сводном 

сметном расчете стоимости строительства предусматривается проектной организацией в 
размере, согласованном с заказчиком (инвестором) на основании данных объектов-
аналогов. 

При отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» на 
капитальные вложения следует руководствоваться структурой полного комплекса 
пусконаладочных работ, учтенной в сметно-нормативной базе 2001г., разработанной 
Госстроем России согласно приложению №1.7. 

Порядок отнесения затрат на выполнение пусконаладочных работ 
действует при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом 
перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений жилищно-
гражданского и производственного назначения. 

1.4.13 Сметными нормами предусмотрено выполнение пусконаладочных работ в 
нормальных условиях, не осложненных внешними факторами, при положительной 
температуре окружающей среды. Затраты времени на оформление специальных 
допусков к работе, специальных пропусков или разрешений нормами не учитываются. 

При выполнении пусконаладочных работ в более сложных производственных 
условиях по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСНп, вследствие чего 
снижается производительность труда исполнителей работ, к нормам затрат труда 
пусконаладочного персонала необходимо применять коэффициенты, приведенные в 
приложении №1.2 

1.4.14 В связи с повышенным уровнем заводской готовности  оборудования 
лифтов и опыта применения нормативов исполнителями работ Госстрой России (письмо 
от 12.11.02 №НЗ-6726/10) внес поправки к государственным элементным сметным 
нормам на выполнение пусконаладочных работ по электрическим лифтам (отдел 14 
сборника ГЭСНп-2001 №1 «Электротехнические устройства»). 

Указанные сметные нормы  следует скорректировать с использованием 
следующих поправочных коэффициентов: 

- по разделу 1 «Лифты с релейно-контактной системой управления» - 0,9; 
- по разделу 2 «Лифты с системой управления на микроэлектронике» - 0,6; 
- по разделу 3 «Лифты с системой управления на микропроцессорных 

устройствах» - 0,8. 
1.4.15 В связи с тем, что нормы времени выполнения пусконаладочных работ, 

предусмотренные в сборниках ГЭСНп, могут значительно отличаться от фактического 
времени, затраченного при выполнении объема работ, предусмотренного сметой, 
заказчик, соизмеряясь с фактическими затратами, вправе применять понижающие 
коэффициенты к объему выполненных работ в части их трудоемкости в размере 0,3-0,7.  
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Приложения к разделу 1. 
 

Поправочные коэффициенты к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-
строителей, затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и 
оплату труда рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах  
влияния условий производства работ, предусмотренных проектами. 

(С учетом коэффициентов к расценкам из технических частей сборника). 
А. Строительные, специально-строительные, 

 монтажные и ремонтно-строительные  
работы. 

 Приложение №1.1 
Коэффициенты 

№ 
пп. 

Условия производства работ 
К расценкам 
сборников 

ТЕР 
(кроме №46) 

К расценкам 
сборников 
ТЕРр 

и сборника 
ТЕР №46 

К 
расценкам 
сборников 
ТЕРм 

1 Производство строительных и других работ в 
существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других 
предметов, мешающих нормальному 
производству работ 

   

1.1 в промышленном строительстве 1,15 1,00 1,15 
1.2 в жилищно-гражданском строительстве 1,10 1,00 1,10 
1.3 ремонтно-строительные работы 1,00 1,00 1,00 
2.0 Производство строительных работ по 

возведению конструктивных элементов зданий 
и сооружений (фундаменты, элементы 
каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри 
строящихся зданий при возведенной коробке 
здания, в случаях, когда это обосновано ПОС 

1,20 1,0 1,0 

3.0 Производство строительных, ремонтно-
строительных и других работ в существующих 
зданиях и сооружениях в стесненных 
условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического 
оборудования (станков, установок, кранов и 
т.п.) или загромождающих предметов 
(лабораторное оборудование, мебель и т.п.) 
или движения транспорта по внутрицеховым 
путям. 

   

3.1 в промышленном строительстве 1,20 1,15 1,20 
3.2 в жилищно-гражданском строительстве 1,15 1,10 1,15 
3.3 То же, при температуре воздуха на рабочем 

месте более 40С в помещениях. 
1,35 1,20 1,35 

3.4 То же, с вредными условиями труда, где 
рабочим предприятия установлен 
сокращенный рабочий день, а рабочие-
строители имеют рабочий день нормальной 
продолжительности 

1,35 1,20 1,35 

3.4.1 то же, без стесненных условий, но при 
наличии вредности 

1,30 1,15 1,30 

3.5 то же, с вредными условиями труда, где 
рабочие-строители переведены на 
сокращенный рабочий день при 36-часовой 
рабочей неделе 

1,50 1,30 1,50 

3.5.1 то же, без стесненных условий, но при 
наличии вредности 

1,35 1,20 1,35 

3.6 то же, с вредными условиями труда, где 
рабочие-строители переведены на 
сокращенный рабочий день при 30-часовой 
рабочей неделе 

1,80 1,50 1,80 

3.6.1 тоже без стесненных условий, но при наличии 
вредности 

1,50 1,30 1,50 

3.7  Ремонт существующих зданий (включая 1,30 1,30 1,30 
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Коэффициенты 

№ 
пп. 

Условия производства работ 
К расценкам 
сборников 

ТЕР 
(кроме №46) 

К расценкам 
сборников 
ТЕРр 

и сборника 
ТЕР №46 

К 
расценкам 
сборников 
ТЕРм 

жилые дома) без расселения 
4 Производство строительных и других работ на 

открытых и полуоткрытых производственных 
площадках в стесненных условиях: с наличием 
в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования или движения 
технологического транспорта 

1,15 1,10 1,15 

4.1 То же, с вредными условиями труда (наличие 
пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где 
рабочим предприятия установлен 
сокращенный рабочий день, а рабочие-
строители имеют рабочий день нормальной 
продолжительности 

1,20 1,15 1,20 

5 Производство строительных, ремонтно-
строительных и других работ вблизи объектов, 
находящихся под высоким напряжением, в том 
числе в охранной зоне действующей 
воздушной линии электропередачи 

1,20 1,20 1,20 

5.1 То же при ремонтных работах внутри 
работающих РП и ТП при наличии допусков 

1,35 1,35 1,35 

6 Производство строительных, ремонтно-
строительных и других работ в закрытых 
сооружениях (помещениях) находящихся ниже 
3 м от поверхности земли. 

1,10 1,10 1,10 

7 Строительство новых объектов в стесненных 
условиях: на территориях действующих 
предприятий, имеющих разветвленную сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций и 
стесненные условия для складирования 
материалов. 

1,10 1,10 1,10 

7.1 То же при особой стесненности рабочих мест 1,15 1,15 1,15 
8 Строительство  и ремонт инженерных сетей и 

сооружений, а также объектов жилищно-
гражданского назначения в стесненных 
условиях застроенной части города 

1,10 1,10 1,10 

8.1  то же при особой стесненности рабочих мест 1,15 1,15 1,15 
9  Ремонт отдельных конструктивных элементов 

зданий 
   

9.1 Ремонт фасадов 1,10 1,10 - 
9.2 Ремонт сложных кровель 1,20 1,20 - 
9.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям 

благоустройства в центре города 
1,10 1,10 - 

Примечания: 
        1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и работа 
внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена. 
Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок 
земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими 
через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их 
положении) на следующие расстояния, м: 
Линии напряжением, кВ: 

до 1 2 
от 1 до 20 включительно 10 
35 15 
110 20 
150 25 
220,330 25 
400,500 30 
750 40 
800 (постоянный ток) 30 
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2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием 
трех из указанных ниже факторов: 

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость 
строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, 
включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; 

 - разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих 
подвеске или перекладке; 

 - жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых 
насаждений в непосредственной близости от места работ; 

 - стесненных условий складирования материалов или невозможности их 
складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами 
рабочих мест; 

 - при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает 
нормативную на 20% и более; 

- при строительстве и ремонте объектов, когда в соответствии с требованиями 
правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено 
ограничение поворота стрелы башенного крана. 

При наличии более трех факторов стесненности, условия считаются особо 
стесненными. 

3. При производстве строительных, ремонтных и других работ на открытых и 
полуоткрытых площадках с вредными условиями труда (п. 4.1), выраженными в виде 
наличия свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, 
размеры коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации 
строительных машин и механизмов принимаются по п.п. 3.4.1, 3.5.1 ,3.6.1, настоящей 
таблицы, а при наличии стесненности - по п.п. 3.4, 3.5, 3.6, данного приложения. 

4. К вредным условиям производства работ рекомендуется относить также 
работу в действующих предприятиях здравоохранения (туберкулезные диспансеры, 
лепрозории и т.д.), где в соответствии с действующим законодательством, работника 
основного производства установлен сокращенный рабочий день. В таких случаях 
рекомендуется руководствоваться п.п. 3.4.1-3.6.1, а при наличии стесненности - п.п. 
3.4-3.6 настоящего приложения. 

5.Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением 
коэффициентов п.п. 5, 5.1,6,) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 5, 
5.1,6, могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном 
применении коэффициенты перемножаются. 

6. К сложным кровлям относятся скатные кровли стропильной системы: 
 - со скатом более чем на две стороны; 
 - с перепадами по высоте; 
 - с уклоном более 27о. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методика  определения  стоимости  строительства  на  территории  Тюменской  области 

 23

Б. Пусконаладочные работы 
 

Приложение№1.2 
№ 
п/п 

Условия производства работ Коэффициент 

1 Производство пусконаладочных работ в существующих зданиях и 
сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ 

1,00 

2 Производство пусконаладочных работ в существующих зданиях и 
сооружениях, на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на 
производственных площадках) при наличии в зоне производства работ 
действующего технологического оборудования, или  разветвленной сети 
инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения 
технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, 
что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ 

1,20 

2.1 То же при температуре воздуха на рабочем месте более 40оС в помещениях 1,35 
2.2 То же с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен 

сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день 
нормальной продолжительности 

1,35 

2.2.1 То же без стеснения условий, но при наличии вредности 1,20 
3 Производство пусконаладочных работ в существующих зданиях и 

сооружениях, на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных 
площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, 
расширению, техническому перевооружению, 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.п.) 

1,10 

4 Производство пусконаладочных работ на открытых и полуоткрытых 
производственных площадках в стесненных условиях, с наличием в зоне 
производства работ действующего технологического оборудования или 
движения технологического транспорта 

1,10 

4.1 То же с вредными условиями труда (наличие пара, воды, вредных газов, 
дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий 
день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной 
продолжительности 

1,20 

4.1.1 То же без стеснения условий, но при наличии вредности 1.10 
5 
 

Производство пусконаладочных работ в охранной зоне воздушных линий 
электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в 
действующих электроустановках, (без оформления наряда-допуска или 
распоряжения) вблизи конструкций и предметов, находящихся под 
напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по 
производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением 
действий исполнителей работ специальными требованиями техники 
безопасности 

1,20 

5.1 То же при внутри работающих РП и ТП при наличии допусков, а также 
вблизи источников ионизирующего назначения и  в помещениях категории 
А и Б по пожаро-взрывоопасности, на взрывоопасных блоках 1-й, 2-й и 3-й 
категорий  взрывоопасности 

1,35 

6 Производство строительных, ремонтно-строительных и других работ в 
закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от 
поверхности земли  

1,10 

Примечания:  
1. Применение коэффициентов должно быть обосновано данными проекта 

организации строительства (ПОС) или согласованной с заказчиком программой работ. 
При этом коэффициенты применяются к нормам затрат тех этапов  работ, которые 
фактически выполняются в более сложных производственных условиях. 

2. При выполнении работ в условиях, предусмотренных в приложении №1.2, 
может быть применен только один из коэффициентов. Исключение составляют 
коэффициенты, приведенные в пп. 5, 5.1, каждый из которых может применяться 
одновременно с одним из других коэффициентов, содержащихся в данной таблице (при 
этом коэффициенты перемножаются). 

 
 
 



Методика  определения  стоимости  строительства  на  территории  Тюменской  области 

 24 

Перечень ресурсов, отнесенных к оборудованию. 
 

Приложение №1.3 
1.3.1 К оборудованию относятся: 
- технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, 

приборы и т.п. устройства, совершающие различные процессы, как технологические, в 
результате которых производится энергия, создается полуфабрикат, готовый продукт или 
обеспечивается их перемещение, так и сопутствующие им, обеспечивающие 
автоматизацию управления технологическими процессами, функции связи, контроля и 
другие; 

- санитарно-техническое оборудование, связанное с обеспечением 
технологического оборудования и технологических процессов. 

1.3.2 По функциональному назначению при проектировании предприятий, 
зданий и сооружений оборудование подразделяется на: 

 - серийно или индивидуально изготавливаемое основное технологическое и 
энергетическое; 

 - инженерное (в жилых и общественных зданиях) и оборудование общего 
назначения. 

1.3.3 К основным видам технологического и энергетического оборудования 
относятся: 

- конусные дробилки диаметром 2200мм и более, крупные (размером 3,2х4м и 
более) шаровые и стержневые мельницы; 

- мостовые электрические краны; 
- одноковшовые (вместимостью 4м3 и более) экскаваторы; 
- паровые, газовые, энергетические и гидравлические турбины и генераторы к 

ним; 
- паровые и водогрейные котлы для промышленных и отопительных котельных; 
- силовые (4 и выше габаритов) трансформаторы; 
- стационарные ленточные конвейеры (ширина ленты 1600мм и более); 
- комплексные технологические линии (установки, агрегаты); 
- крупные специальные компрессоры и насосы, холодильные компрессорные 

центробежные нагнетатели, кислородные установки производительностью 1000 м3 и 
выше; 

- электротермическое оборудование (печи), электрические машины; 
- нефтеаппаратура. 
- емкостные сооружения, в т.ч. резервуары, объемом до 100м3. 
1.3.4 К основным видам инженерного оборудования и оборудования общего 

назначения относятся: 
- транспортные средства; 
- машины по уборке территорий и цехов; 
- оборудование средств пожаротушения; 
- оборудование электронно-вычислительное; 
- оборудование лабораторий, мастерских различного назначения, медицинских 

кабинетов и пр.; 
- оборудование для первоначального оснащения вновь вводимых в действие 

общежитий, объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, 
здравоохранения, торговли; 

- подъемно-транспортные устройства (лифты, эскалаторы, транспортеры и пр.); 
- механизмы открывания и закрывания форточек теплиц; 
- котлы отопительные теплопроизводительностью свыше 1,16 МВт (1 Гкал/час), а 

также горелочные устройства к ним; 
- газогорелочные устройства, производительностью свыше 500м3/ч; 
- вентиляторы дутьевые в котельных с котлами отопления 

теплопроизводительностью свыше 1,16 МВт и дымососов на системах дымоудаления в 
общественных зданиях; 

- камеры приточные и вытяжные производительностью свыше 150 тыс.м3/ч; 
- кондиционеры центральные производительностью 10- 250 тыс. м3/ч; 
- клапаны воздушные с ручным, электрическим и пневматическим приводом 

центральных кондиционеров производительностью свыше 250тыс. м3/ч; 
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- камеры промывные, фильтры масляные и самоохлаждающиеся и 
воздухоохладители поверхностные центральных кондиционеров производительностью 
свыше 250тыс. м3/ч; 

- теплорегулирующие узлы и тепловые завесы; 
- энергетические и тепловые распределительные устройства; 
- автоматические устройства средств водообмена и воздухообмена; 
- водоподогреватели скоростные поверхностью нагрева одной секции до 30м2, 

емкостные вместимостью до 6м3; 
- вентили, задвижки и клапаны с электроприводами на трубопроводах, 

независимо от диаметра; 
- арматура запорная диаметром свыше 200 мм с ручным приводом; 
- арматура трубопроводная и трубопроводы из деталей, узлов и блоков 

давлением свыше 2,5МПа для тепловых электрических станций; 
- насосы центробежные с электродвигателем на одной оси или на 

клиноременной передаче при общей массе агрегата более 0,75т; 
- скрубберы и циклоны свыше №7 одиночные и групповые; 
- подвесные изоляторы и линейная арматура для ВЛ 35-750 кВ, штыревые 

изоляторы, крюки и штыри для ВЛ 20-35 кВ, подвесные изоляторы для ВЛ 6-35кВ, 
зажимы для ВЛ 0,4-35 кВ, разрядники, разъединители и масляные выключатели, 
устанавливаемые на опорах; 

- ящики кабельные для устройства СЦБ; 
- выключатели масляные воздушные и автоматические; 
- кабели и провода с разделанными по схеме концами; 
- пускатели на ток свыше 400А, а также масляные, магнитные и 

взрывобезопасные, независимо от силы тока; 
- колонки распределительные на ток свыше 400А и с автоматами, независимо от 

силы тока; 
- коробки с предохранителями на ток свыше 400А, а также с автоматами, 

независимо от силы тока; 
- муфты для маслонаполненных кабелей; 
- силовые щиты и шкафы; 
- шинопроводы для напряжения свыше 1 кВ; 
- щитки лабораторные размеров свыше 750х1000мм и с автоматами, независимо 

от размера; 
- щитки и ящики с предохранителями, выключателями переключателями и 

рубильниками на ток свыше 400А; 
- рубильники, переключатели и предохранитель на ток свыше 400А; 
-  приборы и средства автоматизации, связи и охранно-пожарной сигнализации; 
- поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные 

трубопроводы, арматуру, металлические конструкции, мерные с разделанными концами 
участки кабелей, первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и 
инвентаря, запасные части к оборудованию. 

1.3.5 Стоимость люстр, светильников, монтажных и санитарно-технических 
изделий и пр., цены которых превышают стоимость среднюю сложившуюся по региону 
изделий аналогичного назначения в 3 раза, рекомендуется учитывать в графе 
«оборудование, мебель и инвентарь». 

1.3.6  Блочно-котельные установки (БКУ). 
1.3.7 Приборы, установки и изделия (кондиционеры, камеры, вентиляторы, 

калориферы и пр.), выполненные по новым технологиям с полной автоматизацией 
процесса, следует относить к оборудованию. 
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Перечень специальных строительных работ с указанием 

 разделения на материалы и оборудование 
(Извлечение из постановления Госстроя СССР от 22 апреля 1983 года №84) 

Приложение №1.4 
Наименование работ Материалы Оборудование 

1 2 3 

Буровзрывные работы + - 
Скважины для водоснабжения + - 
Монтаж металлических конструкций производственных, 
жилых и общественных зданий и сооружений 

+ - 

Все работы по прокладке внутренних трубопроводов и 
установке внутренних устройств водоснабжения, 
канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

+ - 

Установка котлов отопительных теплопроизводительностью  
до 1,16МВт  (1 Гкал/час) с температурой нагрева воды до 
1150С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), а 
также горелочных устройств к ним 

+ - 

Установка водоподогревателей скоростных поверхностью 
нагрева одной секции до 30м2, емкостных вместимостью до 
6м3 в тепловых пунктах (центральных и индивидуальных) 
и в котельных, оборудованных котлами отопительными 
теплопроизводительностью до 1,16 МВт с температурой 
нагрева воды до 1150С или давлением пара до 0,07 МПа 

+ - 

Установка насосов центробежных с электродвигателем на 
одной оси или на клиноременной передаче при общей 
массе агрегата до 0,75 т 

+ - 

Установка ресторанных плит + - 
Установка газогорелочных устройств производительностью 
свыше 500 м3/час 

+ - 

Установка агрегатов вентиляционных (с направляющими 
аппаратами и без них) с электродвигателем на одной оси 
или на клиноременной передаче свыше №6,3, независимо 
от материала, из которого они изготовлены 

+ - 

Установка вентиляторов дутьевых в котельных с котлами 
отопления теплопроизводительностью до 1,16 МВт  с 
температурой нагрева воды до 1150С или давлением пара 
до 0,07 МПа и дымососов на системах дымоудаления в 
общественных зданиях 

+ - 

Установка агрегатов воздушно-отопительных, 
вентиляционных, пылеулавливающих 

+ - 

Установка скрубберов свыше №7 одиночных и групповых + - 
Установка камер приточных типовых производительностью 
до 150 тыс м3/час (типа ПК) 

+ - 

Установка кондиционеров центральных 
производительностью 10-250 тыс.м3/час 

- + 

Установка заслонок воздушных унифицированных и 
клапанов воздушных с электроприводом и 
пневматическими приводами 

+ - 

Установка доводчиков эжекционных + - 
Работы по устройству электроосвещения в жилых и 
общественных зданиях 

+ - 

Прокладка кабеля + - 
Установка блок-боксов на строительстве магистральных 
трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах (без 
стоимости установки оборудования) 

+ - 

Установка стальных конструкций, опор контактной сети, 
ригелей, анкерных мостиков и жестких поперечин, 
консолей на опоры, светофорных мостиков и консолей 

+ - 
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Наименование работ Материалы Оборудование 
1 2 3 

Устройство сигнализации, централизации и блокировки на 
строящихся железных дорогах 

+ - 

То же при электрификации действующих железных дорог + - 
Установка стальных опорных частей для железобетонных 
пролетных строений, сборка и установка стальных 
пролетных строений с установкой на опорные части 

+ - 

Установка стальных опор воздушных линий 
электропередачи, стальных конструкций открытых 
распределительных устройств, стальных опор контактной 
сети промышленного и городского электротранспорта 

+ - 

Подвеска проводов и грозозащитных тросов + - 
Монтаж стальных конструкций мачтовых и башенных 
сооружений объектов связи  

+ - 

Монтаж алюминиевых конструкций сооружений связи, 
радиовещания и телевидения 

+ - 

Горнопроходческие подземные работы + - 
Установка металлических конструкций гидротехнических 
сооружений 

+ - 

Укладка кабеля в подводные траншеи + - 
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Термины и их определение, используемые в указаниях по применению  
территориальных единичных расценок на монтаж  

оборудования (ТЕРм-2001) 
 Приложение №1.5  

Гарантийный срок – срок, в течение которого поставщик оборудования 
гарантирует доброкачественность поставляемых изделий при надлежащем хранении и 
эксплуатации в соответствии с инструкцией предприятия – изготовителя и обязан 
безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять продукцию, за исключением 
случаев, когда дефекты образовались не по его вине. 

Гидравлическое испытание – испытание пароводяной арматуры, 
трубопроводов, емкостей, аппаратуры, оборудования или отдельных его частей путем 
наполнения их жидкостью (водой, незамерзающей смесью и др.) с последующим созданием 
пробного давления, превышающего рабочее в размерах, предусмотренных  в 
соответствующих главах 3-ей части СНиП и ТУ. 

Демонтаж – разборка оборудования со снятием его с места установки и, в 
необходимых случаях, консервацией с целью перемещения на другое место установки или 
замены новым оборудованием в период реконструкции, расширения или технического 
перевооружения предприятий, зданий и сооружений. Разборка оборудования со снятием или 
без снятия с места установки для выполнения ремонта (исправления или замены 
изношенных частей) не относится к демонтажу оборудования. 

Состав работ по демонтажу оборудования зависит от дальнейшего предназначения 
демонтируемого оборудования. Работы по демонтажу оборудования, предназначенного для 
дальнейшего использования, могут включать полную или частичную разборку оборудования 
и консервацию его узлов или деталей в случае предполагаемого длительного или 
краткосрочного хранения. Работы по демонтажу оборудования, не подлежащего 
дальнейшему использованию за негодностью (предназначено в лом), включают, как 
правило, работы, в результате которых оно должно быть разрушено. 

Доводка оборудования – улучшение показателей работы с устранением 
конструктивных недоработок, мелких дефектов, недоделок и доведением до проектной 
мощности, производимое в условиях, близких к эксплутационным, на рабочих режимах, на 
стендах предприятий-изготовителей в соответствии с ТУ на изготовление. 
При невозможности на предприятии – изготовителе обеспечить доводку оборудования в 
условиях, близких к эксплутационным, доводка может быть перенесена непосредственно в 
эксплутационные условия. 

Консервация оборудования – подготовка оборудования с проведением 
мероприятий защиты его от коррозии (покрытие антикоррозийными смазками) и 
повреждений (обертки и упаковки) для длительного хранения на складах и стройках. 

Монтажная (рабочая) зона – площадка, на которой ведутся работы по 
установке оборудования в проектное положение, в пределах которой учтено «Едиными 
нормами и расценками» (ЕНиР) перемещение (подноска, подъем и опускание) монтируемого 
оборудования, монтажных материалов и приспособлений. Размеры радиуса монтажной зоны 
указаны в соответствующих ЕниР и, как правило, не превышают 25м от габаритов 
оборудования. 

Монтажные работы – основные работы по сборке и установке в проектное 
положение машин, агрегатов, аппаратов и другого оборудования с закреплением его, 
присоединением к нему различных коммуникаций, подающих сырье, воду, пар, 
электроэнергию, готовую продукцию, средств контроля и управления.  

Комплектующее оборудование – поставляемые отдельно или вместе с 
основной единицей оборудования вспомогательные узлы, и механизмы, монтируемые на 
основном оборудовании или рядом с ним, без которых невозможно использование 
оборудования по назначению. 

Монтируемое (требующее монтажа) оборудование – оборудование, 
которое может быть введено в действие только после сборки его отдельных частей, 
установки на фундаменты или опоры, прикрепления к полу, междуэтажным перекрытиям и 
другим несущим конструкциям зданий и сооружений. 
Немонтируемым оборудованием является оборудование, не требующее для ввода в 
действие предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах 
(вагоны, тракторы, автомобили и др.). 
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Нестандартизированное оборудование – оборудование, на которое 
отсутствуют государственные и отраслевые стандарты, ТУ и изготавливаемое в 
индивидуальном порядке по чертежам проектных организаций. 

Нетиповое (нестандартное) оборудование – оборудование, 
изготавливаемое промышленностью серийно, но заказываемое по специальным 
техническим условиям с частичным изменением характеристики, со специальными 
комплектующими изделиями, с изменением конструкционных материалов или 
конструкций отдельных деталей, возможность изготовления и поставки которого 
требует предварительного согласования с предприятиями-изготовителями. 

Оборудование габаритное – оборудование, размеры которого меньше 
предельных внешних очертаний, определяющих возможность транспортировки по 
железной дороги, а масса меньше предельной массы, установленной МПС России. 

Оборудование негабаритное (крупногабаритное) – оборудование, 
размеры или масса которого больше норм, установленных МПС России, даже если оно 
может быть перевезено водным или автомобильным транспортом без разборки. 

Оборудование, поступающее в разобранном виде – оборудование, 
поставляемое максимально укрупненными узлами, упакованными в несколько мест, 
сборка которого ведется в процессе монтажа на месте его установки.  

Оборудование, поступающее в собранном виде – оборудование, 
поставляемое в полностью законченном виде, упакованным (или без упаковки) в одном 
месте, монтаж которого заключается в установке с закреплением на опорных 
конструкциях и испытании. 

Обвязочные трубопроводы – трубопроводы, монтируемые на 
оборудовании для соединения отдельных аппаратов, узлов машин и агрегатов между 
собой. 

Обезжиривание – очистка от масла специальными составами 
кислородного и другого оборудования (аппараты, емкости, кислородопроводы, 
компрессоры, насосы и др.) в целях предупреждения взрывов от соединения кислорода 
с маслом, аварий при работах по химической защите оборудования и т.п. 

Предмонтажная ревизия оборудования – ревизия оборудования, 
хранящегося на складах длительное время (сверх гарантийных сроков) для проведения 
его в пригодное состояние. Ревизия оборудования, предусмотренная ТУ или 
инструкциями на монтаж отдельных видов оборудования, является составной частью 
технологии монтажа. 

Приобъектный склад – место складирования оборудования и материалов, 
предназначенных для одного определенного объекта строительства (ПОС), до которого 
исчислены транспортные расходы по перевозке оборудования и материалов от 
предприятия-изготовителя или поставщика. Дальнейший транспорт от приобъектного 
склада до места установки учитывается нормами на монтаж оборудования. 

    Технологические металлоконструкции – изделия из прокатного 
металла, имеющее технологическое назначение, но не участвующие в технологических 
процессах. 

Технологическое оборудование – машины, аппараты и установки, 
производящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое 
управление технологическими процессами. 

Технологические трубопроводы – трубопроводы, предназначенные для 
транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих 
предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, 
обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования 
(пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов 
производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного 
водоснабжения. 

Трубные заготовки - условные наименования при изготовлении узлов и 
других элементов трубопроводов на предприятиях-изготовителях, производственных 
базах и трубозаготовительных мастерских: 
-  деталь - элементарная часть трубопровода, не имеющая соединения (отрезок 
трубы, тройник, отвод, фланец и др.); 
- элемент трубный – часть трубного узла, состоящая из двух – трех деталей, 
соединенных на сварке или резьбе (труба с фланцем, труба с отводом, труба с двумя 
фланцами, труба с фланцем и отводом и др.); 
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- узел трубопровода – ограниченная транспортными габаритами, часть линии 
трубопровода, состоящая из нескольких элементов и арматуры, собранных на 
разъемных или неразъемных соединениях, которая по размерам и конфигурации может 
быть установлена в проектное положение; 
- секция трубопровода – прямолинейная сборочная единица, состоящая из 
нескольких труб одного диаметра, ограниченная транспортными габаритами; 
- блок трубный – несколько узлов и элементов трубопровода, укрупненных перед 
началом монтажа на монтажной площадке; 
- линия трубопровода – участок трубопровода, соединяющий аппараты и 
установки, цехи и сооружения. 

Шефмонтаж – техническое руководство и надзор представителей предприятий-
изготовителей оборудования (или работников специализированных организаций, имеющих 
лицензию на данный вид работ и выполняющих шефмонтаж по поручению предприятия-
изготовителя оборудования) за соблюдением технических требований и специальных 
условий при монтаже сложного оборудования. 
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Порядок разработки индивидуальных сметных норм и расценок. 
Приложение №1.6 

 
1. Исходные  условия разработки индивидуальных  

элементных сметных норм. 
Индивидуальные сметные нормы на работы, выполняемые при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений разрабатываются в тех 
случаях,  когда в ГЭСН отсутствуют необходимые нормативы или технология 
производства выполняемых работ значительно отличается от предусмотренной в 
сборниках ГЭСН. 

Основанием для разработки  индивидуальных сметных норм служат акты, 
составляемые совместно подрядчиком, заказчиком и проектной организацией. Сметные 
нормы разрабатываются в порядке, установленном МДС 81-19.2000 «Методическими 
указаниями о порядке разработки государственных элементных сметных норм на 
строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы», 
принятыми и введенными в действие с 01.05.98 постановлением Госстроя России от 
24.04.98 № 18-40.  

Разработка новых норм проводится на основе данных хронометражных 
наблюдений методом технологического нормирования или по расчету, 
составляемому на основе технологических карт трудовых процессов при 
участии специалистов-технологов заказчика по данному виду работ.   

Основанием для разработки индивидуальных сметных норм и на их основе 
индивидуальных расценок служат акты, составляемые совместно подрядчиком, 
заказчиком и проектной организацией и подтверждающие необходимость разработки 
таковой нормы.  

Для каждой сметной нормы разрабатывается технологическая карта с подробным 
перечнем всех видов работ и операций, характеристикой применяемых строительных 
машин и механизмов. Подсчет объемов работ производится на измеритель, принятый в 
ГЭСН. Элементная сметная норма составляется на основании калькуляции затрат. В их 
состав входят: 

- затраты труда рабочих, занятых на основном производстве, погрузо- 
разгрузочных работах в пределах стройплощадки и внутрипостроечном 
транспорте в чел-час. Затраты труда определяются на основании анализа 
технологического процесса и действующей нормативной базы по труду. В качестве 
справочного материала используется действующая  нормативная база по труду.  
Затраты труда рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы, 
определяются на основе выборки из калькуляции затрат машинного времени и 
включаются в соответствующие графы сводки потребности в машинах и механизмах и 
затрат труда механизаторов. 

- потребность в строительных машинах и механизмах в маш-час.  Нормы 
машинного времени принимаются на основании потребности в эксплуатации основных 
машин, производительность которых определяет темпы производства работ, машин, 
входящих в состав комплекта, использование которых зависит от ведущей машины, 
машин, обслуживающих одновременно один или несколько технологических процессов, 
прочих машин, занятых на вспомогательных работах.  

-расход материалов, изделий и конструкций в принятых единицах 
измерения. На данном этапе проверяются на наличие сертификатов соответствия 
новые материалы, изделия и конструкции отечественного и зарубежного производства. 
В калькуляциях и сводках затрат указывается полная характеристика материалов, 
изделий и конструкций.  

При определении потребности в строительных материалах учитываются 
неизбежные трудно устранимые потери и отходы, возникающие в пределах 
строительной площадки при выполнении рабочих операций, предусмотренных 
технологией и организацией производства работ.  Нормы потерь и расходов на 
отдельные виды материальных ресурсов принимаются на основании «Правил 
разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов 
в строительстве» РДС 82-202-96. По материалам и изделиям, отсутствующим в 
указанных документах, принимаются местные нормы потерь и отходов, разработанные 
и утвержденные в установленном порядке. 
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- затраты, связанные с внутрипостроечной транспортировкой 
материалов.  Затраты, связанные с доставкой материальных ресурсов от места их 
приобретения до приобъектного склада не отражаются в затратах на 
внутрипостроечный транспорт, а включаются в стоимость материалов.  Затраты на 
внутрипостроечный транспорт включают разгрузку на приобъектном складе, затраты по 
подаче в рабочую зону к месту монтажа или укладки в дело материальных ресурсов.  

 Потребность в затратах труда рабочих включается в сводку затрат труда 
рабочих основного производства.   
Затраты машинного времени  включаются в сводку потребности в строительных 
машинах и механизмах и затратах труда механизаторов.  
 

2.Перечень затрат, производственных приспособлений, оборудования,  
не включаемых в состав калькуляции при разработке ЭСН. 

1. Затраты, учтенные в составе накладных расходов: 
1) износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся 

инструментов и производственного инвентаря, используемых в производстве работ и 
не относящихся к основным фондам; 

2)  износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием, разборкой временных 
(не титульных) сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся: 
- приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров; 
- складские помещения и навесы при объектах строительства; 
- душевые, кубовые, не канализационные уборные и помещения для обогрева  
рабочих; 
- настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски 
при разбивке зданий; 
- сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности; 
- леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные 
работы, наружные подвесные люльки, заборы  и ограждения, необходимые для 
производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве 
буровзрывных работ; 
- временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, 
воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территория в пределах до 25 
метров от периметров зданий или осей линейных сооружений); 
- расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на 
строительных площадках зданий, вместо строительства указанных выше 
временных (не титульных) зданий и сооружений; 
- расходы по содержанию производственных лабораторий; 
- расходы по геодезическим работам. 

2. Производственные приспособления и оборудование, учтенные в норме 
амортизационных отчислений по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации 
строительных машин и механизмов» в составе титульных временных зданий и 
сооружений: 

- треноги, приспособления для намотки и очистки сварочной проволоки, ручные 
центрирующие приспособления для сварки труб, насосы и прессы ручные 
гидравлические; 
- переносные металлические и деревянные лестницы с площадками, верстаки 
металлические, инвентарные козелки, лари; 
- мелкие такелажные и монтажные приспособления, применяемые при 
производстве строительных и монтажных работ: тали, ручные лебедки, домкраты, 
динамометры и прочие; 
- мерные ящики, бункеры, ящики и бадью для бетонов и растворов, тачки; 
- аппараты для сварки проводов, воздуходувы, переносные вентиляционные 
установки для работ с применением взрывоопасных мастик и полимерных 
материалов, электросушилки для сушки строительных конструкций, генераторы 
ацетиленовые; 
- оградительная техника опасных зон производства работ: шлагбаумы, 
сигнальные мачты, радиоустановки, прожекторы, предупреждающие и 
запрещающие знаки. 
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3.Оформление и представление на утверждение 
элементных сметных норм. 

Каждая элементная сметная норма  оформляется следующими 
обосновывающими документами: 

- пояснительная записка, в которой приводится ссылка на документы, по 
которым разработаны элементные сметные нормы, методы и условия 
выполнения работ, обоснования занятых типов машин и механизмов; 

- технологические карты трудовых процессов с подробным перечнем всех 
технологических операций по каждому виду работ; 

- калькуляция с подробным расчетом затрат, составляющих элементную 
сметную норму; 

- сводка затрат труда; 
- сводка потребности в строительных машинах и механизмах и затратах 

труда механизаторов; 
- сводка расхода строительных материалов, изделий и конструкций; 
- другие документы, принятые при разработке элементных сметных норм.  
 

4.Оформление и представление на утверждение  индивидуальных 
 сметных норм и единичных расценок. 

Формирование индивидуальных единичных расценок осуществляется в 
следующей последовательности: 

- получение задания на разработку расценки и заключение договора на 
выполнение работ; 

- составление макета единичной расценки; 
- корректировка (проверка) исходных данных представленных нормативов; 
- разработка единичной расценки на основе исходных данных; 
- рассмотрение расценки на МВК; 
- окончательное редактирование расценки и представление ее на утверждение. 
Разработка индивидуальных единичных расценок производится 

организациями-разработчиками, определяемыми органами исполнительной 
власти  из числа ведущих региональных организаций по ценообразованию в 
строительстве и осуществляется под руководством уполномоченных органов 
по ценообразованию в строительстве. 

 Проекты элементных сметных норм, разработанные исполнителями, проходят 
экспертизу в областной межведомственной комиссии по ценообразованию в 
строительстве, где вносятся соответствующие дополнения и изменения.  На 
основании полученной индивидуальной элементной сметной нормы  разрабатывается 
расценка. Откорректированные материалы передаются для рассмотрения и 
утверждения в органы исполнительной власти.  

Утвержденные на уровне субъекта Федерации документы направляются на 
регистрацию в установленном федеральными законодательными органами порядке.  

Решение о дополнении действующей сметно-нормативной базы новыми нормами 
принимается на федеральном уровне.  
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Структура полного комплекса пусконаладочных работ, учтенная в 
единичных расценках (ТЕРп-2001) на пусконаладочные работы 

Приложение №1.7 

№№ сборников 
№№ 

отделов 

№№ 

разделов 

№№ 

таблиц 

Доля пуско- 

наладочных 
работ 

«вхолостую» 
% 

Доля пуско- 

наладочных 

работ «под 
нагрузкой» 

% 

1 2 3 4 5 6 

№1 «Электротехнические 

устройства» 

   80 20 

№2 «Автоматизированные 
системы управления» 

   80 20 

1   75 25 №3 «Системы вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха» 2   - 100 

№4 «Подъемно-транспортное 
оборудование» 

   55 45 

№5 
«Металлообрабатывающее 
оборудование» 

   70 30 

1 14 86 

2 28 72 

3 36 64 

1 

4,5 35 65 

2  57 43 

1 

3  47 53 

1,2 53 47 1 

3 50 50 

2 

2  25 75 

1 50 50 

№6 «Холодильные и 
компрессорные установки» 

3 1 

2-13 22 78 

1-7,9   60 40 №7 «Теплоэнергетическое 
оборудование 

8   - 100 

№8 «Деревообрабатывающее 
оборудование» 

   60 40 

1   25 75 

2   30 70 

№9 «Сооружения 
водоснабжения и 
канализации» 

3   10 90 

Прочие виды 
технологического 
оборудования 

    Принимается 
по данным  
заказчика 

*Примечание: 

Работы по отделу 02 сборника №3 и по отделу 08 сборника №7 не относятся к 
пусконаладочным работам и выполняются  на действующих предприятиях по отдельному 
договору с заказчиком.  
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Приложение №1.8  

Сводные сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений 

 

 Сводные сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий, сооружений (в 
дальнейшем изложении – сводные сметы) являются документами, определяющими сметный 
лимит средств, необходимых для проведения наладочных, пусковых работ, комплексного 
опробования оборудования с выпуском первой партии продукции, обеспечивающих ввод в 
эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых, расширяемых и технически 
перевооружаемых объектов. 

Сводные сметы составляются на основании: 
- технических и технико-экономических показателей проекта; 
- продолжительности пускового периода, комплексного опробования оборудования и 

других нормативов, установленных ведомственными (отраслевыми) положениями и 
инструкциями; 

- производственных программ и графиков; 
- отраслевых правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, 

цехов и производств; 
- локальных ресурсных сметных расчетов (локальных ресурсных смет), калькуляций, 

договоров, контрактов и других необходимых данных. 
В сводной смете средства распределяются, как правило, по следующим главам: 
1. «Пусконаладочные работы, выполняемые подрядными организациями». 
2. «Сырье и материальные ресурсы». 
3. «Содержание эксплуатационного персонала». 
4. Прочие работы и затраты». При необходимости, с учетом особенностей отдельных 

отраслей экономики, наименования и номенклатура глав сводной сметы могут быть изменены. 
Внутри глав сводной сметы могут выделяться в отдельные разделы объекты, 

производства или комплексы. 
В сводной смете  должен предусматриваться резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты, предназначенный для возмещения стоимости дополнительных или повторных работ, 
потребность в которых возникает в период ввода предприятия, здания, сооружения в 
эксплуатацию.  

Резерв средств определяется от итога глав 1-4 в размере не более 2% для объектов 
социальной сферы и не более 3% для объектов производственного назначения. 

Часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводной 
смете, в размере, согласованном заказчиком, может включаться в состав твердой договорной 
цены на строительную продукцию. При взаиморасчетах между заказчиком и подрядчиком за 
фактически выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается 
в распоряжении заказчика. 

Резерв средств распределяется пропорционально размерам средств, предусмотренным в 
главах 1-4 сводной сметы. 

К сводной смете составляется пояснительная записка, в которой приводятся необходимые 
сведения о предприятии, технико-экономических показателях проекта, организациях, 
участвующих в обеспечении ввода предприятия в эксплуатацию, составе сметной документации, 
используемых нормативах и другие данные. 

В главу 1 сводной сметы включается стоимость пусконаладочных работ по объектам 
основного и вспомогательного производств, определяемая на основании локальных ресурсных 
сметных расчетов (локальных ресурсных смет). 

    Локальные ресурсные сметные расчеты (локальные сметы) составляются на виды 
пусконаладочных работ в соответствии со специализацией подрядных пусконаладочных 
организаций: по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, 
системам вентиляции, технологическому оборудованию и т.д. 

В локальных ресурсных сметных расчетах (локальных ресурсных сметах) показываются 
трудовые ресурсы для выполнения пусконаладочных работ – затраты труда пусконаладочного 
персонала в человеко-часах (чел.-ч). На основе показателей трудоемкости (чел.-ч) и 
квалификационного состава звена (бригады) исполнителей работ рассчитывается сумма средств 
на оплату труда пусконаладочного персонала – в соответствии с положениями по определению 
размера средств на оплату труда в сметах на строительство.  

В локальных ресурсных сметах могут выделяться данные о времени эксплуатации 
производственного оборудования, непосредственно используемого при проведении 
пусконаладочных работ (дорогостоящих приборов, аппаратуры, электронно-вычислительной 
техники, передвижных испытательных лабораторий и т.п., не учитываемых в составе норм 
накладных расходов на пусконаладочные работы). 

Расход указанных технических ресурсов приводится в машино-часах (маш.-ч), исходя из 
производственной необходимости. Сметная стоимость 1 маш.-ч определяется в соответствии с 
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Методическими указаниями по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99). 

При необходимости, в локальных ресурсных сметах могут также учитываться затраты на 
вспомогательные ненормируемые материалы, имея в виду что затраты на основные 
материальные ресурсы, обеспечение которыми осуществляется заказчиком, учитываются в главе  
2 сводной сметы. 

Стоимость указанных вспомогательных материалов определяется, исходя из их расхода 
по данным подрядных организаций, согласованным с заказчиком, и сметных цен 
соответствующего периода. 

Ресурсные показатели, выделяемые из нормативов, должны приниматься со всеми 
поправками (коэффициентами), которые приведены в соответствующих сборниках и настоящих 
Указаниях. 

Накладные расходы в составе локальных ресурсных сметных расчетов (локальных смет) 
определяются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве. 

  Сметная прибыль определяется в соответствии с Методическими указаниями по 
определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001). 

Сметы на повторные и дополнительные пусконаладочные работы (п. 2.3) составляются 
отдельно от основных локальных смет. Затраты на повторное выполнение пусконаладочных 
работ для исправления брака или отступлений от технологии производства работ в указанные 
сметы не включаются. 

В главу 2 сводной сметы включается стоимость сырья, основных и вспомогательных 
материалов, покупных изделий, полуфабрикатов, образующих основу изготавливаемой 
продукции или являющихся необходимыми компонентами при ее изготовлении, а также топлива, 
электроэнергии, пара, воды и других ресурсов, расходуемых в период наладочных, пусковых 
работ и комплексного опробования оборудования с выпуском первой партии продукции в 
соответствующем объеме. 

Расход сырья, материалов и энергоресурсов принимается по данным технико-
экономической части проекта с учетом продолжительности пусконаладочных работ и программы 
выпуска продукции. 

Стоимость сырья, материальных и энергетических ресурсов рассчитывается по 
действующим ценам и тарифам на сырье, продукцию, ресурсы и услуги с учетом затрат на тару и 
упаковку, транспорт, погрузочно-разгрузочные работы, заготовительно-складские расходы, 
услуги посреднических организаций и др. 

В главу 3 сводной сметы включаются затраты на содержание эксплуатационного 
персонала, определяемые на основании ресурсного сметного расчета. 

В расчете приводятся затраты труда (в чел.-днях или чел.-ч) основных производственных 
рабочих (аппаратчиков, операторов, машинистов и т.п.), вспомогательных рабочих, инженерно-
технических работников и служащих, младшего обслуживающего персонала, привлекаемых на 
период проведения пусконаладочных работ. 

Затраты труда эксплуатационного персонала рассчитываются исходя из необходимой его 
численности по данным проекта (с учетом расстановки по рабочим местам) и продолжительности 
участия в пусконаладочных работах (в рабочих днях) и комплексном опробовании оборудования 
(в часах). 

Сметные затраты на содержание эксплуатационного персонала рассчитываются на 
основании действующих в отрасли тарифных ставок и окладов, с учетом необходимых 
отчислений на социальные нужды в соответствии с действующим законодательством. 

В главу 4 сводной сметы включаются суммы средств, расходуемых заказчиком для 
возмещения в виде компенсации затрат подрядных пусконаладочных организаций, не связанных 
непосредственно с выполнением пусконаладочных работ. 

В состав главы 4 сводной сметы могут включаться затраты на составление сметной 
документации на пусконаладочные работы, определяемые на основе фактических трудозатрат, 
согласованных с заказчиком. При этом стоимость работ по составлению сметы не должна 
превышать 1% сметной стоимости пусконаладочных работ. 

В главу «Прочие работы и затраты», при необходимости, включаются также затраты на 
оплату услуг проектных, научно-исследовательских организаций, предприятий-изготовителей 
оборудования, консультационных фирм, привлекаемых заказчиком в период ввода объектов в 
эксплуатацию. 

На те виды оказываемых услуг, по которым отсутствуют нормативные данные, стоимость 
определяется договором по соглашению сторон. 

Сметная стоимость пусконаладочных работ и других затрат по вводу в эксплуатацию 
определяется в текущем уровне цен. 
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РАЗДЕЛ 2. 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНЫХ ЗАТРАТ  

В СОСТАВЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК 
 

2.1 Определение сметных затрат на эксплуатацию  
строительных машин и автотранспортных средств. 

 
2.1.1 В составе локальных сметных расчетов (смет) затраты на эксплуатацию 

строительных машин определяются исходя из данных о времени использования 
необходимых машин (маш-ч) и соответствующей цены 1 машино-часа  эксплуатации 
машин. Затраты на эксплуатацию автотранспортных средств определяются исходя из 
расчета тонны перевозимого груза на расстояние в километрах. 

В ГЭСН-2001 состав машин представлен следующим образом: 
-  основные машины; 
- прочие машины, в основном не имеющие машинистов (например, сварка и 

средства малой механизации): 
- машины внутрипостроечного транспорта, как горизонтального, так и 

вертикального; 
- малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты, приспособления 

и устройства, которые ранее были в полном составе учтены в нормах накладных 
расходов, а в базе 2001 года часть их учтена расценками. 

2.1.2 Нормативная потребность в строительных машинах может определяться 
на основе выделения и суммирования в локальной ресурсной ведомости ресурсных 
показателей на машины, применяемые на объекте (при выполнении работы), с 
сопоставлением полученных результатов с данными ПОС (ПОКР) или ППР с выбором 
наиболее приемлемого для пользователя варианта. 

2.1.3 Сметная стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин должна 
содержать исключительно прямые затраты. Порядок определения показателей 
должен соответствовать МДС-81-3.99 и не меняться от экономической формы 
использования механизма 

Для импортных строительных машин, имеющих по своему назначению и 
техническим параметрам машины-аналоги отечественного производства, должны 
применяться соответствующие сметные расценки  машин–аналогов отечественного 
производства. Для импортных машин, не имеющих машин-аналогов отечественного 
производства, следует разрабатывать индивидуальные сметные расценки, при этом 
необходимо учитывать экономическую выгоду и эффективность применения 
конкретной машины. 

2.1.4. Состав применяемых машин и механизмов, как правило, приводится без 
конкретных марок (указывается только тип и основные характеристики машины). При 
составлении смет основанием для установки марок строительных машин является 
проектная документация: ППР или ПОС. При этом корректировка норм машинного 
времени не допускается.  

2.1.5 Для расчета норм и расценок используются паспортные показатели на 
механизм.  Паспортные показатели указываются в техническом паспорте машины и 
служат исходной величиной для определения ее технической производительности. 

Техническая производительность -  объем работ, который может выполнить 
машина за 1 час непрерывной работы в условиях наиболее совершенной организации 
механизированного процесса, управляемая рабочими, овладевшими передовыми 
приемами и методами работ (мото-час). Техническая производительность определяется 
величиной основных параметров машины и рассчитывается к конкретным условиям  
работы машины при ее полной загрузке, т.е. без учета перерывов любого рода. Все 
характеристики и нормы, указанные в паспорте, даны на техническую 
производительность. 

2.1.6 Сметные цены на эксплуатацию строительных машин исчислены при 
работе в технологическом режиме работ, в расчете на 1 час календарного 
среднесменного времени (машино-час), которое включает: 

- время выполнения технологических операций (для автотранспортных 
средств, в т.ч., время их перемещения с базы механизации на строительную 
площадку и обратно); 
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- время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и 
сменной (рабочей) оснастки; 

- время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной 
площадки; 

- время технологических перерывов в работе машин при выполнении 
строительно-монтажных работ; 

- время подготовки машин к работе и их сдачи в конце смены, или по 
окончанию работ; 

- время на ежесменное техническое обслуживание машин; 
- время перебазировки машины с одной строительной площадки на другую; 
- время перерывов в работе машиниста (отдых,  личные надобности), 

регламентируемых законодательством о труде). 
Потери времени использования машин, связанные с отсутствием фронта 

работ, низким уровнем организации производства работ, простоями и тому 
подобным, при определении нормативного показателя годового режима 
учитываться не должны. 

2.1.7 При переходе к технологическому режиму работ, необходимо применять к 
техническим паспортным показателям коэффициенты использования двигателей по 
мощности и по времени в течение смены, приведенные в приложении № 2.1.   

Усредненные значения коэффициентов  перехода от среднесменного 
технологического режима работы (машино-час) к времени технической 
производительности (мото-час) приведены в приложении № 2.2. 

2.1.8 Показатели годового режима работ строительных машин 
дифференцированы по температурным зонам. При расчете годового режима работ 
необходимо учитывать продолжительность суточной смены механизма не менее 10 
часов. Для импортной техники годовой режим работ, как правило, выше, чем у 
отечественного аналога.  

Рекомендуемые показатели годового режима работы строительных механизмов 
отечественного производства приводятся в приложении №4 МДС 81-3.99, а для 
импортной техники в приложении №2.3 настоящего раздела. Определение 
показателей годового режима работы машины подрядчиком самостоятельно, без учета 
методических норм, не допускается (письмо Госстроя РФ № 10-94 от 21.02.01). 

2.1.9.В состав сметных расценок на эксплуатацию машин и механизмов входят 
следующие статьи затрат: 

- амортизационные отчисления на полное восстановление; 
- затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое 

обслуживание; 
- затраты на замену быстроизнашивающихся частей; 
- затраты на энергоносители; 
- затраты на смазочные материалы, гидравлическую и охлаждающую 

жидкость; 
- оплата труда рабочих, управляющих машиной; 
- затраты на перебазировку с одной строительной площадки на другую.  
- транспортный налог для передвижных механизмов, которые Налоговым 

кодексом РФ признаются объектами налогообложения.  
2.1.10 Стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин определяется по 

следующей формуле: 
Смаш = А + 3 + Б + Э + С + Г + Р + Л,  

где Смаш сметная стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строительной машины, руб.; 
 А - размер постоянных эксплуатационных затрат - нормативные амортизационные 
отчисления на полное восстановление машин, руб./маш.-ч; 
 3 - размер оплаты труда рабочих, управляющих строительными машинами,  
руб./маш.-ч; 
 Б - размер затрат на замену быстроизнашивающихся частей, руб./маш.-ч;  
Э - размер затрат энергоносителей, руб./маш.-ч;  
С - размер затрат смазочных материалов, руб./маш.-ч; 
Г - размер затрат гидравлической жидкости, руб./маш.-ч; 
 Р - размер затрат на все виды ремонтов машин, их техническое обслуживание и 
диагностирование, руб./маш.-ч; 
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 П - размер затрат на перебазирование машин с одной стройплощадки (базы 
механизации) на другую строительную площадку, руб./маш.-ч. 

Определение стоимости эксплуатации строительных машин рекомендуется 
осуществлять: 

- в базисном уровне цен - по сборнику сметных норм и расценок на 
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств; 

-  в текущем уровне цен - на основе информации о текущих (прогнозных) 
ценах на эксплуатацию строительных машин. 

2.1.11 Текущий уровень сметных цен на эксплуатацию соответствующего вида 
строительных машин может быть определен на основе базисного уровня цен, 
приведенных в сборнике сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств, и индексов изменения стоимости машин, 
рассчитанных исходя из имеющейся информации о текущих ценах на эксплуатацию 
машин.  

2.1.12 Восстановительная стоимость фактически является рыночной 
стоимостью новой техники, установленной на основе данных заводов-изготовителей, с 
учетом первоначальной доставки ее до места.  

2.1.13 Нормативные показатели амортизационных отчислений на полное 
восстановление начисляются в процентах от восстановительной стоимости. 
Амортизационные отчисления начисляются только на работающие механизмы. 

Размер постоянных эксплуатационных затрат, амортизационные отчисления на 
полное восстановление машин определяются по формуле: 

А=ЦНа/100Т,  где 
Ц - балансовая (инвентарно-расчетная) стоимость машины, руб.;   

 На - годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление по 
данному виду строительных машин, %/год; 
  Т - нормативный годовой режим эксплуатации машин, маш.-ч/ год. 

Нормативные показатели годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание 
(ТОиТР) содержат следующие затраты: 

- приобретение запасных частей и заменяемых агрегатов, с учетом затрат на 
их доставку к потребителю, включая погрузо-разгрузочные работы, 
стоимость тары, упаковки и т.д. 

- стоимость ремонтных материалов с учетом затрат на их доставку к 
потребителю; 

- оплата труда ремонтных рабочих; 
- эксплуатация ремонтных баз, включая амортизацию и эксплуатацию 

технологического оборудования, в т.ч. передвижных ремонтных мастерских; 
- накладные расходы, связанные с организацией, осуществлением 

технического обслуживания и ремонта машин; 
- сметная прибыль обслуживающих производств. 
2.1.14 Рекомендуемые нормативы годовых затрат на технический ремонт и 

техническое обслуживание строительных механизмов в процентах от 
восстановительной стоимости приведены в таблице №1 МДС 81-3.99. Для импортных 
машин, имеющих относительно более высокий качественный уровень, принимается 
коэффициент корректировки в интервале 0,5-0,7.   

Размеры затрат на ремонт и техническое обслуживание машин данного вида, 
типа или типоразмерной группы определяются по формуле 

Р=ЦНр/100Т, где 
 Ц, Т - показатели, определяемые в порядке, изложенном выше;   

 Нр - норма годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание машин, 
%/год. Этот нормативный показатель определяется по формуле 

Нр=Зр/Бс*100,где  
Зр - величина среднегодовых затрат на все виды ремонтов и техническое 

обслуживание машин данного вида, типа или типоразмерной группы, руб.; 
   Бс - среднегодовая балансовая стоимость машин данного вида, типа или 
типоразмерной группы, руб. 

2.1.15 Затраты на быстроизнашивающиеся части определяются по их 
нормативному сроку службы, который определяется или количеству отработанных 
машино-часов, или в процентах к годовому режиму работ. 
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Размер затрат на замену быстроизнашивающихся частей определяется по 
формуле 

Б=Цч/Тч,, где 
 Цч - средневзвешенная свободная (рыночная) цена быстроизнашивающихся 

частей или их комплекта на машину, руб.; 
 Тч - средневзвешенный нормативный ресурс быстроизнашивающихся частей 

или их комплекта на машину, маш.-ч. 
Нормативный срок службы быстроизнашивающихся частей и шин приведен в 

приложениях №№2.4 и 2.5. 
2.1.16 Оплата труда рабочих, управляющих машинами, дифференцирована 

по тарифным разрядам, с применением коэффициентов к часовой оплате труда 
строительного рабочего 1 разряда, учитывающих вид и мощность строительных машин 
и приведенных в таблице №3.2 МДС 83-1.99. 

Количество рабочих, необходимых для управления машиной, указывается в 
инструкции по эксплуатации данной машины и обусловливается дополнительными 
требованиями соблюдения правил техники безопасности. 

2.1.17 Нормативные показатели затрат на энергоносители исчисляются 
исходя из технологического режима работы строительного механизма и сметных цен, 
учитывающих доставку ГСМ до заправляемой машины. Размеры затрат на 
энергоносители, смазочные материалы и гидравлическую жидкость определяются 
путем умножения действующих текущих сметных цен на нормы их расхода. 

Расход энергоносителей в сметных расценках учтен для летних условий 
производства работ. Затраты на повышенный расход энергоносителей при работе 
строительных машин и автотранспортных средств в зимнее время, учитываются 
сметными нормами дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001 и ГСНр 81-05-02-2001).  Предельные 
значения зимних надбавок к нормам расхода топлива для Тюменской области 
составляют 10% и действуют в течение года 5 месяцев. 

2.1.18 Нормативные показатели затрат на перебазировку определяются по 
следующим схемам: своим ходом, на буксире, на прицепе без демонтажа, на прицепе с 
демонтажем и последующим монтажом. При расчете используются нормативные 
показатели затрат на погрузо-разгрузочные работы, средние скорости перевозки 
строительных машин на прицепе или своим ходом (таблица № 2.1), затраты времени на 
монтажные и демонтажные работы на одну перебазировку. 

Средние скорости перевозки строительных машин,  
учитываемые при перебазировке (км/ч) 

Таблица №2.1 
Группа дорог № 

п/п 
Наименование перебазируемой машины 

1 2 3 
1 Строительные машины, перевозимые на трайлере:    
 в городе 9,2   
 за  городом 15 11,5 9,6 
2 Пневмоколесные машины, буксируемые автотягачами:    
 А) краны на пневмоколесном ходу:    
 в городе 15   
 за городом 18 13,7 11,7 
 Б) экскаваторы одноковшовые, компрессоры и передвижные 

электростанции: 
   

 в городе 22,5   
 за городом 27 20,5 17,6 
3 Автомобильные краны, перебазируемые своим ходом    
 в городе 30   
 за городом 40 25 20 

Примечания: 
1) Распределение дорог по группам: 
1я группа – дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, 

цементобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные); 
2я группа – дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные, 

грунтовые улучшенные); 
3я группа – дороги грунтовые естественные. 
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2) в условиях бездорожья скорости передвижения принимаются по 3 группе 
дорог с уменьшением на 20%. 

 
 

Затраты времени на погрузку и разгрузку строительных 
 машин при перебазировке 

Таблица №2.2 
№ 
п/п 

Способ перевозки и наименование машин 
Затраты 
времени ч 

 На трайлере  
1 Экскаваторы одноковшовые гусеничные с ковшом вместимостью 0,5м3 и 

выше, краны гусеничные, катки моторные, трубоукладчики, бульдозеры  
1 

2 Экскаваторы одноковшовые гусеничные с ковшом вместимостью 0,3 и 
0,4м3, тракторы, скреперы прицепные с тракторами, грейдеры, установки 
горизонтального бурения 

0,75 

 На буксире  
3 Экскаваторы, погрузчики и краны пневмоколесные (с прицепкой и 

отцепкой) 
0,3 

 
В случаях, когда фактические затраты на перебазировку строительных машин 

отличаются от нормативных показателей, приводимых в указанном Сборнике, более 
чем на 10 процентов как в большую, так и в меньшую сторону, нормативные 
показатели корректируются в локальных сметах отдельной строкой. 

В затратах на перебазировку учитываются накладные расходы и сметная 
прибыль для организации, осуществляющей перебазировку, исчисляемые от ФОТ 
рабочих, участвовавших в перебазировке в нормах, предусмотренных для 
вспомогательных производств (75% и 40%).. 

2.1.19 Более подробное описание расчета стоимости эксплуатации машин и 
автотранспортных средств можно прочитать в МДС-81-3.99. 

2.1.20 Накладные расходы и сметная прибыль для работающих механизмов 
принимаются конкретно для данного вида строительства или выполняемых 
строительно-монтажных работ и исчисляются в процентах, приведенных в МДС 81-
33.2004, МДС 81-34.2004 и МДС 81-25.2001, от фонда оплаты труда рабочих, 
управляющих машинами. Из сметных расценок на эксплуатацию автотранспортных 
средств, используемых, когда автомобиль эксплуатируется как технологический 
транспорт, в пределах строительной площадки и его работа учтена элементными 
сметными нормами и расценками, накладные расходы и сметная прибыль исключены. 
Эти затраты определяются также, как и для остальных механизмов. 

 
2.2  Определение средств на оплату труда 

 
2.2.1 Основой всех форм и систем оплаты труда, применяемых в 

строительных организациях, является тарифная система, обеспечивающая 
соответствие квалификации и оплаты труда, в зависимости от сложности выполняемых 
работ. 

Тарифной системой устанавливаются тарифные ставки по квалификационным 
разрядам и тарифные коэффициенты, представляющие собой отношение тарифных 
ставок соответствующих разрядов к тарифной ставке первого разряда. 

2.2.2 В сметно-нормативной базе 2000 года Госстроем России принята тарифная 
сетка соотношения строительных разрядов по постановлению ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР и ВЦСПС от 17.09.86 №1115 «О совершенствовании организации 
заработной платы и введения новых тарифных ставок и должностных окладов 
работников производственных отраслей народного хозяйства». Эта же сетка принята и 
при разработке сборников ТЕР. 

2.2.3 В таблицах ГЭСН указан средний разряд выполняемых работ и 
трудозатраты на единицу выполняемой продукции. В сборниках ТЕР указан размер 
оплаты труда по Тюменской области за 4 квартал 1999 года, рассчитанный от 
трудозатрат, при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 и фонда оплаты 
труда строительного рабочего 4 разряда, принятого протоколом Межведомственной 
комиссии администрации Тюменской области №2 от 09.11.2001 года в размере 1748,7 
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рублей для 1-5 зон (2641,62 для 6 зоны). Размер часовой оплаты труда рабочих-
строителей первого разряда составил: 

- для 1-5 зон – 7,85 рублей; 
- для 6 зоны – 11,86 рублей. 
Часовая оплата труда (в рублях) рабочих, занятых на строительных работах с 

нормальными условиями оплаты труда, принятая для расчета единичных расценок в 
ТЕР, приведена в таблицах №2.3 и 2.4. 

 
Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей, занятых на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

Таблица №2.3 
Значение показателей по разрядам 

Показатели 
1 2 3 4 5 6 

Тарифный коэффициент 1 1,085 1,19 1,34 1,54 1,80 

Часовой фонд оплаты труда  
1-5 зон 

7,85 8,52 9,34 10,52 12,09 14,13 

Часовой фонд оплаты труда  
6 зоны 

11,86 12,87 14,11 15,89 18,26 21,35 

 
Показатели часовой оплаты труда рабочих, управляющих 

строительными машинами   
               Таблица №2.4 

Значение показателей по разрядам 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 
коэффициент 

1 1,085 1,19 1,34 1,54 1,80 1,92 2,05 2,19 2,38 

Часовая оплата 
труда 1-5 зон 

7,85 8,52 9,34 10,52 12,09 14,13 15,07 16,09 17,19 18,68 

Часовая 
оплата труда 6 
зоны 

11,86 12,87 14,11 15,89 18,26 21,35 22,77 24,31 25,97 28,23 

 
Повышенные тарифные ставки устанавливаются для рабочих, занятых 

управлением мощными и особо сложными строительными машинами и механизмами, их 
ремонтом и обслуживанием. Их перечень приведен в таблице №2.6 МДС83-1.99.  

2.2.4 Часовая оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 
строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, 
предусмотренных законодательством для нормальных условий труда: 

- размер месячной тарифной ставки строительного рабочего 1 разряда; 
- тарифный коэффициент среднего разряда; 
- районный коэффициент; 
- премиальные выплаты; 
- выслуга лет; 
- компенсационные выплаты основного и дополнительного отпусков; 
- северная надбавка - учтена в оплате труда 6 зоны. 
2.2.5 Размер месячной тарифной ставки  строительного рабочего 1 разряда в 

сборниках ТЕР принят по тарифному соглашению, заключенному между профсоюзами и 
работодателями с участием Госстроя России по согласованию с Минэкономики и 
Минтрудом России на 4 квартал 1999 года и составляет 620 рублей. В дополнении к 
тарифному соглашению с I квартала 2004 года минимальная месячная тарифная ставка 
рабочего 1 разряда при работе в нормальных условиях труда, отработавшего 
полностью норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, установлена не ниже 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, официально 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

2.2.6 Районные коэффициенты являются надбавками в процентах к 
заработной плате, компенсирующими более тяжелые природные условия и стоимости 
жизни населения. По нашему региону районный коэффициент для 1-5 зон составляет 
15% и для 6 зоны 50%.  Районный коэффициент не образует новых тарифных ставок и 
применяется по месту фактической работы.  Районный коэффициент начисляется на 
все виды заработной платы, за исключением премий, носящих разовый характер, 
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надбавок за работу в местности, приравненной к Крайнему Северу, выплат по среднему 
заработку. 

2.2.7 Премиальные выплаты, производимые из фонда оплаты труда, и 
носящие систематический характер, начисляются в процентах от тарифной ставки с 
учетом районного коэффициента, в размере, утвержденном инвестором, но не менее 
20%. 

2.2.8 Вознаграждения за выслугу лет выплачиваются в пределах общих 
годовых средств, направляемых на эти цели. Размер годового вознаграждения каждого 
работника составляет: 

- при стаже работы от 1 до 3 лет – 0,6 месячной тарифной ставки с учетом 
районного коэффициента; 

- от 3 до 5 лет   – 0,8; 
- от 5 до 10 лет – 1,0; 
- от 10 до 15 лет- 1,2; 
- более 15 лет    - 1,5. 
2.2.9 Компенсационные выплаты основного и дополнительных отпусков 

начисляются по среднему заработку работника, за исключением вознаграждения за 
выслугу лет, единовременных премий и выплат по среднему заработку. 

2.2.10 Доля тарифа в среднемесячной заработной плате должна составлять не 
менее 55% (см. отраслевое тарифное соглашение). 

2.2.11 Кроме обязательных выплат в фонде оплаты труда при необходимости 
учитываются выплаты за особые условия труда. Все предусмотренные для этих условий 
выплаты должны быть предусмотрены проектом организации строительства (ПОС). 

2.2.12 Работникам организаций и предприятий может устанавливаться 
вознаграждение по результатам работы за год, которое выплачивается из прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей. 

2.2.13 Расходы на оплату труда рабочих, занятых на подсобных и 
вспомогательных производствах, транспортировке материалов, изготовлении 
материалов и полуфабрикатов, учитываются в стоимости оказанных услуг и материалов 
и в оплате труда основных рабочих, учтенной в составе прямых затрат по смете, не 
отражаются. 

2.2.14 Тарифные ставки ежеквартально индексируются в установленном порядке 
и доводятся до всех заинтересованных организаций. 

 
Порядок определения фонда оплаты труда рабочих-строителей 

основного производства в составе прямых затрат. 
 
2.2.15 При применении базисно-индексного метода составления сметной 

документации и определении в составе прямых затрат размера средств на оплату труда 
на основе тарифных ставок, может применяться следующая формула: 

                            З=Т(С1К1(1+∑ Кв)КрКп + ПВ)/tр, где 

Т - нормативные затраты труда рабочих, чел-ч; 
tр – расчетное нормативное число часов работы одного рабочего в месяц; 
C1- месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда при работе с нормальными 

условиями труда; 
К1 - тарифный коэффициент среднего разряда выполняемых работ; 
Кр – районный коэффициент к заработной плате; 
Кп – коэффициент премиальных выплат, производимых из фонда оплаты труда и 

носящих систематический регулярный характер; 
ПВ – прочие выплаты, производимые за счет средств на оплату труда, 

включаемые в прямые затраты; 
Кв – коэффициенты (в долях единицы), учитывающие доплаты и надбавки к 

тарифным ставкам за особые условия труда. 
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Перечень выплат за особые условия труда, относящихся к фонду оплаты 
 труда и компенсируемых в прямых затратах локальных смет стоимости  

строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ. 
 

К1- Работа с тяжелыми и вредными условиями труда предусматривает 
доплату к тарифным ставкам до 12%. Работа с особо тяжелыми и особо вредными 
условиями труда – до 24%. Перечень таких работ, утвержденных постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 10.10.86 №374/22-60, приведен в 
приложении №2 МДС83-1.99. 

К2- Производство работ в более сложных производственных условиях по 
сравнению с предусмотренными в единичных нормах и расценках, когда 
снижается производительность труда рабочих и задействованных механизмов. В этих 
случаях к затратам труда и оплате труда рабочих основного производства, 
эксплуатации строительных механизмов и оплате труда рабочих, управляющих 
машинами, допускается устанавливать коэффициенты приложений №№1.1 и 1.2 
настоящей Методики. Кроме того в технических частях некоторых сборников 
предусмотрены повышающиеся коэффициенты, которые применяются только для 
каждого конкретного сборника. 

К3- Оплата работы в ночное время и многосменном режиме. 
Постановлением СМ СССР и ВЦСПС от 12.02.87 №194 рабочим, работающим в двух-
трехсменном режиме, устанавливаются доплаты за работу в вечернюю смену в размере 
20%, а за работу в ночную смену – 40% часовой тарифной ставки за каждый час 
работы в соответствующей смене. При этом вечернее время считается с 20 до 22 
часов, а ночное время с 22 до 06 часов.  

К4- Оплата труда при работе в сверхурочное время оплачивается за 
первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы – не 
менее, чем в двойном. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 
работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Для 
категории рабочих, которые работают по суммированному учету рабочего 
времени (дорожные рабочие, рабочие, занятые на озеленении, работники 
речного флота и др.) эти расчетные данные не применяются. 

К5- За подвижной характер работ начисляется надбавка в размере 30% к 
месячной тарифной ставке с районным коэффициентом, без учета прочих 
коэффициентов и доплат или 16%(14% Уват) от фонда оплаты труда, 
учтенного в расценках ТЕР (далее ФОТ), но не более нормы суточных при 
командировках на территории Российской Федерации. 

К6- За разъездной характер работ выплачивается надбавка в размере до 
20% месячной тарифной ставки с районным коэффициентом, без учета прочих 
коэффициентов и доплат, или 11%(9,4% Уват) от ФОТ, если время проезда от 
места нахождения строительной организации или от сборочного пункта до места 
работы и обратно в день составляет не менее трех часов, и до 15% месячной 
тарифной ставки или 8%(7% Уват) от ФОТ - если время проезда составляет не 
менее двух часов. 

К7- При выполнении работ вахтовым методом, за каждый календарный день 
пребывания работника в местах производства работ, а также за фактические дни 
нахождения в пути к месту работы и обратно выплачивается надбавка за вахтовый 
метод работы в размере 75% месячной тарифной ставки, с учетом районного 
коэффициента или 41% (35% Уват) от ФОТ, но не более нормы суточных при 
командировках на территории Российской Федерации. Если вахтовая надбавка  по 
расчету получается более нормы суточных, можно использовать следующий расчет: 

- фонд оплаты труда по Увату для рабочего 4 разряда в базисном уровне цен 
составляет 2641,62 рубля; 

- норма суточных на расчетный период 100 рублей, коэффициент инфляции по 
заработной плате 3,94; 

- вахтовая надбавка в текущем уровне цен по расчету: 
2641,62х0,35х3,94= 3642,79 рублей. 

- месячная норма суточных:  100х22=2200 руб,  
- сумма вахтовой надбавки превышает норму суточных, коэффициент к ФОТ в 

базисном уровне цен определяется следующим образом: 
2200 : 3 94 : 2641,62 = 0,21 или 21%. 
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При вахтовом методе производства работ не может одновременно 
использоваться разъездной или передвижной методы работы. 

Применение перечисленных доплат должно быть технологически 
обоснованно и предусмотрено в проекте организации строительства (ПОС), а 
при его отсутствии – в двухстороннем акте, утвержденном заказчиком-
инвестором в установленной форме.  Все доплаты учитываются в локальных 
сметах в базисном уровне цен. 

При необходимости могут устанавливаться доплаты за совмещение профессий, 
руководство бригадой, стимулирование повышения профессионального мастерства. 
Размеры этих доплат устанавливаются соглашением между работодателем и 
работником за счет получаемой экономии фонда оплаты труда и в сметной 
документации не отражаются. 

Производство строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ в 
зимнее время на открытом воздухе и в не обогреваемых помещениях, связанное со 
снижением производительности труда строительных рабочих и машинистов, 
компенсируется нормами дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001 и ГСНр 81-05-02-2001). 

 
2.3  Порядок определения сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции. 
 

2.3.1 Средняя сметная цена на материалы по региону формируется на основе 
следующих ее составляющих элементов: 

- отпускной цены (с учетом тары, упаковки и реквизита). В нашем 
случае отпускной ценой учтены затраты по доставке материалов до 
станций г.Тюмени, или другой железнодорожной станции Тюменского 
района (для 2 зоны, кроме того, станции Картымская и Абаевская) 
железнодорожным транспортом, услуги железной дороги, включая 
доставку материалов на ведомственные ветки и тупики, принадлежащие 
как железным дорогам, так и подрядным организациям, подачу вагонов 
под разгрузку с закреплением, разгрузку, уборку вагонов, стоимость 
погрузочных работ на транспорт покупателя; 
- наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций, 
включая комплектацию; 
- при получении из-за границы, таможенных пошлин и сборов; 
- стоимости транспортировки (стоимость разгрузочных работ и 
перемещение материалов от приобъектного склада до места монтажа или 
установки учитывается в  составе единичных расценок). 
- заготовительно-складских расходов. 

Средние сметные цены не подлежат корректировке в зависимости от частных 
условий конкретной подрядной организации. 

2.3.2. Заготовительно-складские расходы приняты в размерах, 
предусмотренных п.3.3.12. МДС 81-2.99,  в процентах от стоимости материалов, в том 
числе:  

- по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за 
исключением металлоконструкций) - 2%; 
-    по металлическим строительным конструкциям - 0,75%; 

В составе заготовительно-складских расходов отражаются затраты, связанные с 
содержанием: 

- материальных базисных участковых и приобъектных складов, включая 
работников складского хозяйства; 
- отделов и контор материально-технического снабжения; 
- ведомственной и вневедомственной пожарной и сторожевой охраны, 
осуществляющих охрану материальных ценностей, 
- агентов, занятых заготовкой материалов; 
- с оплатой сборов за извещение о прибытии и за взвешивание грузов; 
- погрузо-разгрузочными работами в складском хозяйстве; 
- с потерей от недостач материалов пути, на складах в пределах 
установленных норм естественной убыли и сверх норм, когда виновные не 
установлены; 
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- другими расходами при  осуществлении заготовительно-складской 
деятельности. 

2.3.3 Затраты на услуги снабженческих организаций-посредников учитываются 
только в случае обоснования целесообразности таких затрат, в размерах, 
устанавливаемых МВК или инвестором, по отдельным группам материальных ресурсов.  

2.3.4 Отпускные цены на материалы, изделия и конструкции определяются на 
основании средневзвешенных цен поставщиков материальных ресурсов и  усреднены с 
учетом доли их поставки, исходя из введенных  предельных  расстояний поставок и 
сложившихся транспортных схем.  

2.3.5 Сметные цены на материалы, изделия и конструкции приведены  в 
базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000г. для Тюменской области. В 
сметной цене не учтен НДС. 

2.3.6 Расходы по транспортированию материальных ресурсов на строительные 
площадки рассчитаны для шести строительных зон области,  определённые в 
зависимости от расстояний: 

 - для 1 и 2 зон доставка материалов автомобильным транспортом; 
 - для остальных (3-6 зоны) принята транспортная схема:  
все грузы, кроме навалочных, - 10% автомобильным транспортом , 90% 

железнодорожным транспортом; 
 навалочные грузы - 100% железнодорожным транспортом.  
2.3.7 Сметные цены на перевозку грузов определены на основе фактически 

сложившихся цен на 01.01.2000 года крупных автотранспортных предприятий области 
и Тюменского отделения Свердловской железной дороги с учетом погрузо-
разгрузочных работ при разгрузке материалов из ж/дорожного транспорта на 
автомобильный.  

В сметной цене на материалы, изделия и конструкции для всех материальных 
ресурсов учтены транспортные расходы по доставке автомобильным транспортом на 
расстояние 30км от ближайшей железнодорожной станции (по 2 зоне от пункта 
районного значения, но также с учетом ближайшей железнодорожной станции), услуги 
посредников, заготовительно-складские расходы.  Исключение составляют материалы, 
заготавливаемые в местных условиях, для которых транспортные расходы  определяются 
по фактическому расстоянию. Перечень кодов ресурсов, по которым затраты на 
автомобильные перевозки следует учитывать отдельно, опубликован в приложении 
№2.8.  

Проектным институтам, при индивидуальном расчете транспортных перевозок по 
2 зоне, следует обращать внимание на тот факт, что автомобильные перевозки учтены от 
г.Тюмени до пункта районного значения плюс 30км. При перерасчете необходимо 
исключить перевозку автомобильным транспортом на полное расстояние от г. Тюмени, 
затем внести нормативное расстояние от Тюмени до ж/д станции разгрузки плюс 
автоперевозку до приобъектного склада. При этом следует учитывать более 
экономичный путь доставки материалов. 

2.3.8 Транспортные схемы на материалы не учитывают использование 
перевалочных баз и складов, за исключением смешенных перевозок, при которых 
использование прирельсовых (припортовых) складов обусловлено технологией 
перевозки и хранения грузов. В случае, когда по местным условиям, в виде 
исключения, доставка материалов производится с использованием промежуточных баз 
(складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обоснованные проектом 
организации строительства (ПОС) или другими обосновывающими документами, 
должны учитываться в виде поправок непосредственно в сметной документации. 

Очень часто в понятие «перевалочная база» включают и перевалки, имеющие 
место при доставке строительных грузов различными видами транспорта. В таких 
случаях, когда в силу неизбежности  происходит перевалка с автомобильного 
транспорта на железнодорожный, с автомобильного на водный и наоборот, к 
перевалочной базе это не имеет никакого отношения. 

Все дополнительные затраты, связанные с такими перевалками при доставке 
материалов различными видами транспорта, калькулируются и учитываются в составе 
транспортных затрат. А транспортные затраты, в свою очередь, учитываются в сметной 
цене на материалы и конструкции. 

2.3.9 В тех случаях, когда на основании проекта организации строительства 
необходимо выполнить индивидуальный расчет транспортировки грузов следует 
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пользоваться для автомобильных перевозок «Сборником цен и тарифов на перевозку 
материалов, изделий и конструкций по зонам сосредоточенного строительства», 
принятого и введенного в действие администрацией Тюменской области, для 
железнодорожных перевозок – разделами №№4,5 1й части «Железнодорожные и 
автомобильные перевозки» Территориального сборника сметных цен на перевозку 
грузов для строительства, разработанного Уральским региональным центром экономики 
и ценообразования в строительстве Свердловской области. 

2.3.10 При строительстве автомобильных дорог песок и щебень должны 
транспортироваться сразу на место укладки и затраты на содержание приобъектных 
складов на эти материалы не компенсируются. 

2.3.11 Транспортные расходы по доставке материалов определены с учетом 
массы брутто. 

Сметные цены на автомобильные перевозки определены на 1т 
перевозимого груза и установлены для условий перевозки грузов бортовыми 
автомобилями и автомобилями-самосвалами независимо от грузоподъемности 
транспортных средств, а также средней грузоподъемности подвижного состава 
автотранспортных предприятий и строительных организаций, класса дорог, по которым 
осуществляется движение, и зависят от класса перевозимых грузов.  Определение 
стоимости транспортировки строительных грузов в машино-часах не 
допускается. 

Провозная плата железнодорожным транспортом в сметных ценах на 
материалы, изделия и конструкции грузовой скоростью по железнодорожным путям 
общего пользования учтена для крытых вагонов, платформ, полувагонов и цистерн 
общего парка, в зависимости от норм загрузки подвижного состава и расстояний 
перевозки. 

2.3.12 Нормами расхода материалов учтены чистый расход и трудно 
устранимые потери и отходы, образующиеся в пределах строительной площадки при 
транспортировке материалов  от приобъектного склада до рабочего места, при 
обработке материалов, а также в процессе укладки их в дело. 

2.3.13 Номенклатура строительных материалов, изделий и конструкций 
принята в соответствии со сборниками номенклатуры материалов для строительства, 
разработанными Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и 
промышленности строительных материалов Госстроя России, введенных в действие 
письмом Госстроя России от 29.12.2000 г. №ЛБ-6064/10. 

Каждой позиции сборника присвоен код: 
- первая цифра кода обозначает номер части Территориального сборника 

сметных цен; 
-  две последующие цифры – номер раздела; 
-  последние четыре цифры соответствуют порядковому номеру ресурса в 

номенклатуре. 
2.3.14 В сборнике приведен расширенный перечень по кодам, представленным 

в расценках, как обобщающие. В основном это коды, последний  порядок цифр которых 
начинаются с 9000. В этих случаях разновидность и марку принимаемых материалов 
следует определять по проекту. При составлении смет стоимость этих материалов по 
уточненным маркам должна приниматься по Территориальному сборнику сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, а при отсутствии 
данного материала в номенклатуре Территориального сборника - на основании 
калькуляции с учетом документально обоснованных затрат на тару, упаковку и 
реквизит, оплату наценок снабженческо-сбытовых организаций, транспортные и 
заготовительно-складские расходы. 

2.3.16  Отпускные цены на изделия, материалы и полуфабрикаты (бетон, 
раствор, битум, асфальтобетонные и черные щебеночные смеси, дорожные битумные 
эмульсии, деревья и кустарники-саженцы, дерн и земля растительная и др.), 
изготавливаемые в построечных условиях, определяются по калькуляциям. В 
калькуляциях, кроме затрат на приготовление материалов и полуфабрикатов, 
учитываются прочие расходы, связанные с их приготовлением (накладные расходы), 
необходимая прибыль, налоги и сборы, начисляемые в соответствии с действующим 
законодательством. В калькуляциях прочие (накладные) расходы и прибыль 
исчисляются от средств оплаты труда рабочих. 

 Разница в стоимости готового изделия и стоимости затраченных материалов 
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идет на покрытие затрат подрядной организации на изготовление этих изделий. 
2.3.17  Для составления инвесторских смет, на основе данных основных 

оптовых поставщиков материалов и результатов статистических наблюдений о ценах на 
строительные материалы, детали и конструкции, один раз в квартал разрабатываются и 
постоянно поддерживаются в рабочем состоянии на компьютерной основе 
региональные ведомости текущих сметных цен на материалы, изделия и конструкции. 

2.3.18 В составе локальных сметных расчетов (смет) стоимость материальных 
ресурсов определяется исходя из данных о нормативной потребности материалов, 
изделий (деталей) и конструкций (в физических единицах измерения: м3 , м2 , т и пр.) 
и соответствующей цены на вид материального ресурса. 

2.3.19 В связи с переходом на рыночные отношения, когда поставщики 
строительных материалов, изделий и конструкций в стоимости отпускаемой продукции 
учитывают все понесенные затраты на единицу готовой продукции,  сметную стоимость 
металлических конструкций,  изготавливаемых по чертежам КМ, увеличивать на 1% на 
массу сварных соединений и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей 
КДМ, без увеличения объема монтируемых конструкций, чтобы избежать двойной 
оплаты (на изменение технической части ТЕР-09).  

2.3.20 Стоимость материальных ресурсов включается в состав сметной 
документации, независимо от того, кто их приобретал, заказчик или подрядчик. 

Если в период составления сметы известна номенклатура и количество 
материалов, приобретенных заказчиком, то их стоимость указывается за итогом сметы 
как сумма, подлежащая возврату заказчику при расчетах с подрядчиком за 
выполненные работы. 

 
2.4. Определение стоимости оборудования в составе 

локальных смет 
 

2.4.1 При составлении смет в них раздельно показывается стоимость: 
 -     оборудования, предназначенного для производственных нужд; 
 -     инструмента и инвентаря производственных зданий; 
 - оборудования и инвентаря, предназначенного для общественных и 
административных зданий. 
2.4.2 К оборудованию относятся: 
 -   технологические линии, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы 
и другие устройства и средства, совершающие различные технологические 
процессы, в результате которых производится энергия, вырабатывается 
полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается его перемещение, а также 
сопутствующие им процессы, обеспечивающие автоматизацию управления 
технологическими процессами, функции связи и контроля; 
 -  санитарно-техническое оборудование, связанное с обеспечением работы 
технологического оборудования и технологических процессов; 
 - поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные 
трубопроводы, трубопроводная арматура, металлические конструкции, мерные с 
разделанными концами участки кабелей; 
 -  первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и инвентаря, 
необходимый для эксплуатации вводимых в действие предприятий, зданий и 
сооружений; 
 -    запасные части к оборудованию. 

2.4.3 В процессе составления сметной документации целесообразно 
руководствоваться классификацией оборудования по его видам, функциональному 
назначению, условиям изготовления и поставки, приведенной в приложении №5 
МДС81-35.2004. 

2.4.4 Сметную  стоимость оборудования рекомендуется определять по ценам 
франко-приобъектный склад или франко-место передачи, предусмотренным договором 
подряда. Она складывается как сумма всех затрат на его приобретение и доставку на 
приобъектный склад или место передачи в монтаж. 

2.4.5 Подосновой для определения стоимости оборудования в сметной 
документации на строительство рассматриваются цены, по которым оно приобретено у 
поставщиков.  

Составляющими сметной стоимости оборудования могут являться: 
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- свободная (рыночная) цена приобретения оборудования по платежному 
документу или по прайс-листу поставщика  с указанием даты приобретения; 
- стоимость запасных частей; 
- стоимость тары, упаковки и реквизита; 
- транспортные расходы и услуги посредников или снабженческо-сбытовых 
организаций; 
- расходы на комплектацию; 
- заготовительно-складские расходы; 
- другие затраты, относимые к стоимости оборудования. 
Цена приобретения оборудования может определяться на основании 

информации, предоставляемой отечественными и зарубежными поставщиками 
оборудования. 

2.4.6 Сметную стоимость оборудования в ценах сметно-нормативной базы 
2000 года допускается определять с использованием прейскурантов оптовых на 
оборудование, а также соответствующих ценников сметно-нормативной базы 1984 
(1991) гг. и индексов изменения стоимости технологического оборудования по 
отраслям народного хозяйства.  

2.4.7 При поставке оборудования не в сборке, а отдельными частями, 
стоимость его может быть снижена, а стоимость монтажа соответственно – увеличена. 

2.4.8 В сметной документации, при отсутствии спецификаций и конкретных 
нормативов на составляющие сметной стоимости оборудования, они могут 
определяться в процентах от отпускной стоимости  оборудования:   

- стоимость запасных частей – до 2%;  
- стоимость тары и упаковки:  

а) для крупного технологического оборудования – от 0,1 до 0,5%; 
б) для станочного оборудования – до 1%; 
в) для электрооборудования, КИПиА, инструмента – до 1,5%; 

- стоимость транспортных расходов и услуг посреднических и 
сбытовых организаций – до 5%. В указанную наценку входят 
транспортные расходы по доставке оборудования на склад 
потребителя, посреднические услуги и другие расходы; 

- расходы на комплектацию оборудования – 0,5-1%;  
- заготовительно-складские расходы – 1,2%.  
При получении  оборудования со складов снабженческо-сбытовых 

организаций, находящихся в одной зоне строительства, когда в стоимости 
оборудования учтена заготовительно-складская наценка,  подрядчику дополнительные 
заготовительно-складские расходы не компенсируются.  

2.4.9 Индексы удорожания технологического оборудования рассчитаны с 
использованием прейскурантов оптовых цен базы 1984 года с применением индексов 
статистического наблюдения.  При отсутствии в прейскурантах цен на необходимое 
оборудование  индексы удорожания определяются путем подбора  показателей 
стоимости оборудования-аналога и расчета от текущего уровня цен к базисному 
уровню.  

 2.4.10 Сметная стоимость оборудования, полученная при применении 
настоящих индексов, применяется только при составлении смет на инвестиционном 
уровне. При приемке выполненных работ стоимость оборудования принимается по 
предъявленным платежным документам, с учетом тары, транспортных и 
заготовительно-складских расходов, затрат на комплектацию оборудования.  

2.4.11 Накладные расходы и сметная прибыль на стоимость оборудования не 
начисляются. 
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Индексы удорожания стоимости оборудования к прейскурантам 
оптовых цен базы 1984 года. 

Таблица № 2.5 

№ 
п/п 

Отрасли народного хозяйства и промышленности 
Индексы 
к базе 2000 

г. 
1 2 3 

1 Экономика в целом 33,81 
2 Электроэнергетика 38,29 
3 Нефтедобывающая промышленность 41,80 
4 Газовая промышленность 39,07 
5 Торфяная промышленность 27,61 
6 Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая 

промышленность 
42,01 

7 Приборостроение 21,68 
8 Автомобильная промышленность 18,06 
9 Тракторостроение и с/х машиностроение 19,82 
10 Лесная и деревообрабатывающая промышленность 32,49 
11 Строительных материалов 31,78 
12 Легкая промышленность 26,73 
13 Пищевая промышленность 25,15 
14 Сельское хозяйство 43,81 
15 Строительство 29,29 
16 Транспорт 31,45 
17 Связь 22,85 
18 Торговля и общественное питание 27,86 
19 Жилищное строительство 24,17 
20 Бытовое обслуживание населения 21,76 
21 По объектам непроизводственного назначения 26,76 

 
 

2.5. Грузоперевозки и погрузо-разгрузочные работы 
 

2.5.1 При определении сметной стоимости перевозки строительных материалов 
и конструкций расчет грузоперевозок производится исходя из стоимости 1 тонны 
перевезенного груза, а не из стоимости 1 машино-часа работы механизма.  

2.5.2 Автомобильные перевозки материалов, при отсутствии железнодорожных 
грузовых станций, принимаются на расстоянии до 200 км. Перевозка материалов 
свыше 200 км автомобильным транспортом допускается по согласованию с 
инвестором.  

2.5.3 При расчете тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом 
используются те же нормативные расчетные данные, что и при расчете стоимости 
работы строительных механизмов.  

2.5.4 Исключение составляют накладные расходы и плановая прибыль, 
которые включены непосредственно в тарифы грузоперевозок в размере 120% и 65%. 
В накладных расходах учтены затраты по уплате социальных налогов от заработной 
платы водителей.  

2.5.5 Пробег автомобиля от местонахождения автотранспортного предприятия 
до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного 
предприятия учтен в тарифах и дополнительно не оплачивается. 

Расчетные нормы пробега грузовых автомобилей  
при расчете норм на 1 ткм 

Таблица №2.6 

Группа дорог Тип дорожного покрытия 
Расчетная норма 

пробега автомобиля 
км/ч 

а)При работе за 
городом  

1 
 

Дороги с усовершенствованным покрытием 
(асфальтобетонные, цементобетонные, 
гудронированные) 
Дороги с твердым покрытием (щебеночные, 

 
49 
 

37 
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Группа дорог Тип дорожного покрытия 
Расчетная норма 

пробега автомобиля 
км/ч 

 
2 
 
3 

б) при работе в 
городе 

гравийные) и грунтовые улучшенные 
Дороги естественные грунтовые 
Независимо от дорожного покрытия для 
автомобилей до 4 т (автоцистерн до 6 тыс. л) 
Для остальных грузовых автомобилей 

 
28 
25 
 

24 

 
2.5.6 Затраты на повышенный расход энергоносителей, при работе 

автотранспортных средств в зимнее время, учитываются сметными нормами 
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимний 
период. 

2.5.7 Тарифы на грузоперевозки рассчитаны  отдельно для массовых 
навалочных грузов и остальных строительных материалов и  конструкций. Тарифы на 
массовые навалочные грузы рассчитаны до 50км.  Перевозка массовых грузов на 
расстояние свыше 50км производится по общим тарифам.   

К массовым навалочным грузам относятся балласт, гравий, песок, щебень, 
грунт и прочие сыпучие грузы, погрузка и выгрузка которых производится 100% 
механизировано (стоимость разгрузки учтена в тарифах на грузоперевозки).  В случае, 
когда мусор вывозится на свалку автомобилями-самосвалами и его разгрузка 
осуществляется механизированным способом, стоимость транспортировки определяется 
по тарифам на массовые навалочные грузы.       

2.5.8 Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы включают в себя весь 
цикл работ и предусматривают все затраты, связанные с погрузо-разгрузочными 
работами, включая складирование материалов, обваловку сыпучих материалов и 
другие сопутствующие работы, поэтому никакие коррективы в эти цены вносится не 
должны. В сметных ценах также учтены накладные расходы и сметная прибыль, в 
размерах, предусмотренных для вспомогательных и подсобных производств.  Сметные 
цены определены с учетом максимальной механизации погрузо-разгрузочных работ. 

Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы предназначены для 
определения стоимости этих работ в случае дополнительной перевалке материалов, 
изделий и конструкций с одного вида транспорта на другой, когда доставка материалов 
производится с использованием промежуточных баз. Дополнительные затраты должны 
быть обоснованы проектом организации строительства. 

2.5.9 При разработке расценок только на погрузку или выгрузку без 
сопутствующих работ необходимо использовать «Межотраслевые нормы времени на 
погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы».       

2.5.10 Стоимость погрузо-разгрузочных работ при доставке материалов 
учитывается непосредственно отпускной ценой, а стоимость разгрузочных работ – в 
составе единичных расценок на строительно-монтажные и ремонтно-строительные 
работы. 

 Время простоя автомобиля или автопоезда под механизированной 
погрузкой и разгрузкой за одну ездку, час. 

Таблица №2.7 
Вид груза 

навалочный Штучный, массой,т. 
Грузоподъемность 
автомобиля или 
автопоезда, 

кг 

Легко 
отделяемый от 

кузова 
вязкий До 1 1,1-3 3,1-5 

До 2 500 0,17 0,53 0,53 0,31 - 
3 000 – 4 000 0,21 0,75 0,75 0,34 0,26 
5 000-7 000 0,23 0,87 1,19 0,52 0,34 
8 000-10 000 0,26 1,04 1,52 0,74 0,43 

12 000 и более 0,27 1,20 2,20 1,04 0,57 
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Приложения к разделу 2. 
 

Коэффициенты использования в течение смены двигателей по времени 
и по мощности, применяемые при расчете технологического режима 

 работы механизма на строительной площадке  
(СП-12-134-2001) 

Приложение № 2.1 
Коэффициент 

использования машины № 
п/п 

Наименование машины 
по 

времени 
по 

мощности 
1 2 3 4 
 1. Машины для земляных работ   
1 Экскаваторы одноковшовые   
 1-2 размерные группы 0,86 0,60 
 3-4 размерные группы 0,90 0,50 
2 Экскаваторы траншейные роторные и цепные 0,88 0,50 
3 Экскаваторы роторные (при работе в карьере) с ковшом 

вместимостью, л, до 
  

 50 0,88 0,50 
 100 0,94 0,50 
4 Бульдозеры 0,86 0,40 
5 Рыхлители на базе трактора 0,86 0,80 
6 Скреперы 0,92 0,80 
7 Автогрейдеры 0,90 0,50 
8 Планировщики 0,90 0,40 
 1. Машины для ремонта и содержания дорожных 

покрытий 
  

9 Машины маркировочные, асфальторазогреватели 0,63 0,30 
10 Машины для очистки и разделки трещин 0,63 0,50 
11 Машины для приготовления и распределения шламов, для 

устранения неровностей 
0,63 0,70 

12 Машины для устройства полос уширения и укрепления откосов 0,63 0,40 
 3.Снегоочистители   

13 Шнекороторные 0,77 0,50 
14 Газоструйные 0,77 0,85 
 4. Машины для уплотнения грунтов и дорожных 

покрытий 
  

15 Катки 0,79 0,50 
16 Машины трамбующие 0,42 0,27 
17 Виброплиты 0,63 0,60 
 5. Машины и оборудования для дорожных покрытий   

18 Фрезы дорожные 0,60 0,60 
19 Цементовозы-распределители 0,70 0,40 
20 Машины грунтосмесительные, автогудронаторы, 

автобитумовозы 
0,83 0,40 

21 Установки асфальтосмесительные 0,60 0,60 
22 Асфальтоукладчики 0,78 0,30 
23 Оборудование для армирования поперечных швов в 

цементобетонном покрытии 
0,60 0,60 

24 Машины для устройства шероховатых поверхностей 0,63 0,40 
25 Нарезчики швов 0,42 0,30 
 6. Машины и оборудование для приготовления бетонных 

смесей 
  

26 Бетоносмесители цикличного действия:   
 стационарные вместимостью, л:   
 до 500 0,80 0,40 
 свыше 500 0,80 0,50 
 передвижные вместимостью, л:   
 До 500 0,60 0,50 
 свыше 500 0,70 0,50 

27 Растворосмесители:   
 передвижные 0,20 0,40 
 стационарные 0,20 0,40 
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Коэффициент 
использования машины № 

п/п 
Наименование машины 

по 
времени 

по 
мощности 

1 2 3 4 
28 Автобетоносмесители, автобетоновозы, авторастворовозы 0,82 0,50 
29 Автобетононасосы 0,66 0,60 
30 Дозаторы непрерывного действия и цикличные, грохоты, 

питатели, транспортеры 
0,90 0,50 

31 Бетононасосы передвижные и стационарные 0,60 0,50 
 7. Вибромашины   

32 Вибраторы   
 общего назначения 0,20 0,90 
 глубинные 0,20 0,80 

33 Вибропитатели 0,15 0,30 
 8. Краны, грузоподъемные устройства,  

погрузо-разгрузочное оборудование 
  

34 Краны стреловые автомобильные грузоподъемностью, т:   
 до 10 0,74 0,25 
 свыше 10 0,79 0,25 

35 Краны стреловые пневмоколесные 0,79 0,25 
36 Краны стреловые гусеничные 0,90 0,35 
37 Погрузчики одноковшовые 0,90 0,30 
38 Трубоукладчики 0,95 0,25 
 9. Машины для свайных работ   

39 Шпунтовыдергиватели 0,82 0,30 
40 Шпунтопогружатели 0,82 0,70 
41 Молоты дизельные, устройства для резки свай, погружатели 

вибрационные, установки копровые 
0,82 0,30 

 10. Машины мелиоративные   
42 Канавокопатели плужные и фрезерные, канавоочистители 0,83 0,50 
43 Грейдер-элеваторы 0,85 0,50 
44 Снаряды землесосные производительностью, м3/ч:   
 до 50 0,79 0,50 
 свыше 50 0,68 0,50 

45 Комплекты машин для облицовки каналов монолитным бетоном 
глубиной, м: 

  

 до 1,5 0,70 0,60 
 свыше 1,5 0,60 0,60 

46 Виброформы для бетонирования каналов 0,70 0,60 
47 Плитоукладчики для облицовки каналов сборным 

железобетоном 
0,70 0,60 

48 Машины бурильные 0,60 0,40 
 11. Машины строительные отделочные   

49 Для штукатурных работ:   
 агрегаты штукатурные, растворосмесители передвижные 0,40 0,70 
 растворонасосы производительностью, м3/ч:   
 до 2 0,40 0,70 
 свыше 2 0,30 0,60 

50 Станции штукатурные 0,60 0,50 
51 Для малярных работ:   
 компрессоры 0,70 0,60 
 станции малярные 0,50 0,70 
 смесители малярные 0,60 0,70 
 мешалки с насосом 0,30 0,70 

 
Примечание: При расчете времени технологического режима работы машины 
коэффициенты перемножаются, затем количество часов выработки, указанное в 
техническом паспорте, делится на полученный коэффициент. 
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Усредненные значения коэффициентов перехода от среднесменного 
технологического режима работы (Машино-часы) к времени  

технической производительности (мото-часы). 
 Приложение № 2.2 

№ п/п Машины и механизмы Кп 
1 2 3 
 1. Машины для землеройных работ  
1 Тракторы с навесным экскаваторным оборудованием 0,41 
2 Экскаваторы одноковшовые с ковшом, вместимостью:   
 до 0,4 м3 включительно 0,52 
 Более 0,4 м3 0,45 
3 Экскаваторы траншейные, роторные и цепные  0,44 
4 Планировщики 0,36 
5 Бульдозеры 0,44 
6 Скреперы прицепные и самоходные 0,74 
7 Автогрейдеры 0,45 
8 Рыхлитель на базе тракторов 0,69 
 2.Машины для строительства, ремонта и содержания дорожных и 

аэродромных покрытий. 
 

9 Катки моторные 0,40 
10 Машины трамбующие самоходные на базе тракторов 0,11 
11 Асфальтоукладчики 0,36 
12 Распределители каменной мелочи 0,19 
13 Нарезчики швов однодисковые и многодисковые 0,13 
 3. Машины и оборудование для приготовления и транспортирования 

бетонных смесей и растворов 
 

14 Бетоносмесители цикличного действия:  
 стационарные вместимостью до 500 л включительно 0,32 
 то же более 500 л 0,40 
 Передвижные вместимостью до 500 л включительно 0,30 
 то же от 500 до 1500 л 0,35 
 более 1500 л 0,38 

15 Машины самоходные для укладки, выравнивания и уплотнения бетона 0,28 
16 Растворосмесители:  
 передвижные 0,12 
 стационарные 0,28 

17 бетононасосы 0,3 
18 Растворонасосы производительностью, м3/час   
 до 2 включительно 0,28 
 более 2 0,18 
 4. Краны, грузоподъемные устройства,  

погрузо-разгрузочное оборудование 
 

19 Краны стреловые автомобильные, грузоподъемностью, т:   
 до 6,3 0,20 
 от 6,3 до 10 0,22 
 более 10 0,25 

20 Краны стреловые пневмоколесные и гусеничные 0,33 
21 Краны башенные 0,40 
22 Погрузчики одноковшовые 0,26 
23 Подъемники мачтовые строительные 0,10 
24 Трубоукладчики 0,40 
 5. Машины мелиоративные  

25 Канавокопатели плужные и фрезерные 0,42 
26 Корчеватели, кусторезы 0,32 
 6.Прочие машины  

27 Молоты дизельные и паровоздушные 0,25 
28 Машины бурильные 0,24 
29 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения до 15 м, на базе:  
 гусеничных тракторов 0,29 
 пневмоколесных тракторов и автомобилей 0,33 

30 Штукатурные агрегаты 0,28 
31 Компрессоры 0,48 
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Рекомендуемый годовой режим работы для машин 
импортного производства 
(для 1 температурной зоны) 

Приложение № 2.3 

№ п/п Наименование механизмов 
Количество 
часов 

1 Асфальтоукладчики 1800 
2 Автогрейдеры 2700 
3 Автотранспортные средства 2700 
4 Бульдозеры 2700 
5 Бурильно-крановые машины 2300 
7 Бурильные установки для бестраншейной прокладки коммуникаций 3000 
8 Краны на гусеничном ходу 3400 
9 Краны стреловые на спецшасси автомобильного типа, краны 

автомобильные 
2900 

10 Краны башенные 4500 
11 Катки дорожные разных модификаций 1800 
12 Погрузчики 2400 
13 Трубоукладчики 2500 
14 Экскаваторы 2400 

 
 

Нормы пробега и затрат на восстановление износа и ремонт шин для 
грузовых автомобилей и автобусов на территории Тюменской области 

 
Приложение №2.4 

№ 
п/п 

Группы и виды подвижного состава, и размеры шин 
Пробег 
тыс. км. 

В процентах от 
стоимости 

комплекта на 1000 
км пробега 

1 Автомобили грузоподъемностью от 2 до 6 т типа  ЗИЛ и 
ГАЗ: 
шины радиальные с металлокордным брекером   
260-508Р, 240-508Р 
260-508Р 
240-508R 
шины диагональные 260-508 
240-508 
220-508 

 
 
 

73 
70 
90 
58 
56 
60 

 
 
 

1,10 
1,17 
0,82 
1,49 
1,56 
1,43 

2 Автомобили от 6 до 16 т типа МАЗ, КАМАЗ и КРАЗ: 
шины радиальные с металлокордным брекером 
 320-508Р 
шины диагональные 320-508 
300-508 

 
 
 

73 
58 
60 

 
 
 

1,10 
1,49 
1,43 

3 Автобусы ПАЗ, КаВЗ 
шины радиальные с металлокордным брекером  
240-508Р 
шины диагональные 
240-508, 220-508 

 
 

73 
 

60 

 
 

1,20 
 

1,53 
4 Автобусы типа ЛАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ 

шины радиальные с металлокордным брекером 
 300-508Р* 
шины диагональные 320-508 

 
 

100 
95 

 
 

0,86 
0,96 

 
Примечание:  
Для автомобильных шин, установленных на прицепах и полуприцепах, нормы 

пробега и затрат применяются применительно к автошинам, установленным на 
автомобили.  Для автомобильных шин импортного производства нормы пробега 
принимать с коэффициентом 1,3. 
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Срок службы различных видов сменной оснастки и быстроизнашивающихся  
частей строительных машин 

Приложение № 2.5 

№п/п Вид сменной оснастки и быстроизнашивающихся частей 
Срок службы 

маш.ч 

1 Шины на машинах:  
 автобетоносмесители, автогрейдеры, автогудронаторы, 

автоцистерны, катки, поливочные машины, фрезы дорожные, 
скреперы 

6000 

 краны, погрузчики, экскаваторы  7500 
 передвижные компрессоры, передвижные электростанции 11000 
2 Гибкий электрический кабель:  
 козловые краны 4500 
 башенные краны 5000 
 электрические экскаваторы 9000 
3 Канаты стальные, тросы грузоподъемных машин:  
 вантовые 5000 
 подъемные 1500 
 стрелоподъемные 3000 
4 Канаты стальные, тросы одноковшовых экскаваторов:   
 Опрокидные и оттяжные для ковша 700 
 подъемные 500 
 стрелоподъемные 1800 
 тяговые 700 
5 Канаты стальные, тросы скреперов 500 
6 Лента транспортеров 2800 
7 Приводные ремни клиновидные 5000 
8 Рукава насосов 3000 
9 Шланги:  
 краскопультов и растворонасосов 1900 
 пескоструйных аппаратов и пневматического инструмента 1200 
 бульдозеров, скреперов и других прицепных машин с 

гидравлическим управлением 
2300 
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Часовые тарифные ставки рабочих строителей в базисном уровне цен. 
 

Приложение №2.6

Часовая оплата труда 
Часовая оплата 

труда 
Часовая оплата труда 

 
Средний 
разряд 

 1-5 зоны 6 зона 

 
Средний 
разряд 

 1-5 зоны 6 зона 

Средний 
разряд 

1-5 зоны 6 зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7,85 11,86 2,7 9,09 13,74 4,4 11,15 16,84 

1,1 7,92 11,96 2,8 9,18 13,86 4,5 11,3 17,08 

1,2 7,98 12,06 2,9 9,26 13,99 4,6 11,46 17,32 

1,3 8,05 12,16 3 9,34 14,11 4,7 11,62 17,55 

1,4 8,12 12,26 3,1 9,46 14,29 4,8 11,78 17,79 

1,5 8,18 12,36 3,2 9,58 14,47 4,9 11,93 18,03 

1,6 8,25 12,46 3,3 9,69 14,65 5 12,09 18,26 

1,7 8,32 12,57 3,4 9,81 14,83 5,1 12,29 18,57 

1,8 8,38 12,67 3,5 9,93 15 5,2 12,5 18,88 

1,9 8,45 12,77 3,6 10,05 15,18 5,3 12,7 19,19 

2 8,52 12,87 3,7 10,17 15,36 5,4 12,91 19,5 

2,1 8,6 12,99 3,8 10,28 15,54 5,5 13,11 19,81 

2,2 8,68 13,12 3,9 10,4 15,71 5,6 13,31 20,11 

2,3 8,76 13,24 4 10,52 15,89 5,7 13,52 20,42 

2,4 8,85 13,37 4,1 10,68 16,13 5,8 13,72 20,73 

2,5 8,93 13,49 4,2 10,83 16,37 5,9 13,93 21,04 

2,6 9,01 13,62 4,3 10,99 16,6 6 14,13 21,35 
 

 
Нормативы для определения затрат, относящихся к сметной 

 стоимости оборудования 
(использованы данные из МДС-81-35.2001) 

 Приложение №2.7 
Затраты (расходы), в % 

от стоимости оборудования 

От общей 
стоимости 

оборудования с 
учетом 

транспортных 
расходов 

Характеристика 
оборудования 

запасные 
части 

тара и 
упаковка 

комплектация 
транспортные 
расходы 

Заготовительно-
складские 
расходы 

Крупное 
технологическое 

до 2 0,1-0,5 0,5-1,0 3,0 – 6,0 1,2 

станочное до 2 до 1 0,5 3,0 – 6,0 1,2 
Электротехническое, 
КИПиА, инструмент 

до 2 до 1,5 0,5 3,0 – 6,0 1,2 

 
Примечание: Указанные нормативы применяются только на уровне инвестиционных 
смет. При приемке выполненных работ, определении затрат производится по 
усмотрению заказчика или по фактическим затратам или по действующим нормативам. 
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Коды ресурсов, по которым затраты на грузоперевозки учитываются отдельно. 
 

Приложение №2.8 
№ 
п/п 

КОД  РЕСУРСА  № п/п КОД РЕСУРСА  № п/п КОД РЕСУРСА  № п/п КОД РЕСУРСА 

1 402-9003  42 411-0022  83 414-0053  124 414-0115 
2 402-9010  43 411-0031  84 414-0054  125 414-0121 
3 407-0001  44 411-0032  85 414-0055  126 414-0122 
4 407-0002  45 411-0041  86 414-0056  127 414-0123 
5 407-0003  46 411-0042  87 414-0057  128 414-0124 
6 407-9085  47 414-0001  88 414-0058  129 414-0471 
7 407-9080  48 414-0002  89 414-0061  130 414-0473 
8 407-9011  49 414-0003  90 414-0062  131 414-0476 
9 407-0011  50 414-0004  91 414-0063  132 414-0477 
10 407-0012  51 414-0005  92 414-0064  133 414-9120-1 
11 407-0013  52 414-0006  93 414-0065  134 414-0202 
12 407-9062  53 414-0007  94 414-0066  135 414-0203 
13 407-9040  54 414-0008  95 414-0071  136 414-0204 
14 407-0021  55 414-0009  96 414-0072  137 414-0205 
15 407-0022  56 414-0010  97 414-0073  138 414-0206 
16 407-9011-1  57 414-0011  98 414-0074  139 414-0207 
17 408-0121  58 414-0021  99 414-0075  140 414-0208 
17 408-0122  59 414-0022  100 414-0076  141 414-0209 
19 408-0123  60 414-0023  101 414-0081  142 414-0210 
20 408-0124  61 414-0024  102 414-0082  143 414-0211 
21 408-0125  62 414-0025  103 414-0085  144 414-0217 
22 408-0126  63 414-0026  104 414-0086  145 414-0221 
23 408-0127  64 414-0027  105 414-0091  146 414-0229 
24 408-0131  65 414-0028  106 414-0092  147 414-0232 
25 408-0132  66 414-0029  107 414-0093  148 414-0238 
26 408-0133  67 414-0030  108 414-0094  149 414-0239 
27 408-0141  68 414-0032  109 414-0095  150 414-0240 
28 408-0142  69 414-0033  110 414-0096  151 414-0281 
29 408-0143  70 414-0034  111 414-0097  152 414-0282 
30 408-0144  71 414-0035  112 414-0098  153 414-0283 
31 408-0151  72 414-0036  113 414-0099  154 414-0284 
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№ 
п/п 

КОД  РЕСУРСА  № п/п КОД РЕСУРСА  № п/п КОД РЕСУРСА  № п/п КОД РЕСУРСА 

32 408-0166  73 414-0041  114 414-0100  155 414-0285 
33 408-0167  74 414-0044  115 414-0101  156 414-0286 
34 410-0111  75 414-0045  116 414-0102    
35 411-0001  76 414-0046  117 414-0103    
36 411-0002  77 414-0047  118 414-9230-1    
37 411-0003  78 414-0048  119 414-0104    
38 411-0005  79 414-0049  120 414-0105    
39 411-0006  80 414-0050  121 414-0111    
40 411-0011  81 414-0051  122 414-0113    
41 411-0021  82 414-0052  123 414-0114    

 
Примечание: Для получения сметной стоимости материалов по перечисленным кодам, к отпускной стоимости следует добавить 

стоимость транспортировки от места заготовки до приобъектного склада. 
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РАЗДЕЛ 3. 
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

 
3.1 Общие положения 

 
3.1.1 Для определения сметной стоимости строительства зданий и сооружений 

составляется сметная документация. Сметная документация составляется в 
установленном порядке независимо от метода осуществления строительства – 
подрядным или хозяйственным способом. 

3.1.2 Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 
осуществления строительства в соответствии с проектными материалами.  Сметная 
стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, 
финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную 
продукцию, расчетов за выполненные подрядные работы, оплаты расходов по 
приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещение других 
затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. 

3.1.3 Основой для определения сметной стоимости строительства могут 
являться: 

- исходные данные заказчика для разработки сметной документации, 
предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости объемов 
строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости потребности сборного 
оборудования, решения по организации и очередности строительства, принятые в 
проекте организации строительства (ПОС), пояснительные записки к проектным 
материалам, а также дополнительные работы – листы авторского надзора и акты на 
дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и ремонтных 
работ; 

-  действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и транспортные 
расходы на материалы, оборудование, мебель и инвентарь; 

- отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения органов 
государственной власти. 

3.1.4 В соответствии с технологической структурой капитальных вложений и 
сложившейся деятельностью организаций строительного комплекса сметная стоимость 
подразделяется по следующим элементам: 

 - строительные работы; 
 - работы по монтажу оборудования (монтажные работы);  
 - затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и 

инвентаря; 
 - прочие затраты. 
3.1.5  К строительным работам относятся: 
 - работы по возведению зданий и сооружений: земляные, устройство 

сборных и монолитных железобетонных и бетонных, кирпичных, блочных, 
металлических, деревянных и других строительных конструкций, полов, кровель, 
отделочные работы; 

- работы горно-вскрышные, буровзрывные, свайные, по закреплению 
грунтов, по устройству опускных колодцев, по бурению скважин, по защите 
строительных конструкций и оборудования от коррозии, теплоизоляционные (включая 
обмуровку и футеровку котлов, промышленных печей и других агрегатов), 
горнопроходческие, подводно-строительные (водолазные); 

  - работы по электроосвещению жилых и общественных зданий; 
  - работы по устройству внутреннего водопровода, канализации, 

отопления, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая 
стоимость отопительных котлов, радиаторов, калориферов, бойлеров и других 
санитарно-технических изделий и обустройств), а также других внутренних 
водопроводов; 

           - работы, выполняемые при специализированном строительстве 
(автомобильные и железные дороги, мосты и трубы, аэродромы, линии 
электропередачи, сооружения связи, радиовещания и телевидения, конструкции 
гидротехнических сооружений, промышленные печи и трубы, бурение нефтяных и 
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газовых скважин, противоэрозийные, противооползневые и другие природоохранные 
сооружения, берегоукрепительные, мелиоративные  работы); 

 - работы по строительству наружных сетей и сооружений водоснабжения, 
канализации, тепло- и энергоснабжения, газопроводов, магистральных трубопроводов 
нефтепродуктов, сооружений для очистки сточных вод и для охраны атмосферы от 
загрязнения; 

 - работы по озеленению, защитным лесонасаждениям, многолетним 
плодовым насаждениям; 

 - работы по подготовке территории строительства, вырубка леса и 
кустарника, корчевание пней, планировка территории, намыв грунта и другие работы 
по созданию рельефа, снос и перенос строений и т.п.; 

 - работы по устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций 
под оборудование, геологические и гидрогеологические, не относящиеся к 
изыскательским  работам, (шурфование, откачка воды и др.); 

 - другие работы, предусмотренные в сборниках сметных норм на 
строительные конструкции и работы, в том числе по разборке строительных 
конструкций, выполняемые при реконструкции, техническом перевооружении и 
капитальном ремонте предприятий, зданий и сооружений. 

3.1.6  К монтажным работам относятся: 
 - сборка и установка в проектное положение на месте постоянной 

эксплуатации (включая проверку и индивидуальное испытание, учтенные нормами 
единичных расценок) всех видов оборудования, в том числе компрессорных машин, 
насосов, вентиляторов, электротехнических установок, электрических печей, приборов 
и средств автоматизации и вычислительной техники; 

 - прокладка линий электроснабжения и сетей к силовым установкам, 
присоединение к электрическим сетям и подготовка к сдаче под наладку электрических 
машин; 

 - прокладка технологических трубопроводов и устройство подводок к 
оборудованию сырья, полуфабрикатов, воды, воздуха, пара, охлаждающих и других 
жидкостей в объемах, предусмотренных сборниками  сметных нормативов на монтаж 
оборудования; 

 - монтаж и установка технологических металлоконструкций, 
обслуживающих площадок, лестниц и других устройств, конструктивно связанных с 
оборудованием; 

 - другие работы, предусмотренные в сборниках сметных нормативов на 
монтаж оборудования, в том числе демонтаж оборудования, осуществляемый при 
реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте действующих 
предприятий, зданий и сооружений. 

3.1.7  Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря. 
Сметная стоимость оборудования определяется как сумма всех затрат на его 

приобретение и доставку на приобъектный склад или место передачи в монтаж. 
В сметных расчетах (сметах) на строительство предприятий, зданий и 

сооружений должна учитываться сметная стоимость предусмотренного проектом или РД 
инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря, необходимых для 
первоначального оснащения зданий и сооружений вновь строящихся, 
реконструируемых или расширяемых предприятий. 

3.1.8  К прочим затратам  относятся все остальные затраты, не включаемые в 
стоимость строительных и монтажных работ, а также оборудования, мебели и 
инвентаря. Как правило, средства на покрытие прочих затрат определяются в целом по 
стройке. 

3.1.9  Характер (вид) строительства (новое, расширение, реконструкция, 
техническое перевооружение, расширение) или ремонтных работ указывается в 
задании на проектирование.   

3.1.10    При новом строительстве осуществляется возведение комплекса 
объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых 
предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, 
которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе. 
Новое строительство, как правило, осуществляется на свободных территориях в целях 
создания новых производственных мощностей. 
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3.1.11 Реконструкция существующих цехов предприятия и объектов основного, 
подсобного и обслуживающего назначения осуществляется, как правило, без 
расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, связанного с 
совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня. 
При реконструкции по комплексному проекту на модернизацию предприятия в целях 
увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения 
номенклатуры продукции, в основном без увеличения численности работающих при 
одновременном улучшении условий их труда и охраны окружающей среды могут 
осуществляться следующие мероприятия: 

-  расширение и техническое перевооружение отдельных зданий и сооружений 
основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое 
высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям 
оборудование не может быть размещено в существующих зданиях; 

- строительство новых  расширение существующих цехов и объектов подсобного 
и обслуживающего производства; 

- строительство на территории действующего предприятия новых зданий и 
сооружений того же назначения взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация 
которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной. 

Реконструкция, как правило, включает перепланировку зданий и сооружений с 
изменением основных технико-экономических показателей. При реконструкции, исходя 
из сложившихся условий и действующих норм, можно выполнять надстройки, 
пристройки, встройки, повышение уровня инженерного оборудования, включая 
наружные сети (кроме магистральных), заменять изношенные и морально устаревшие 
конструкции и инженерное оборудование на современные, более надежные и 
эффективные, улучшающие эксплуатационные качества, а также совершать 
мероприятия, улучшающие архитектурную выразительность  зданий и сооружений, 
благоустройства. 

3.1.12 Техническое перевооружение действующих предприятий рассматривается 
как комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных 
производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой 
техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, 
а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб. 

3.1.12   К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по 
восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых 
конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их 
физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, 
улучшающие их эксплуатационные показатели и повышается уровень благоустройства. 
При капитальном ремонте ликвидируется физический и моральный износ зданий. 

К капитальному ремонту наружных инженерных коммуникаций и объектов 
благоустройства относятся работы по ремонту сетей водопровода, канализации, 
теплогазоснабжения и энергоснабжения, озеленению дворовых территорий, ремонту 
дорожек, проездов, тротуаров и т.п. 

3.1.13 Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно 
проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, 
отделки и инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких 
повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в 
процессе эксплуатации здания или сооружения. 

К текущему ремонту относятся: 
- установка на растворе отдельно выпавших камней в фундаментных стенах с 

внутренней стороны; 
- расчистка и тщательная заделка неполных стыков в сборных и монолитных 

стенах, частичная конопатка  деревянных стен; 
- исправление мелких дефектов бетонных фундаментов под оборудование; 
- исправление нарушений кирпичной кладки верхних рядов, ремонт каменной 

облицовки отдельными местами  столбов, цоколей и стен в пределах первого этажа; 
- исправление мелких неисправностей в наружных и внутренних кирпичных 

стенах, не связанных с перекладкой или креплением стен; 
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- укрепление наружных деревянных стен постановкой сжимов, пополнение 
засыпки цоколя; 

- восстановление отдельными местами просевшей отмостки и тротуаров около 
строения, заделка трещин в местах примыкания тротуаров и отмостки, отдельных 
выбоин в тротуарах; 

- ремонт отдельными местами наружной штукатурки и облицовки фасада; 
- ремонт и поддержание в порядке настенных желобов, водосточных труб, 

воронок, лотков; 
- устранение мелких неисправностей поверхностей фасада, их промывка и 

окраска; 
- усиление стропильных ног нашивкой обрезков досок, установка подкосов и 

подпорок в отдельных местах провисания крыши; 
- замена концов стропильных ног в отдельных местах; 
- ремонт и окраска кровель, замена и окраска водосточных труб; 
- частичный ремонт настенных желобов и карнизных свесов, водосточных труб с 

частичной заменой материала; 
- укрепление парапетов, стальных решеток ограждения, ремонт оголовков 

вентиляционных шахт, газоходов, канализационных стояков и других выступающих 
частей на крыше; 

- поддержание в порядке наружных пожарных лестниц; 
- обеспечение плотности примыкания гидроизоляционного ковра к 

конструктивным элементам кровли; 
- конопатка оконных и дверных коробок (колод), устранение щелей в 

деревянных подоконниках; 
- замена отдельных створок оконных переплетов (до 5% общей площади), 

отдельных оконных коробок и подоконников (до 25% общего числа); 
- замена неисправных оконных и дверных приборов, установка недостающих; 
- мелкий ремонт входных, балконных и квартирных дверей с пристрожкой, 

нашивкой планок, а также перенавеской с устройством новых и заделкой старых 
четвертей в коробках; 

- сплошная окраска окон и дверей здания. Частичная установка новых 
наличников и тумбочек; 

- укрепление сгнивших концов балок постановкой прогонов; 
- ремонт и заполнение перекрытий с частичной заменой черного пола, 

подшивки, смазки и засыпки утеплителя; 
- заделка выбоин в монолитных полах, ступенях, площадках, ремонт плинтусов; 
- укрепление, исправление прогнутых и вставка недостающих элементов в 

металлических перилах лестниц; 
- ремонт отдельных мест (до 0,5м2) в железобетонных и бетонных конструкциях, 

с очисткой от ржавчины обнаженной арматуры и бетонированием с расшивкой и 
затиркой; 

- антисептирование отдельных частей деревянных перекрытий; 
- укрепление существующих перегородок постановкой железных закреп с 

заделкой просветов, щелей и отверстий в перегородках; 
- сплачивание чистых дощатых столярных перегородок с добавлением нового 

материала; 
- ремонт и замена отдельных мест в облицовке стен из плиток и плиточных 

полов; 
- ремонт отдельных отопительных печей и кухонных очагов с частичной их 

перекладкой, заменой приборов, включая замену плит, жарочных шкафов, 
водогрейных коробок и баков, а также переоборудованием топочных устройств 
отдельных печей и очагов; 

- ремонт дымовых труб, патрубков и боровов путем укрепления и замены 
отдельных кирпичей или частичной перекладкой; 

- ремонт отдельными местами и частичная штукатурка стен и потолков, заделка 
повреждений и выбоин в штукатурке, ремонт сухой штукатурки; 

- побелка, окраска стен, потолков, полов, окон и дверей в местах общего 
пользования, на лестничных клетках, помещения в общественных и служебных 
зданиях; 
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- окраска масляной краской радиаторов, трубопроводов, металлических 
решеток, лестниц, перил; 

-  промывка трубопроводов и приборов системы центрального отопления по 
окончанию отопительного сезона, регулировка системы центрального отопления, 
устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре в системе тепло-
водоснабжения и канализации, замена небольших участков трубопроводов; 

- установка воздушных кранов в местах, где не удается устранить обратные 
уклоны или воздушные мешки; 

- мелкий ремонт вентиляторов, двигателей и насосных установок, ремонт и 
восстановление ограждения двигателей и др.; 

- проверка контрольно-измерительных приборов и замена негодных; 
- разборка, осмотр и прочистка конденсационных горшков, инжекторов, 

смесителей, редукционных клапанов, регулирующих кранов и вентилей, задвижек, 
грязевиков, воздухосборников, вантузов, компенсаторов; 

- очистка от накипи запорной арматуры, проверка ее и перенабивка сальников; 
- периодический осмотр металлических дымовых труб отопительных котельных, 

анкерных болтов, растяжек и периодическая окраска конструкций; 
- ремонт отдельными местами вентиляционных коробов, отдельных 

металлических воздуховодов, укрепление и замена подвесок и средств крепления; 
- ремонт и замена водоразборных кранов и смесителей у раковин, 

умывальников, ванн, регулировка и ремонт бачков; 
- закрепление непрочно установленных раковин, унитазов, умывальников и 

других санитарных приборов, ремонт и уплотнение в местах присоединения их к 
раструбу фановой трубы; 

- замена новыми поврежденных унитазов, умывальников, кухонных раковин и 
писсуаров; 

- устранение засорений во внутренней канализационной и внешней дворовой 
линиях; 

- подчеканка раструбов и уплотнение стыков с заделкой битумной замазкой, 
укрепление трубопроводов установкой дополнительных крючков; 

- утепление трубопроводов, пожарных гидрантов; 
- установка дополнительных креплений внутренней электропроводки с заменой 

установочной арматуры (выключателей, розеток и пр.), замена отдельных участков 
электропроводки; 

- мелкий ремонт электросети по всей трасе с устранением повреждений 
наружной электровоздушной проводки, проверка заземления электрокабеля, проверка 
целостности изоляторов и их замена. 

Замену оконных и дверных проемов, изготавливаемых и устанавливаемых по 
новой технологии (мелаллопластиковые, пластиковые и др), в связи с минимальными 
затратами времени на их установку, можно также отнести к текущему ремонту. 

3.1.14 Все здания и сооружения, подлежавшие реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту, должны пройти инженерно-техническое 
обследование.  Основной целью инженерно-технического обследования 
является обоснование целесообразности ремонта на основе технической 
необходимости,   экономической целесообразности и комплексного анализа. 

Инженерное обследование здания проводят в следующей последовательности: 
-  ознакомление с инвентаризационными данными и показателями технического 

паспорта; 
- предварительное обследование здания, выявление его конструктивной схемы, 

анализ планировки здания, описание состояния конструкций и инженерного 
оборудования, деформаций, повреждений, отступлений от норм и правил технической 
эксплуатации жилых зданий; 

- выполнение обмеров здания; 
- детальное обследование конструкций, деталей и инженерного оборудования, 

выявление несущей способности конструкций, получение данных о скрытых 
конструкциях. 

Результатом инженерного обследования является заключение о состоянии 
существующих конструкций, деталей и оборудования объекта и вывод о возможности 
выполнения предполагаемых видов работ. 
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3.1.15  Если в здании обнаружены дефекты в несущих конструкциях, когда 
необходимо принимать инженерные решения об их замене или укреплении, то 
капитальный ремонт необходимо проводить только совместно с проектными 
организациями, с полной разработкой проекта и технических решений. 

Если в здании проводятся только работы об замене не несущих конструктивных 
элементов и деталей, а целью ремонта  является только улучшение косметического 
вида помещений с заменой конструктивных элементов, изделий и деталей, не 
являющимися несущими и основными конструкциями здания,  на  более современные и 
долговечные, отвечающие современным требованиям (окна, двери, половое покрытие, 
отделка стен, потолков и поверхностей фасада, замена санитарно-технических 
приборов и т.п.), когда основной целью является ликвидация не физического, а 
морального износа то, как правило, ограничиваются составлением дефектного акта. 

3.1.16   Дефектный акт (ведомость) составляется при обследовании здания с 
непосредственным участием представителей заказчика и подрядной организации. Все 
объемы ремонтируемых помещений должны соответствовать данным технического 
паспорта здания, которые являются исходными  при проведении обмерных работ. 

3.1.17  В дефектную ведомость записываются все виды работ по ремонту или 
замене тех или иных конструктивных элементов с указанием объемов работ. Описание 
каждого вида работ должно быть предельно четким и ясным, в полном соответствии с 
требованиями государственных элементных сметных норм. При этом следует иметь 
ввиду, что в основном расценки даны на полный комплекс выполняемой единицы 
работы, поэтому второстепенные и сопутствующие операции, входящие в состав 
расценки, отдельно не учитываются и в дефектном акте не отражаются. При 
составлении дефектного акта  следует также обращать внимание на единицу 
измерения, которая должна строго соответствовать тем измерителям, которые 
используются на каждый конкретный вид работ в системе сметного нормирования в 
строительстве (м.п., м2, м3, шт. и т.п.)  Пример формы составления дефектного акта 
показан в приложении №3.11. 

3.1.18  Смета на ремонт здания или отдельных его видов составляется по 
объемам работ, определенным дефектным актом, который утверждается 
заказчиком и согласовывается с генеральной подрядной организацией. При 
выявлении в ходе ремонта дополнительных объемов работ допускается уточнение смет 
после утверждения дополнительных дефектных актов.  

 
3.2 Локальные сметные расчеты (сметы) 

 
3.2.1 Локальные сметы являются первичными сметными документами и 

составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям, или по 
общеплощадочным работам, на основе объемов, определившихся при разработке 
рабочей документации (РД), рабочих чертежей. 

Локальные сметные расчеты  составляются в случаях, когда объемы работ и 
размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, 
или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть 
достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе 
строительства. 

3.2.2 Локальные сметные расчеты (сметы) составляются на отдельные виды 
строительных и монтажных работ. 

Локальные сметные расчеты (сметы) составляются: 
а) по зданиям и сооружениям: 

-     на строительные работы; 
-  специальные строительные работы; 
-  внутренние санитарно- технические работы; 
-  внутреннее электроосвещение, электросиловые установки; 
-  на монтаж и приобретение технологического и других видов оборудования; 
-  контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики; 
-  слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.); 
-  приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и др.; 

б) по общеплощадочным работам: 
- на вертикальную планировку; 
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-  устройство инженерных сетей, путей и дорог; 
-  благоустройство территории; 
-  малые архитектурные формы и др. 
Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы: 

по строительным работам: 
- земляные работы; 
-  фундаменты и стены подземной части; 
-  стены; 
-  каркас; 
-  перекрытия, перегородки; 
-  полы и основания;  
-  покрытия и кровли;  
-  заполнение проемов;  
-  лестницы и площадки; 
-  отделочные работы; 
-  разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п.; 

по специальным строительным работам: 
- фундаменты под оборудование; 
-  специальные основания; 
-  каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция;  
- химические защитные покрытия и т.п.; 

по внутренним санитарно-техническим работам: 
-  водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха и т.п.; 
по установке оборудования: 

- приобретение и монтаж технологического оборудования; 
-  технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с 

установкой оборудования) и т.п. 
3.2.3 Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе сметной 

документации может приводиться в двух уровнях цен: 
- в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и 

цен 2001 года; 
-   в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, сложившихся 

ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления 
строительства. 

3.2.4 При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия 
производства работ и усложняющие факторы  (стесненность, вредность, разъездной 
характер, вахтовый метод и пр.). 

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие 
факторы приведены в приложениях  №1.1 и №1.2  настоящей Методики. 

Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и 
единичными расценками, коэффициенты, приведенные в таблицах, не применяются. 

3.2.5 При составлении локальных сметных расчетов (смет) на работы по 
реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих 
предприятий, зданий и сооружений учитываются усложняющие факторы и условия 
производства таких работ, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных 
в соответствующих сборниках сметных норм и расценок («Общие положения»). 
 Применение коэффициентов к оплате труда рабочих-строителей и стоимости 
эксплуатации машин, учитывающих влияние условий производства работ 
(стесненность, вредность, разъездной характер, вахтовый метод и т.д.) должно быть 
обоснованно в проектах и учтено при составлении сметной документации. 

3.2.6 В расценках не учтены затраты на приведение в годное состояние 
материалов и изделий от разборки и сноса зданий и сооружений. Возвратные 
материалы определяются как бывшие в употреблении строительные материалы, детали 
и изделия, приведенные в состояние, годное для дальнейшего использования на 
объектах ремонта. В составе затрат стоимости возвратных материалов также 
учитываются затраты по доставке материалов до испытательных лабораторий и 
обратно, погрузо-разгрузочные работы, стоимость работ по испытанию материалов. 
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Затраты на приведение в годное состояние материалов и изделий от разборки 
учитываются при капитальном ремонте, что должно быть определено заданием на 
проектирование. 

В современной системе учета и использования возвратных материалов в 
подрядном договоре устанавливается ответственность подрядчика за получение 
возвратных материалов и доставку их на склад заказчика. Во всех случаях цена 
возвратных материалов определяется как договорная и не учитывается в расчете 
сметной стоимости (объеме финансирования) ремонта или сноса объекта, на котором 
образуются эти возвратные материалы. 

Отказ от учета возвратных материалов в сметной стоимости основан на 
положении, что при современной технологии ремонтно-строительных работ и 
технических требованиях, предъявляемых к сертификации и качеству строительных 
материалов, к долговечности и работоспособности отремонтированных конструкций, 
использование возвратных материалов на объекте их получения затруднительно. 

Объем выхода возвратных материалов, изделий и оборудования, годных для 
повторного использования, устанавливается в проектно-сметной документации в 
соответствии с нормами выхода возвратных материалов в нормативной базе данных на 
ремонтно-строительные работы.  

Уточнение и корректировка количества и стоимости возвратных материалов 
проводятся в ходе выполнения ремонтных работ. 

 Примерная стоимость таких конструкций, материалов и изделий 
определяется по цене возможной реализации за вычетом расходов по 
приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места 
складирования. 

Реализация возвратных материалов (передача подрядчику, продажа населению 
или другим организациям) осуществляется заказчиком. 

3.2.7 Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи (камень, 
щебень, песок, лес и др.), при наличии возможности их реализации рекомендуется 
учитывать по сложившимся в регионе ценам.  Количество полученных материалов 
передается на хранение подрядчику, с его непосредственного согласия, для 
дальнейшего использования, или остается в распоряжении заказчика. 

В случае невозможности использования или реализации материалов от 
разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не 
учитывается. 

3.2.8 Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, 
рекомендуется отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка, 
крепление и т.п.), применяемых в соответствии с технологией строительного 
производства неоднократно раз при выполнении отдельных видов работ. 

При выполнении отдельных видов работ в соответствии с технологией 
строительного производства отдельные материалы (опалубка, крепление и т.п.) 
используются несколько раз, т.е. оборачиваются. Неоднократная их оборачиваемость 
учитывается в сметных нормах и составляемых на их основе расценках на 
соответствующие конструкции и виды работ. В случаях, когда на объекте невозможно 
достичь нормативного числа оборота индустриальной опалубки, креплений и т. д., что 
должно быть обосновано ПОС, норма корректируется. 

Норматив оборачиваемости — это среднее число оборотов той или иной 
инвентарной детали (приспособления), которое обеспечивается в условиях бережного 
и рационального ее использования. Для установления норматива оборачиваемости 
необходимо изучить полный цикл использования таких деталей, начиная от первого 
оборота и кончая последним, когда ремонт становится уже невозможным или 
нецелесообразным.  Нормативы оборачиваемости повторно применяемых материалов 
приведены в приложении №3.2.  При определении норм расхода материалов 
необходимо учитывать сроки службы оснастки, инвентаря и тары, способствующих 
сокращению их расхода в соответствии с приложением №3.3. 

3.2.9 Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении 
локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце 
сметного расчета (сметы), за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - 
в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете). 



Методика  определения  стоимости  строительной  продукции  на  территории  Тюменской  области. 

 68 

Нормативы накладных расходов и сметной прибыли зависят от вида 
выполняемых работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
текущий ремонт и пр.), и не от наименования сметного расчета и статьи затрат, 
по которой финансируется объект.  

3.2.10 Стоимость оборудования, мебели и инвентаря включается в локальные 
сметные расчеты (сметы). 

При использовании оборудования, числящегося в основных фондах, пригодного 
для дальнейшей эксплуатации и намечаемого к демонтажу и переносу в строящееся 
(реконструируемое) здание, в локальных сметных расчетах (сметах) 
предусматриваются только средства на демонтаж и повторный монтаж этого 
оборудования, а за итогом сметы справочно показывается его балансовая стоимость, 
учитываемая в общем лимите стоимости для определения технико-экономических 
показателей проекта. 

 
3.3 Определение величины накладных расходов. 

 
3.3.1 Накладные расходы, как часть сметной себестоимости строительно-

монтажных работ, представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием 
необходимых условий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и 
пусконаладочных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием. 

Сметная нормативная величина накладных расходов отражает средне 
отраслевые общественно необходимые затраты, входящие в состав цены на 
строительную продукцию. 

3.3.2 Накладные расходы в локальной смете определяются от фонда оплаты 
труда (ФОТ) на основе: 

- укрупненных нормативов по основным видам строительства, применяемых при 
составлении инвесторских сметных расчетов (таблица 3.1);  

- нормативов накладных расходов по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, применяемых при составлении 
локальных смет (таблицы 3.2, 3,3);  

-  индивидуальной нормы для конкретной подрядной организации. 
  3.3.3 Для определения норм накладных расходов в локальных сметах 
используются методические указания по определению величины накладных расходов в 
строительстве (МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004). 

Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных организаций, 
связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией 
и управлением 

3.3.4 Начисление накладных расходов при составлении локальных сметных 
расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце сметного расчета 
(сметы), за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - в конце каждого 
раздела и в целом по сметному расчету (смете).  

3.3.5 При определении стоимости строительства и расчетах за выполненные 
работы для индивидуальных предпринимателей и организаций, использующих 
упрощенную систему налогообложения, необходимо к нормативам накладных 
расходов по видам строительства или видам строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работ применять коэффициент 0,7. 

3.3.6 С 1 января 2005 года ко всем нормативам  накладных расходов для 
организаций с классической системой налогообложения следует применять 
коэффициент 0,94, который предусматривает снижение социального налога. 

3.3.7 При использовании в сметах нормативов накладных расходов на работы, 
осуществляемые хозяйственным способом, необходимо применять коэффициент 0,6.  

3.3.8 Нормативы накладных расходов на работы по капитальному ремонту 
производственных зданий и сооружений, выполняемые подрядными организациями, 
принимаются в размерах, установленных для строительных работ. 

При этом для определения сметной стоимости капитального ремонта объектов 
производственного назначения к нормативам накладных расходов  понижающий 
коэффициент 0,9 не применяется. 

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ не 
распространяются на текущий ремонт и текущее содержание зданий, сооружений и 
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дорог. В данном случае необходимо пользоваться укрупненными нормами  накладных 
расходов, предусмотренных для капитального ремонта или текущего содержания. При 
финансировании объекта по текущему ремонту, когда в смете присутствуют работы, 
относящиеся к капитальному, накладные расходы принимаются в размере, 
предусмотренном для капитального ремонта. 

3.3.9 Для определения стоимости строительных работ, выполняемых 
индивидуальными предпринимателями (физическими лицами) по договору бытового 
или строительного подряда, величину накладных расходов рекомендуется 
рассчитывать на основе индивидуальной нормы путем калькулирования по статьям 
затрат, принимая для расчета только те статьи расходов, которые соответствуют 
фактическим условиям выполнения работ по бытовому или строительному подряду. 

3.3.10  Коэффициенты к накладным расходам 0,94 или 0,7 и сметной прибыли 
0,9, учитывающие систему налогообложения подрядной организации,  при составлении 
сметной документации в базисном уровне цен не применяются. Если индексом 
удорожания понижающие коэффициенты не учтены, заказчик, при заключении 
договора подряда, в зависимости от применяемой системы налогообложения 
подрядчиком, корректирует сметную стоимость в базисном уровне цен, после чего 
применяется действующий индекс удорожания. Если индексом  удорожания 
понижающие коэффициенты учтены, сметная документация и акты приемки 
выполненных работ не корректируются. 

3.3.11 При применении нескольких коэффициентов, учитывающих условия 
применения накладных расходов, они перемножаются. Для упрощения работы с 
коэффициентами можно использовать таблицу приложения №3.4. 

3.3.12 Начисление накладных расходов и сметной прибыли производится 
от оплаты труда рабочих и машинистов основного производства. Расходы на 
оплату труда рабочих и машинистов, занятых на подсобных и 
вспомогательных производствах, транспортировке материалов, выработке 
электроэнергии, изготовлении материалов и полуфабрикатах, в фонд оплаты 
труда рабочих, используемый в качестве базы для исчисления накладных 
расходов и сметной прибыли, не включаются. 

 
Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам 

строительства 
 

Таблица №3.1 
Размер накладных 

расходов в процентах от 
фонда оплаты труда 
рабочих-строителей и 

механизаторов Виды строительства 
Для  

южной 
части 
области 

Для 
местности, 

приравненной 
к Крайнему 
Северу 

Область применения 

1 2 3 4 

Промышленное 

106 112 Объекты производственного 
назначения для всех отраслей 
народного хозяйства, кроме 
объектов энергетического и 
сельскохозяйственного 
строительства. 

Жилищно-гражданское 
112 120 Объекты жилищно-гражданского 

назначения для всех отраслей 

Сельскохозяйственное 

115 120 Объекты сельского хозяйства 
производственного назначения за 
исключением водохозяйственного 
строительства 

Транспортное 
110 116 Объекты железнодорожного, 

морского, речного, автомобильного и 
воздушного транспорта 
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Размер накладных 
расходов в процентах от 
фонда оплаты труда 
рабочих-строителей и 

механизаторов 
Виды строительства 

Для  
южной 
части 
области 

Для 
местности, 

приравненной 
к Крайнему 
Северу 

Область применения 

1 2 3 4 

Водохозяйственное 
106 111 Объекты мелиорации, включая 

сельхозводоснабжение 
Энергетическое 108 113 ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и другие объекты 
Атомные 
электростанции 

125 130 Объекты с ядерными реакторами, 
включая атомные электростанции 

Прочие отрасли 100 105  
Капитальный ремонт 
жилых и 
общественных зданий 

95 100 

 

Работы по реставрации 
памятников истории и 
культуры 

110 112 

 

 
 

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ 
Таблица №3.2 

Нормативы накладных 
расходов в % к фонду 
оплаты труда рабочих 

(строителей и 
механизаторов) 

№п/
п 

Виды строительных и монтажных работ 
Для 

южной 
части 
области 

Для местности, 
приравненной 
к Крайнему 
Северу 

Область 
применения 

1 2 3 4 5 

1 
1.1 

 
1.2 
1.3 
1.4 

Земляные работы, выполняемые: 
механизированным способом 
 
ручным способом 
с применением средств гидромеханизации 
по другим видам работ (подготовительные, 
сопутствующие, укрепительные) 

 
95 
 

80 
85 
80 

 
100 

 
84 
84 
84 

ТЕР-01 
01-01-001÷138; 
01-02-001÷011; 
01-02-055÷064 
01-01-144÷155 

01-02-017÷049 
01-02-065÷135 

3 Буровзрывные работы 110 116 ТЕР - 03 

4 Скважины 112 118 ТЕР - 04 

5 
5.1 
5.2 
5.3 

Свайные работы 
Свайные работы 
Опускные колодцы 
Закрепление грунтов 

 
130 
87 
87 

 
138 
95 
95 

ТЕР –05 
раздел 01 
раздел 02 
раздел 03 

6 
 

6.1 
 

6.2 

Бетонные и железобетонные монолитные  
конструкции  в строительстве 
промышленном 
 
жилищно-гражданском 

 
 

105 
 

120 

 
 

110 
 

126 

ТЕР – 06 
 

раздел 01 
(подразд. 1÷14) 
раздел 01 

(подразд.16,17,1
8) 

7 
 

7.1 
 

7.2 

Бетонные и железобетонные сборные  
конструкции в строительстве: 
промышленном 
 
жилищно-гражданском 

 
 

130 
 

155 

 
 

137 
 

163 

ТЕР –07 
 

Разд.01÷04,07 и 
таб 07-08-
002,003 

раздел 05 и 
таб. 07-08-001, 

07-08-006 

8 Конструкции из кирпича и блоков 122 128 ТЕР - 08 
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Нормативы накладных 
расходов в % к фонду 
оплаты труда рабочих 

(строителей и 
механизаторов) 

№п/
п 

Виды строительных и монтажных работ 
Для 

южной 
части 
области 

Для местности, 
приравненной 
к Крайнему 
Северу 

Область 
применения 

1 2 3 4 5 

9 Строительные металлические конструкции 90 95 ТЕР - 09 

10 Деревянные конструкции 118 124 ТЕР - 10 

11 Полы 123 129 ТЕР - 11 

12 Кровли 120 126 ТЕР -12 

13 Защита строительных конструкций и  
оборудования от коррозии 

90 95 ТЕР -13 

14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 

Конструкции с сельском хозяйстве: 
металлические 
железобетонные 
каркасно-обшивные 
строительство теплиц 

 
90 
130 
118 
103 

 
95 
137 
124 
108 

ТЕР - 14 

15 Отделочные работы 105 110 ТЕР - 15 

16 Сантехнические работы 
 (трубопроводы, водопровод, канализация, 
 отопление, газоснабжение, вентиляция и  
кондиционирование воздуха) 

128 134 ТЕР – 16 
ТЕР – 17 
ТЕР – 18 
ТЕР –19 
Тер - 20 

17 Временные сборно-разборные здания и  
сооружения 

96 101 ТЕР - 21 

18 Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопроводы 

130 137 ТЕР – 22 
ТЕР – 23 
ТЕР - 24 

19 Магистральные и промысловые  
трубопроводы 

120 126 ГЭСН - 25 

20 Теплоизоляционные работы 100 105 ТЕР - 26 

21 Автомобильные дороги  (кроме 
благоустройства дворовых и  
внутриквартальных  территорий) 

142 149 ТЕР – 27 
(кроме разд. 10) 

21А Благоустройство дворовых и   
внутриквартальных территорий  
(тротуары, проезды, площадки) 

110 115 ТЕР-27 
(кроме разд. 10) 

22 Железные дороги 114 120 ГЭСН - 28 

23 Мосты и трубы 110 135 ТЕР - 30 

24 Аэродромы 115 121 ТЕР - 21 

25 Линии электропередач 105 113 ТЕР - 33 
6 
 

26.1 
 
 
 
 
 
 

26.2 
 
 
 

26.3 
 

Сооружения связи, радиовещания и  
телевидения: 
прокладка и монтаж сетей связи 
 
 
 
 
 
 
монтаж радиотелевизионного и  
электронного оборудования 
 
 
прокладка и монтаж междугородных линий  
связи 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 

120 
 
 
 

 
 

105 
 
 
 
 
 
 

97 
 
 
 

126 
 

ТЕР – 34; 
ТЕРм – 10 

(отд. 06, разд. 2, 
разд. 3 (при 
прокладке 
городских 
волоконно-
оптических 
кабелей) 
Раздел 5 

 
ТЕРм-10 (отделы 

04,05) 
ТЕРм 11 (отд 04) 

 
ТЕРм 10 

(отдел 06, раздел 
1, раздел 3 (при 
прокладке 

междугородных 
(зоновых) 
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Нормативы накладных 
расходов в % к фонду 
оплаты труда рабочих 

(строителей и 
механизаторов) 

№п/
п 

Виды строительных и монтажных работ 
Для 

южной 
части 
области 

Для местности, 
приравненной 
к Крайнему 
Северу 

Область 
применения 

1 2 3 4 5 

 волоконно-
оптических 
кабелей) 

27 Земляные конструкции гидротехнических 
сооружений 

95 100 ТЕР - 36 

28 Бетонные и железобетонные конструкции  
гидротехнических сооружений 

120 126 ТЕР - 37 

29 Каменные конструкции гидротехнических  
сооружений 

122 128 ТЕР- 38 

30 Металлические конструкции гидротехническ
сооружений 

90 95 ТЕР - 39 

31 Деревянные конструкции гидротехнических 
сооружений 

118 124 ТЕР - 40 

32 Гидроизоляционные работы гидротехнически
сооружений 

104 109 ТЕР - 41 

33 Берегоукрепительные работы 89 93 ТЕР - 42 

34 Судовозные пути стапелей и слипов 97 102 ГЭСН  - 43 

35 Подводностроительные (водолазные) 
работы 

115 121 ТЕР - 44 

36 Промышленные печи и трубы 105 110 ГЭСН  - 45 

37 Озеленение. Защитные насаждения 115 121 ТЕР - 47 

41 Скважины на нефть и газ 108 113 ГЭСН -48 

42 Монтаж оборудования 80 84 ТЕРм -1÷7, ТЕРм-
9, 

ТЕРм –10(отделы 
01÷03, раздел 4 
отдела 06, 

отделы 08÷09) 
ТЕРм-11(кроме 

отд04), 
ТЕРм-12(кроме от  

18), 
ТЕРм-14÷19, 

21÷37, 
ТЕРм-39  

43 Электромонтажные работы 95 100 ТЕРм –8, ТЕРм –
20(отдел 02) 

44 Устройство сигнализации, централизации,  
блокировки и связи на железных дорогах 

92 97 ТЕРм-20 (отд 01) 
ТЕРм-10 (отд 07) 

45 Устройство средств посадки самолетов и  
систем управления воздушным движениям 
на аэродромах 

95 100 ТЕРм-8 
ТЕРм-10 
ТЕРм-11 

46 Пусконаладочные работы 65 68 ГЭСНп 

47 Работы по реконструкции зданий и  
сооружений (усиление и замена  
существующих конструкций, разборка и 
 возведение конструктивных элементов)  

110 116 ТЕР-46 

48 Малые архитектурные формы 100 110 На полный 
комплекс работ 

 
Примечания: 

1. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и 
общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в 
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ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР и ТЕРм, нормативы 
накладных расходов следует принимать с коэффициентом 0,9. Указанный коэффициент 
не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных 
инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, 
мостов и путепроводов. 

2. При реконструкции мостов, путепроводов, искусственных сооружений, 
относящихся к категории сложных, к нормативам накладных расходов применяется 
коэффициент 1,2. 

3. При выполнении работ по капитальному ремонту оборудования (ТЕРмр –41) в 
жилых и общественных зданиях норматив накладных расходов принимается с 
коэффициентом 0,9. 

4. При выполнении пусконаладочных работ по отраслевому технологическому 
оборудованию норма накладных расходов принимается в размере 65% от фонда 
оплаты труда пусконаладочного персонала. 

 
Нормативы накладных расходов по видам 

 ремонтно-строительных работ. 
Таблица №3.3 

Нормативы накладных 
расходов в% к фонду оплаты 
труда строительных рабочих и 
механизаторов 

№ 
п/п 

Виды ремонтно-строительных 
работ 

Для южной 
части 
области 

Для местности, 
приравненной к 

Крайнему 
Северу 

Область 
применения 

1 2 3 4 5 

1 
 

1.1 
1.2 

Земляные работы, 
выполняемые: 
механизированным способом 
ручным способом 

 
78 
75 

 
82 
79 

ТЕРр-51 
ТЕРр 51-5 

Все таблицы, 
кроме ТЕРр51-5 

2 Фундаменты 93 98 ТЕРр-52 
3 Стены 86 90 ТЕРр-53 
4 Перекрытия 85 89 ТЕРр-54 
5 Перегородки 89 93 ТЕРр-55 
6 Проемы 82 86 ТЕРр-56 
7 Полы 80 84 ТЕРр-57 
8 Крыши, кровли 83 87 ТЕРр-58 
9 Лестницы, крыльца 76 80 ТЕРр-59 
10 Печные работы 78 82 ТЕРр-60 
11 Штукатурные работы 79 83 ТЕРр-61 
12 Малярные работы 80 84 Тер-62 
13 Стекольные, обойные и 

облицовочные работы 
77 81 ТЕРр-63 

14 Лепные работы 74 81 ТЕРр-64 
15 
 

15.1 

Внутренние санитарно-
технические работы: 
демонтаж и разборка 
смена труб 

 
 

74 
103 

 
 

78 
108 

ТЕРр-65 

16 
16.1 
16.2 

Наружные инженерные сети: 
разборка, очистка 
замена труб 

 
74 
108 

 
78 
108 

ТЕРр-66 

17 Электромонтажные работы 85 89 ТЕРр-67 
18 Благоустройство 104 109 ТЕРр-68 
19 Прочие ремонтно-строительные 

работы 
78 82 ТЕРр-69 

20 Демонтажные работы 80 80 Демонтажные 
работы, 

выполняемые по 
расценкам 

сборников ТЕР 
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Нормативы накладных 
расходов в% к фонду оплаты 
труда строительных рабочих и 
механизаторов 

№ 
п/п 

Виды ремонтно-строительных 
работ 

Для южной 
части 
области 

Для местности, 
приравненной к 

Крайнему 
Северу 

Область 
применения 

1 2 3 4 5 
(кроме ТЕР-46), 
ТЕР-46- когда 
производится 

только демонтаж 

21 Текущий ремонт и содержание  
зданий, сооружений и дорог 

75 75 на весь комплекс  
выполняемых работ 

22 Материалы, изделия  и 
полуфабрикаты, 
приготовляемые в построечных 
условиях  

66* 66* На все виды работ 
по примечанию 1 

 
 Примечание: 

1. * Нормы накладных расходов к ФОТ используются на материалы и 
полуфабрикаты, приготовляемые и заготавливаемые в построечных условиях: 

- бетоны и растворы; 
- битумы, битумные эмульсии, деготь, дорожные эмульсии; 
- асфальтобетонные и черные щебеночные (гравийные) смеси; 
- черный фракционный щебень; 
- металлические и трубопроводные заготовки; 
- деревья и кустарники–саженцы, дерн, земля растительная. 

 
3.4 Определение величины сметной прибыли. 

 
 Методические указания по определению величины сметной прибыли в 
строительстве МДС 81-25.2001 определяют принципы и порядок расчета величины 
сметной прибыли при формировании сметной стоимости строительства. 
  Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной продукции – это 
средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на 
развитие производства и материальное стимулирование работников. 
 Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной 
продукции и не относится на себестоимость работ. 

 Размер сметной прибыли определяется от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих на 
основе общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех исполнителей и 
нормативов по видам строительных и монтажных работ.  
 При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ 
общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% и для ремонтно-
строительных работ 50%. Общеотраслевой норматив сметной прибыли применяется  
для разработки инвесторских смет, технико-экономического обоснования проектов и 
определения начальной цены предмета конкурса при проведении подрядных торгов. 
 При определении сметной  стоимости строительно-монтажных работ на стадии 
разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы применяются 
нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ. 
 Примерная структура  нормативов сметной прибыли: 

1. отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, в т.ч. 
налог на прибыль предприятий и организаций, налог на имущество  - 20%; 

2. модернизация оборудования, реконструкция объектов основных фондов – 
30%; 

3. частичное пополнение собственных оборотных средств  - 28%; 
4. организация помощи и бесплатных услуг учебным заведениям – 2%; 
5. материальное стимулирование работников (материальная помощь, 

проведение мероприятий по охране здоровья и отдыха, не связанных 
непосредственно с участием работников в производственном процессе)-20%. 

6.  
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 Рекомендуемые нормативы сметной прибыли по видам строительных  
и монтажных работ 

 
Таблица №3.4 

 
№ п/п 

 

 
Виды строительных и 
монтажных работ 

 

 
Нормативы сметной 
прибыли в % к фонду 
оплаты труда рабочих 

(строителей и 
механизаторов) 

Область применения 
(Номера сборников 
ГЭСН,ГЭСНм, ГЭСНп) 
(ФЕР,ФЕРм, ФЕРп) 

1 2 3 4 
1 
 

1.1 

Земляные работы, выполняемые: 
 механизированным способом 
 

 
50 
 

ГЭСН–2001- 01 
табл. 01-01-001÷138; 

01-02-01÷11; 

1.2  ручным способом 45 
 

табл. 01-02-55÷64; 

1.3  с применением средств 
гидромеханизации  

50 
 

табл. 01-01-144÷155; 

1.4  по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным) 

45 
 

 табл. 01-02-17÷49; 
01-02-65÷135; 

2 Горновскрышные работы  
 

50  ГЭСН–2001- 02 
 

3 Буровзрывные работы 
 

82  ГЭСН–2001- 03 
 

4 Скважины  51  ГЭСН–2001- 04 

5.1 Свайные работы 
 

80 
 

ГЭСН–2001- 05 
раздел 01 

5.2 Опускные колодцы 
 

60 раздел 02 

5.3 Закрепление грунтов  60 
 

раздел 03 

6 
 
 

6.1 

Бетонные и железобетонные  
монолитные конструкции в 
строительстве: 
промышленном  

 
 
 

65 

ГЭСН–2001- 06 
раздел 01(отделы1÷14) 

6.2 жилищно-гражданском  77 
 

раздел 01(отделы 
16,17,18) 

7 
 

7.1 

Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции в строительстве: 
промышленном 

 
 

85 
 
 
 

ГЭСН–2001- 07 
 разделы 

01,02,03,04,06,07,08 
(табл. 07-08-002,003); 

7.2 жилищно-гражданском 
 

100   разделы 05,08 (табл. 
07-08-001,07-08-006); 

8 Конструкции из кирпича и блоков  
 

80 
 

ГЭСН–2001- 08 
 

9 
 
 

Строительные металлические 
конструкции  
 

 
85 

ГЭСН–2001- 09 

10 Деревянные конструкции  63 
 

ГЭСН–2001- 10 
 

11 Полы  
 

75 ГЭСН–2001- 11 
 

12 Кровли  65 
 

ГЭСН–2001- 12 
 

13 Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии 

70  ГЭСН–2001- 13 

14 Конструкции в сельском строительстве:  ГЭСН–2001- 14 
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№ п/п 

 

 
Виды строительных и 
монтажных работ 

 

 
Нормативы сметной 
прибыли в % к фонду 
оплаты труда рабочих 

(строителей и 
механизаторов) 

Область применения 
(Номера сборников 
ГЭСН,ГЭСНм, ГЭСНп) 
(ФЕР,ФЕРм, ФЕРп) 

1 2 3 4 
14.1 металлические 85 

 
14.2 железобетонные 

 
70   

14.3 Каркасно-обшивные 
 

62   

14.4 строительство теплиц 
 

75   

15 Отделочные работы  55 
 

ГЭСН–2001- 15 
 

16 Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, 
газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)  

 
 

83 
 

 
ГЭСН–2001-16; 

17,18,19,20 
 

17 Временные сборно-разборные здания и 
сооружения  

50 
 

ГЭСН–2001- 21 

18 Наружные сети водопровода, 
канализации, теплоснабжения, 
газопроводы 

89  ГЭСН–2001- 22; 23,24 

19 Магистральные и промысловые 
трубопроводы  

60  ГЭСН–2001- 25 

20 Теплоизоляционные работы  70 
 

ГЭСН–2001- 26 
 

21 Автомобильные дороги  (кроме 
благоустройства дворовых и  
 внутриквартальных территорий) 

95 
 

ГЭСН–2001- 27 
(за исключением 
раздела 10) 

21А Благоустройство дворовых и  
внутриквартальных территорий  
(тротуары, проезды, площадки) 

60 ГЭСН–2001- 27 
(за исключением 
раздела 10) 

22 Железные дороги  65 
 

ГЭСН–2001- 28 
 

23 
23.1 
23.2 

Тоннели и метрополитены  
-закрытый способ работ 
-открытый способ работ 

 
75 
60 

ГЭСН–2001- 29 

24 Мосты и трубы  80 
 

ГЭСН–2001- 30 
 

25 Аэродромы  85 
 

ГЭСН–2001- 31 
 

26 Трамвайные пути  63 
 

ГЭСН–2001- 32 
 

27 Линии электропередачи  60 
 

ГЭСН–2001- 33 
 

28 
 

28.1 

Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения: 
прокладка и монтаж сетей связи 

 
 

65 
 

ГЭСН–2001- 34 
ГЭСНм–2001- 10 

(отдел 06,раздел 2, 
раздел 3(при прокладке 
городских волоконно-
оптических кабелей)), 

раздел 5 
 монтаж радиотелевизионного и 

электронного оборудования 
65  ГЭСНм–2001- 10 (отделы 

04, 05) 
ГЭСНм–2001- 11  

(отдел 04) 
 прокладка и монтаж междугородных 

линий связи  
70 
 

ГЭСНм–2001- 10 
 (отдел 06, раздел 1, 



Методика  определения  стоимости  строительной  продукции  на  территории  Тюменской  области. 

 77

 
№ п/п 

 

 
Виды строительных и 
монтажных работ 

 

 
Нормативы сметной 
прибыли в % к фонду 
оплаты труда рабочих 

(строителей и 
механизаторов) 

Область применения 
(Номера сборников 
ГЭСН,ГЭСНм, ГЭСНп) 
(ФЕР,ФЕРм, ФЕРп) 

1 2 3 4 
раздел 3 (при прокладке 

междугородных 
(зоновых) волоконно- 
оптических кабелей) 

29 Горнопроходческие  работы:    ГЭСН–2001- 35 

29.1 в угольной промышленности  50 
 

 

29.2 в других отраслях  50 
 

 

30 Земляные конструкции 
гидротехнических сооружений  

50 
 

ГЭСН–2001- 36 
 

31 Бетонные и железобетонные 
конструкции гидротехнических 
сооружений 

65  ГЭСН–2001- 37 
 

32 Каменные конструкции 
гидротехнических сооружений 

65  ГЭСН–2001- 38 
 

33 Металлические конструкции 
гидротехнических сооружений 

85  ГЭСН–2001- 39 
 

34 Деревянные конструкции 
гидротехнических сооружений 

60  ГЭСН–2001- 40 
 

35 Гидроизоляционные работы в 
гидротехнических сооружениях 

65  ГЭСН–2001- 41 
 

36 Берегоукрепительные работы 
 

70  ГЭСН–2001- 42 
 

37 Судовозные пути стапелей и слипов  
 

65  ГЭСН–2001- 43 
 

38 Подводностроительные (водолазные) 
работы 

65  ГЭСН–2001- 44 
 

39 Промышленные печи и трубы 
 

75  ГЭСН–2001- 45 
 

40 Озеленение. Защитные 
лесонасаждения.  

90  ГЭСН–2001- 47 
 

41 Скважины на нефть и газ 
 

65  ГЭСН–2001- 48 
 

42 Скважины на нефть и газ в морских 
условиях 

65 ГЭСН–2001- 49 
 

43 Монтаж оборудования 
 

60  ГЭСНм–2001- 1÷7,9,10 
(отделы 01-03,отдел 

06,раздел 4,отделы 08-
09),11 (кроме отдела 
04),12 (кроме отдела 

18),14-19,21-
37,39(кроме контроля 
монтажных сварных 

соединений при монтаже 
оборудования АЭС),413; 

44 Монтаж оборудования на атомных 
электростанциях 
 

60  ГЭСНм–2001-13,39 
(контроль монтажных 

сварных соединений при 
монтаже оборудования 

АЭС) 
45 Электромонтажные работы: 

 
         

45.1 на атомных электростанциях 
 

68  ГЭСНм–2001-8 

45.2 на других объектах 
 

65  ГЭСНм–2001-8,20 (отдел 
02) 
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№ п/п 

 

 
Виды строительных и 
монтажных работ 

 

 
Нормативы сметной 
прибыли в % к фонду 
оплаты труда рабочих 

(строителей и 
механизаторов) 

Область применения 
(Номера сборников 
ГЭСН,ГЭСНм, ГЭСНп) 
(ФЕР,ФЕРм, ФЕРп) 

1 2 3 4 
46 Устройство сигнализации, 

централизации, блокировки и связи на 
железных дорогах  

50 
 
  

ГЭСНм–2001-20  
(отдел 01) 

ГЭСНм–2001-10  
(отдел 07) 

47 Устройство средств посадки самолетов и 
систем управления воздушным 
движением на аэродромах 

 
55  

ГЭСНм–2001-8,10,11 

48 Пусконаладочные работы 
 

40  ГЭСНп–2001 
 

49 Работы по реконструкции зданий и 
сооружений (усиление и замена 
существующих конструкций, разборка и 
возведение отдельных конструктивных 
элементов) 

70  ГЭСН–2001-46 
 

52 Приготовление материалов, 
полуфабрикатов и заготовок в 
построечных условиях, заготовка 
деревьев саженцев, кустарников и 
прочее.  

40 на полный комплекс 
работ 

53 Малые архитектурные формы 55 на полный комплекс 
работ 

54 Реставрационные работы 65 на полный комплекс 
работ 

 
Примечания:  
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых 
конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-
2001 нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85. 
Коэффициент не применяется на расценки сборников ТЕРм и ТЕРп, используемые при 
ремонтных работах.  

 Сметная прибыль по видам строительных и монтажных работ не 
распространяется на объекты текущего ремонта и текущего содержания зданий и 
сооружений. При финансировании объекта по текущему ремонту, когда в смете 
присутствуют работы, относящиеся к капитальному, сметная прибыль принимаются в 
размере, предусмотренном для капитального ремонта. 

 При реконструкции зданий и сооружений сметная прибыль принимается в 
размерах, предусмотренных на новое строительство. 

Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, к 
нормативам сметной прибыли применяется понижающий коэффициент 0,9 (письмо 
Госстроя России от 06.10.2003 № НЗ-6292/10). 

На строительные (ремонтно-строительные) работы, выполняемые хозяйственным 
способом или частным лицом, сметная прибыль не начисляется. 

Сметная прибыль подсобных, вспомогательных производств и обслуживающих 
хозяйств, автотранспортных средств, занимающихся перевозкой строительных 
материалов, изделий и конструкций, относится на себестоимость продукции и услуг 
этих производств и хозяйств, и в сметной документации на строительство отдельно не 
отражается.  
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Рекомендуемые нормативы сметной прибыли по видам 
ремонтно-строительных  работ 

 
 Таблица №3.5 

№ 
п/п 

 

 
Виды ремонтно-строительных  работ 

 
 

Нормативы сметной 
прибыли 

в процентах от фонда 
оплаты труда рабочих- 

строителей и 
механизаторов 

 
Область 
применения 

1 2 3 4 
1  

1.1 
Земляные работы, выполняемые: 
 механизированным способом 

 
48 

ГЭСНр-2001-51 

  1.2  ручным способом  45 
 

 

 2  Фундаменты 75 
 

ГЭСНр-2001-52 

3 Стены 
 

70  ГЭСНр-2001-53 

4  Перекрытия 
 

80  ГЭСНр-2001-54 

5  Перегородки 
 

65 ГЭСНр-2001-55 

6  Проемы 
 

62 
 

ГЭСНр-2001-56 

  7 Полы  68 
 

ГЭСНр-2001-57 

8  Крыши, кровли 
 

65 
 

ГЭСНр-2001-58 

  9  Лестницы, крыльца 60 
 

ГЭСНр-2001-59 

10  Печные работы 
 

63 ГЭСНр-2001-60 

 11  Штукатурные работы 
 

50  ГЭСНр-2001-61 

 12  Малярные работы 
 

50  ГЭСНр-2001-62 

13 Стекольные, обойные и облицовочные 
работы 

50 ГЭСНр-2001-63 

 14  Лепные работы 
 

50  ГЭСНр-2001-64 

 15 
15.1 
15.2  

Внутренние санитарно-технические 
работы: 
демонтаж и разборка  
смена труб 

 
50 
60 

 
ГЭСНр-2001-65 

16 
16.1 
16.2 

Наружные инженерные сети: 
разборка, очистка 
замена труб 

 
50 
68 

 
ГЭСНр-2001-66 

17  Электромонтажные работы  65 
 

ГЭСНр-2001-67 

18   Благоустройство 60 
 

ГЭСНр-2001-68 

19  Прочие  ремонтно–строительные работы 50 
 

ГЭСНр-2001-69 

50 Текущий ремонт и содержание зданий, 
сооружений и дорог  

40 на полный комплекс 
работ 

51 Демонтажные работы 40 На весь комплекс 
работ, когда 

производится только 
демонтаж или снос 

Примечание:  
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Для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения, 
нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом 0,9. 

3.5 Объектные сметные расчеты (сметы) 

3.5.1. Объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять как в 
текущем уровне цен, так и в базисных ценах. 

3.5.2 С целью определения полной стоимости объекта, необходимой для 
расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной 
сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в текущем уровне 
цен, рекомендуется дополнительно включать средства на покрытие лимитированных 
затрат, в том числе: 

-  на удорожание работ, выполняемых в зимнее время; 
-  стоимость временных зданий и сооружений;  
- другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных 

работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" сводного 
сметного расчета стоимости строительства, в соответствующем проценте для каждого 
вида работ или затрат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным 
сметам, либо в размерах, определяемых по расчету; 

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного 
в сводном сметном расчете, с учетом размера, согласованного заказчиком и 
подрядчиком для включения в состав твердой договорной цены на строительную 
продукцию. 

При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные 
объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении 
заказчика. В этом случае объемы фактически выполняемых работ фиксируются в 
обосновывающих расчеты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно 
могут возникать при изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых 
проектных решений. 

3.5.3 В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локальной 
смете, объектная смета не составляется. При этом роль объектной сметы выполняет 
локальная смета, в конце которой включаются средства на покрытие лимитированных 
затрат в том же порядке, что и для объектных смет. При совпадении понятий объекта и 
стройки в сводный сметный расчет стоимости строительства включаются также данные 
из локальных смет. 

Объект строительства – это отдельно стоящее здание (производственный 
корпус или цех, склад, вокзал, овощехранилище, жилой дом, клуб и т.д.) или 
сооружение (мост, тоннель, платформа, плотина и т.д.)  со всеми относящимися к нему 
обустройствами, оборудованием, мебелью, инвентарем, подсобными и 
вспомогательными устройствами, а также с прилегающими к нему инженерными сетями 
и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, 
озеленение и т.п.). 

Стройка -  это совокупность зданий и сооружений различного назначения, 
возведение (расширение, реконструкция или ремонт) которых осуществляется на 
объем продукции, определенный в предпроектных обоснованиях инвестиций, по 
единой проектно-сметной документации, объединенным сводным сметным расчетом или 
сводкой затрат. 

При составлении на один и тот же вид работ двух или более локальных сметных 
расчетов (смет) эти расчеты (сметы) объединяются в объектный сметный расчет (смету) 
в одну строку под общим названием. 

3.5.4  В объектном сметном расчете (смете) построчно и в итоге приводятся 
показатели единичной стоимости на 1м3 объема, 1м2 площади зданий и сооружений, 
1м протяженности сетей и т.п. 

3.5.5 За итогом объектного сметного расчета (сметы) справочно показываются 
возвратные суммы, которые являются итоговым результатом возвратных сумм, 
предусмотренных локальными сметными расчетами (сметами). 

3.5.6 При размещении в жилых зданиях встроенных или пристроенных 
предприятий (организаций) торговли, общественного питания и коммунально-бытового 
обслуживания объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять отдельно 
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для жилых зданий и предприятий (организаций). Распределение стоимости общих 
конструкций и устройств между жилой частью здания и встроенным (пристроенным) 
помещением рекомендуется производить с использованием Примерного состава затрат 
и их отнесения на сметную стоимость жилищного строительства (Приложение №4 МДС 
81-35.2004). 

Допускается составление одного сметного расчета (сметы) с выделением за его 
(ее) итогом стоимости жилой части здания, встроенных и пристроенных помещений. 

3.5.7. Объектные сметные расчеты могут составляться с использованием 
укрупненных сметных нормативов (показателей), а также стоимостных показателей по 
объектам-аналогам. Единица измерения, к которой приводится стоимость объекта-
аналога, должна наиболее достоверно отражать конструктивные и объемно-
планировочные особенности объекта. Определение стоимости строительства с 
применением показателей объектов-аналогов возможно на уровне составления 
инвестиционных смет. 

 
3.6 Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

 
3.6.1 Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, 

зданий, сооружений или их очередей, рассматриваются как документы, определяющие 
сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех 
объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном порядке 
сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения 
лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства. Сводные 
сметные расчеты стоимости строительства рекомендуется составлять и утверждать 
отдельно на производственное и непроизводственное строительство. 

3.6.2 Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство 
предприятия, здания, сооружения или его очереди рекомендуется составлять по 
образцу № 1, приведенному в приложении № 2 МДС 81-35.2004. 

В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным 
расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным 
расчетам на отдельные виды затрат. В позициях сводного сметного расчета стоимости 
строительства предприятий, зданий и сооружений указывается ссылка на номер 
указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного 
проектом, распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость "строительных 
работ", "оборудования, мебели и инвентаря", "прочих затрат" и "общая сметная 
стоимость". 

3.6.3 Сводный сметный расчет на строительство составляется в текущем и 
базисном уровне цен. Для формирования стоимости в текущем уровне цен может быть 
использован базисный уровень цен 2001 года. 

3.6.4  Решение об учитываемом в сводном сметном расчете уровне цен 
принимается заказчиком в задании на проектирование. 

3.6.5 В сводных сметных расчетах стоимости производственного и 
жилищно-гражданского строительства средства рекомендуется распределять по 
следующим главам: 

1. "Подготовка территории строительства". 
2. "Основные объекты строительства". 
3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения". 
4. "Объекты энергетического хозяйства". 
5. "Объекты транспортного хозяйства и связи". 
6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 
и газоснабжения". 
7. "Благоустройство и озеленение территории". 
8. "Временные здания и сооружения". 
9. "Прочие работы и затраты". 
10. "Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) 
строящегося предприятия". 
11. "Подготовка эксплуатационных кадров". 
12. "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор". 
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3.6.4 Распределение объектов, работ и затрат внутри глав производится 
согласно сложившейся для соответствующей отрасли номенклатуре сводного сметного 
расчета стоимости строительства. При наличии нескольких видов законченных 
производств или комплексов, каждый из которых имеет по нескольку объектов, внутри 
главы может быть осуществлена группировка по разделам, наименование которых 
соответствует названию производств (комплексов). 
Для отдельных отраслей промышленности и видов строительства наименование и 
номенклатура глав сводного сметного расчета могут быть изменены. 

3.6.6. Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения в составе сводного сметного 
расчета средства рекомендуется распределять по следующим главам: 

1. "Подготовка площадок (территории) капитального ремонта". 
2. "Основные объекты". 
3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения". 
4. "Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения и т.п.)". 
5. "Благоустройство и озеленение территории". 
6. "Временные здания и сооружения". 
7. "Прочие работы и затраты". 
8. "Технический надзор". 
9. "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор". 
3.6.7 Наименование глав сводного сметного расчета для объектов 

автодорожного строительства: 
1. «Подготовка территории строительства» 
2. «Земляное полотно» 
3. «Дорожная одежда» 
4. «Искусственные сооружения» 
5. «Пересечения и примыкания» 
6. «Дорожные устройства и обстановка дороги» 
7. «Дорожная и автотранспортная служба» 
8. «Подъезды к дороге» 
9. «Временные здания и сооружения» 
10. «Прочие работы и затраты» 
11. «Выполнение функций заказчика и надзор за строительными работами» 
12. «Проектные и изыскательские работы» 
В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых 

соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается 
без изменения номеров последующих глав. 

3.6.8 Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство 
независимо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных организаций, 
участвующих в нем. 

Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой 
генеральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ведомость, 
составляемую применительно к форме сводного сметного расчета. 

3.6.9 К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе 
проекта, составляется пояснительная записка, в которой приводятся: 

- месторасположение строительства; 
- перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на 
строительство; 
- наименование генеральной подрядной организации (в случае, если она 
известна); 
- нормы накладных расходов (для конкретной подрядной организации или по 
видам строительства); 
- норматив сметной прибыли; 
- особенности определения сметной стоимости строительных работ для данной 
стройки; 
- особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для 
данной стройки; 
- особенности определения для данной стройки средств по главам 8-12 сводного 
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сметного расчета; 
- расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений (для 
жилищно-гражданского строительства); 
- другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данной 
стройки, а также ссылки на соответствующие решения органов государственной 
власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для конкретного 
строительства. 
 

 
3.7 Средства, включаемые в главу 1 

"Подготовка территории строительства" 
 

3.7.1. В главу 1 "Подготовка территории строительства" включаются средства на 
работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К этим 
работам и затратам относятся: 

- отвод земельного участка, выдача архитектурно-планировочного задания и 
выделение красных линий застройки (определяются на основе расчета); 
- разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и 
знаками; 
- освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений, 
лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих предметов, 
переселение жильцов из сносимых домов, перенос и переустройство 
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятие и 
хранение плодородного слоя почвы и т.п.; 
- компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, 
принадлежащих организациям и (или) физическим лицам. 
- осушение территории стройки, проведение на ней других мероприятий, 
связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с 
защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий 
строительства; 
- плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период 
проектирования и строительства объекта; 
- приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование 
на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, 
лесном, рыбном хозяйстве, или для других целей в соответствии с проектом 
восстановления (рекультивации) нарушенных земель; 
- плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а 
также выплата земельного налога (аренды) в период строительства; 
- затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых коммунальными и 
эксплуатационными организациями, по выдаче исходных данных на 
проектирование, технических условий и требований на присоединение 
проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям общего 
пользования, а также по проведению необходимых согласований проектных 
решений; 
- затраты, связанные с выполнением по требованию органов местного 
самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных 
сетей затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в пределах 
строительной площадки; 
- возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 
изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в 
результате деятельности других лиц. 
3.7.2 В главу 1 «Подготовка площадок капитального ремонта включаются 

средства на следующие работы и затраты: 
- переселение жильцов из ремонтируемых домов, перенос и переустройство 
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений путей и дорог и т.п.; 
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- компенсацию стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, 
принадлежащих государственным, общественным, кооперативным организациям 
и отдельным лицам; 
- затраты, связанные с выдачей техусловий и согласованием проектов; 
- стоимость работ, необходимых для размещения на подготавливаемой 
территории временных зданий и сооружений. 
Стоимость подготовительных работ определяется  на основе проектных работ и 

действующих расценок. 
3.7.3. Стоимость работ, включаемая в главу 1, определяется на основе 

проектных объемов и действующих норм и расценок. Рекомендации по определению 
размера отдельных видов затрат, учитываемых в главе 1 сводных сметных расчетов 
стоимости строительства, приведены в приложении №3.6 к настоящей Методике. 

В размере средств рекомендуется учитывать стоимость работ, необходимых для 
размещения на подготавливаемой территории временных зданий и сооружений. 

3.7.4 В необходимых случаях, когда в строительстве используются открытые 
земляные и притрассовые карьеры, финансируемые за счет средств областного 
бюджета, в главе 1 в прочих затратах предусматривается налог на недра, при этом 
стоимость добываемых ресурсов в сметной документации не учитывается. В остальных 
случаях налог на недра учитывается в отпускной цене добываемых ресурсов и их 
стоимость учитывается в локальных сметах. 

 
3.8 Формирование стоимости строительства по 

главам 2-7 
 

3.8.1. В главу 2 "Основные объекты строительства" включается сметная 
стоимость зданий, сооружений и видов работ основного производственного назначения. 
  3.8.2. В главу 3 "Объекты подсобного и обслуживающего назначения" 
включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего назначения: 

для промышленного строительства 
- здания ремонтно-технических мастерских, заводоуправлений, эстакады, 
галереи, складские помещения и др.; 
для жилищно-гражданского строительства 
 -хозяйственные корпуса, проходные, теплицы в больничных и научных 
городках, мусоросборники и др., а также стоимость зданий и сооружений 
культурно-бытового назначения, предназначенных для обслуживания 
работающих (отдельно стоящие поликлиники, столовые, магазины, объекты 
бытового обслуживания населения, другие объекты), расположенные в пределах 
территории, отведенной для строительства предприятий. 
В том случае, когда разрабатывается отдельный проект со сводным сметным 

расчетом стоимости строительства таких объектов, как котельная, линия 
электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и другие, которые обычно 
указываются в главах 3-7 сводного сметного расчета к комплексному проекту, сметная 
стоимость этих объектов включается в главу 2 в качестве основных объектов. 

3.8.3. В главах 4-7 включаются объекты, перечень которых соответствует 
наименованиям глав. 

 
3.9 Определение размера средств на временные 

здания и сооружения 
 

3.9.1. В главе 8 "Временные здания и сооружения" включаются средства на 
строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (специально 
возводимых или приспособляемых на период строительства производственных, 
складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, 
необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания 
работников строительства).  

Временные здания и сооружения подразделяются на титульные (для 
обеспечения нужд строительства в целом) и нетитульные (для обеспечения нужд 
отдельного объекта, учитываемые в составе накладных расходов).  



Методика  определения  стоимости  строительной  продукции  на  территории  Тюменской  области. 

 85

3.9.2. Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и 
сооружений может определяться: 

- по расчету, основанному на данных ПОС в соответствии с необходимым 
набором титульных временных зданий и сооружений; 
- по нормам, приведенным в Сборнике сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001 и ГСНр 81-05-01- 
2001), в процентах от сметной стоимости строительных (ремонтно-
строительных) и монтажных работ по итогам глав 1-7 (1-5) сводного сметного 
расчета и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. 
Одновременное использование указанных способов не рекомендуется. 

Порядок расчета за временные здания и сооружения, установленный между заказчиком 
и подрядчиком, должен применяться от начала и до конца строительства. 

Определенная одним из вышеуказанных способов сумма средств вносится в 
графы 4, 5 и 8. 

3.9.3. Расчеты за временные здания и сооружения могут производиться по 
установленным нормам или за фактически построенные временные здания и 
сооружения. При этом расчеты за фактически построенные временные здания и 
сооружения производятся на основе проектно-сметной документации, а по 
установленной норме - в соответствии с договорными условиями. 

3.9.4  Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в 
эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных 
автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и 
передаются в пользование подрядчику в порядке, установленном договором подряда. 

3.9.5  Затраты по разборке временных зданий и сооружений оплачиваются при 
их ликвидации. 

3.9.6. Размер возвратных сумм от разбираемых временных зданий и сооружений 
определяется расчетом  после их разборки, с учетом фактически пригодных 
материалов для дальнейшего использования. В случае, когда определение 
возвратных сумм затруднительно, по согласованию с заказчиком, их стоимость 
можно определять в размере 15% от полной стоимости временных зданий и 
сооружений. 

Материалы и конструкции, получаемые от разборки временных зданий и 
сооружений, приходуются бухгалтерией заказчика и реализуются подрядчику при его 
согласии.  

3.9.7 При использовании для строительства временных автомобильных дорог из 
сборных железобетонных плит, возвратная стоимость плит, полученных от 
разборки, определяется по данным акта, составленного сторонами заказчика и 
генерального подрядчика.  

 
3.10 Дополнительные затраты при производстве  
строительно-монтажных работ в зимнее время 

 
3.10.1 Сметная стоимость дополнительных затрат труда и материальных 

ресурсов, вызываемых усложненными климатическими условиями и техническими 
требованиями к производству строительно-монтажных работ в зимнее время 
определяется по нормам ГСН 81-05-02-2001 и ГСНр 81-02-05-2001, разработанным 
согласно методических рекомендаций Госстроя РФ. 

В понятие «зимнее время» входит часть года со среднесуточной температурой 
наружного воздуха ниже 0*С. Тюменская область (включая Уватский район) 
находится в пятой температурной зоне с зимним периодом от15 октября до 20 
апреля, удельный вес зимнего периода в году 0,52, коэффициент к нормам 
сборника равен 1. 

3.10.2 Нормами дополнительных затрат (за исключением случаев, оговоренных в 
технических частях этих норм) учитываются все дополнительные затраты из-за 
усложнения производства работ в зимнее время, в том числе: 

- доплаты к заработной плате рабочих, в связи с низкой производительностью 
труда, при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях (стесненность 
движений рабочих теплой одеждой, неудобство работы в рукавицах, ухудшение 
видимости, наличие на рабочем месте льда и снега, обледенение обуви, материалов, 
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конструкций и инструментов, необходимость в процессе работы периодически очищать 
от  снега рабочее место и материалы, перерывы в работе для обогрева рабочих); 

- дополнительные расходы на эксплуатацию строительных машин (повышенный 
расход горюче-смазочных материалов, снижение производительности труда 
машинистов и т.п.) при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях; 

- изменение технологии производства отдельных видов строительных работ и 
повышенным расходом некоторых строительных материалов (подготовка временных 
сооружений для обогрева рабочих, утепление временных водопроводных сетей и 
баков, применение средств утепления бетона и раствора при транспортировке, прогрев 
изделий, концов труб и кабеля, ограждение рабочих мест от снежных заносов и т.п.); 

- применение специальных добавок к растворам и бетонам, а также другие 
факторы, вызванные изменением технологии производства (применение 
быстротвердеющих растворов и бетонов, электропрогрев бетона и т.п.); 

- выдерживание монолитных железобетонных и бетонных конструкций в 
необходимых температурно-влажностных условиях для достижения проектной 
прочности; 

- временное отопление зданий, законченных вчерне (здание с возведенными 
стенами, верхним покрытием и заполнением всех проемов); 

- устройство, разборка и отопление обычных тепляков; 
- предохранение грунтов в процессе производства земляных работ от 

промерзания или их оттаивание; 
 3.10.3 Нормы раздела 1 «Сметные нормы по видам строительства» 

используются при составлении сметной документации и определения сметного лимита 
на дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, а также 
для расчетов за выполненные работы между заказчиком и исполнителем. 

Нормы раздела 1 являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные 
работы применяются независимо от фактического времени года, в течении которого 
осуществляется строительство. Но, если строительство ведется при положительной 
температуре (только в летний период, в отапливаемом помещении и пр.)  заказчик 
вправе не оплачивать эти затраты при условии, если это учтено в договоре подряда. 

3.10.4 Нормы раздела 2 «Сметные нормы дополнительных затрат по 
конструкциям и видам работ» применяются при осуществлении расчетов за 
выполненные строительные и монтажные работы между генподрядными и 
субподрядными организациями, независимо от ведомственной принадлежности. 

 
3.11. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

 
3.11.1  В сводном сметном расчете стоимости строительства предусматривается 

резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв этих средств 
предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных: 

- с уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после 
утверждения проекта (рабочего проекта); 

- с ошибками в сметах, включая арифметические, выявленными после 
утверждения проектной документации; 

-  с изменениями проектных решений в рабочей документации ит.д. 
3.11.2 Резерв средств может определяться в размере не более 2% для объектов 

социальной сферы и не более 3% для объектов производственного назначения. 
3.11.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты определяется от 

итогов глав 1-12 пропорционально предыдущим итогам по ним и показывается 
отдельной строкой с распределением по графам 4-8. 

По графе 7 резерв начисляется без учета средств, предназначенных для 
премирования работников за ввод объекта в эксплуатацию. 

3.11.4 При расчетах за выполненные работы по договорам с установленной 
твердой договорной ценой, резерв средств на непредвиденные расходы и затраты в 
актах приемки выполненных работ не расшифровывается и оплачивается заказчиком 
по норме, согласованной при формировании договорной цены. 

В тех случаях, когда расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за 
фактически выполненные объемы работ, эта часть резерва подрядчику не передается, 
а остается в распоряжении заказчика.  Его расход может осуществляться на основании 
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актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых заказчиком, в которых 
устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в 
выданной заказчиком сметной документации. Заказчик ведет учет дополнительных 
затрат подрядчика по актам приемки выполненных работ (КС-2). 

 
3.12 Методы определения сметной стоимости. 

 
   3.12.1 Сметная документация составляется в текущем или базисном 
уровне цен. 
 В сметной документации допускается указывать стоимость работ в двух 
уровнях цен: 
 - в базисном уровне, определенном на основе действующих сметных норм и цен 
2001 года; 
 - в текущем уровне, определенном на основе цен, сложившихся ко времени 
составления сметной документации. 
 Решение об учитываемом в сводном сметном расчете уровне цен 
принимается заказчиком в задании на проектирование. 
 3.12.2 При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы 
определения стоимости: 
  - ресурсный; 
  - ресурсно-индексный: 
  - базисно-индексный. 
 3.12.3 При ресурсном методе определения стоимости осуществляется 
калькулирование в текущих ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), 
необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе 
выраженной в натуральных измерителях  потребности в материалах, изделиях и 
конструкциях, данных о расстояниях и способах их транспортировки на место 
строительства, расходы энергоносителей на технологические цели, времени 
эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные 
ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и 
других источников.  Данный метод определения стоимости строительства оправдан,  
когда составление сметной документации и строительство ведется  в одно и то же 
время. 
 3.12.4 Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного 
метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. 
 3.12.5 Базисно-индексный метод определения стоимости строительства 
основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к 
стоимости, определенной в базисном уровне цен. 
 3.12.6 Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут 
применяться индексы: 
  - к статьям затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ); 
  - к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости. 
 3.12.7 Выбранный метод индексации стоимости строительства в текущий 
уровень цен должен соблюдаться от начала и до конца строительно-
монтажных (ремонтно-строительных) работ. 
 3.12.8 Индексы стоимости в строительстве представляют собой отношения 
текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям. 
 Индексы могут использоваться как при определении стоимости строительства на 
отдельных этапах инвестиционного процесса, так и при расчетах между заказчиками и 
подрядными организациями за выполненные работы. 
 3.12.9 Индекс состоит из целых чисел и двух знаков после запятой. 
 3.12.10 Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем 
перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий 
индекс с последующим суммированием итогов по графам сметного документа. При этом 
для пересчета стоимости эксплуатации машин применяется индекс на стоимость 
эксплуатации машин, с учетом оплаты труда машинистов, а к оплате труда машинистов 
– индекс на оплату труда. 
 Более подробно расчет индекса удорожания СМР приведен в приложении №3.8. 
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Приложения к разделу 3 
 

Перечень объектов, отнесенных к жилищно-гражданским строениям. 
 

Приложение №3.1 

№ 
п/п 

Вид объекта 

Наименование отраслей 
народного хозяйства (по 
классификатору отросли 

175018) 

Виды зданий и сооружений 

1. 
А 

Жилые дома Жилищное хозяйство Жилые дома, общежития. В нормах 
учитывается: придомовая территория, 
все виды инженерного оборудования и 
сетей (до присоединения к 
магистрали), входящие в балансовую 
стоимость зданий. 

2. 
А 

Коммунальное 
хозяйство 

Гостиницы. В нормах не учитывается: 
городской электротранспорт, 
городские магистральные инженерные 
сети и сооружения на них, городские 
дороги и проезды  

Б 

Объекты 
коммунального 
назначения 

Бытовое 
обслуживание 
населения 

Прачечные, химчистка, дома бытовых 
услуг, бани, прочие объекты отрасли 

3. 
А 

Здравоохранение 
социальное 
обеспечение 

Больницы, поликлиники, дома и 
пансионаты отдыха, аптеки, 
спортивные сооружения, прочие 
подотрасли и объекты отрасли  

Б Народное 
образование 

Школы общеобразовательные, школы-
интернаты, ПТУ, дома  детского 
творчества, техникумы, вузы, детские 
сады-ясли, детские дом 

В Культура Кинотеатры, театры, клубы и дома 
культуры, библиотеки, музеи 

Г Кредитование и 
государственное 
страхование 

Здания (помещения) банков, сберкасс, 
госстраха 

Д Управление Здания (помещения) органов 
государственного управления, судов, 
нотариальных контор, органов охраны 
общественного порядка и обороны  

Ж 

Объекты 
социально-
культурного 
назначения 

Партийные и 
общественные 
организации 

Здания (помещения) партийных, 
административные здания управления 
и общественных организаций, 
профсоюзных организаций, ДОСААФ, 
правлений общества глухих, слепых и 
других общественных организаций 

4. Прочие объекты  Здания (помещения) объектов 
торговли, общественного питания, 
связи, местного хозяйства и местной 
промышленности 
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Оборачиваемость повторно применяемых материалов 
(РДС82-201-96, приложение Ж) 

Приложение №3.2 
Число оборотов 

№№ 
п/п 

Наименование временных устройств при возведении 
конструкций и производстве земляных работ 

Без учета 
потерь 

при разборке 

с учетом 
потерь 

при разборке 

1 Опалубка инвентарная щитовая *)   
2   Опалубка из штучных лесоматериалов**):   
3 Резервуаров и других сооружений водопровода и 

канализации - 
  

 круглых в плане, при: 3 2,4 
 диаметре до 10м; 4 2,8 
 более 10 м; 6 3,3 
 прямоугольных в плане;   
4 Фундаментов под здания, сооружения и 

оборудование - 
  

 объемом до 5 мЗ; 4 2,8 
     от 5 до  10 мЗ; 5 2,9 
 более  10 мЗ; 6 3,3 
5  Подпорных стен, стен подвалов и зданий, пилонов 

под отвальные колонны цементных силосов, 
фундаментных балок и ленточных фундаментов; 

10 3,9 

6  Колонн с периметром до 3-х м; 12 4,0 
 более 3-х м; 15 4,3 
7 Ребристых и безбалочных перекрытий; 12 4,0 
8 Балок, поясов и перемычек; 15 4,3 
 При замоноличивании сборных железобетонных 

конструкций; 
5 3,0 

 Поддерживающих лесов и подмостей из 
лесоматериалов; 

20 4,5 

 Креплений при земляных работах из штучных 
лесоматериалов; 

5 3,0 

 Извлекаемых обсадных труб при глубине скважин -   
 до 100м; 11 10,0 
 до 200 м; 8 7,1 
 более 200 м 6 5,2 

 Примечания: 
*) Определяется по элементным (производственным) нормам материалов при 

учете 10% трудноустранимых потерь. 
**) Рекомендуется к применению при возведении индивидуальных конструкций 

зданий и сооружений в условиях реконструкции и технического перевооружения 
действующих производств и при строительстве уникальных объектов. 
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Сроки службы монтажной оснастки, инвентаря и тары, способствующих 
сокращению расхода материальных ресурсов 

(РДС82-201-96, ПРИЛОЖЕНИЕ Д) 
  Приложение  №3.3   

Срок службы, месяцы 
№ 
П/П 

Наименование оснастки, инвентаря и тары до 
ремонта 

после 
ремонта 

всего 

1 Струбцины, подкосы, растяжки, распорки, упоры, 
фиксаторы и связи 

27 22 49 

2 Кондукторы для монтажа колонн одиночные 40 20 60 
3 То же групповые 40 20 60 
4 Временные ограждения разные 20 16 36 
5 Лестницы переносные 22 16 38 
6 Площадки навесные и выносные монтажника, 

сварщика 
22 18 40 

7 Кассеты и пирамиды для хранения панелей 40 20 60 
8 Контейнеры разные 22 18 40 
9 Лари для закладных деталей, инструмента и п.п. 27 21 48 
10 Бункеры для бетона, раствора вместимостью 2м3, 

ящики для раствора 
18 14 32 

11 Футляры и поддоны для подъема кирпича 14 10 24 
12 Подмости разные 26 21 47 
13 Металлические опалубки для замоноличивания 

стыков 
14 10 24 

14 Вышки осветительные 38 22 60 
15 Козырьки защитные 26 21 47 
16 Тележки ручные 30 24 54 

Примечание: При централизованной эксплуатации срок службы увеличивается 
на 20-25%. 
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Порядок применения коэффициентов к нормативам накладных расходов и 
сметной прибыли 

 
Приложение №3.4 

Коэффициенты к нормативам: 
№ 
п/п 

 
накладных расходов 

сметной 
прибыли 

1 2 3 4 

1 Организации и индивидуальные 
предприниматели, 
использующие классическую 
систему налогообложения  

0,94- на все виды 
строительно-монтажных, 
ремонтно-строительных и 
пусконаладочных работ 

- 

0,7- 0,9- 2 Организации и индивидуальные 
предприниматели, 
использующие упрощенную 
систему налогообложения 

на все виды строительно-монтажных, 
ремонтно-строительных  и пусконаладочных 

работ 
3 Капитальный ремонт жилых и 

общественных зданий 
0,9- при применении 
расценок сборников 

ТЕР(в.т. №46) и ТЕРмр-41. 
Указанный коэффициент 
не применяется на 
капитальный ремонт 
наружных инженерных 

сетей, объектов 
благоустройства, улиц и 

дорог, мостов и 
путепроводов, 

промышленных зданий и 
на сборники ТЕРм, ТЕРп, 

ТЕРр.  

0,85- при 
применении 
расценок 

сборников ТЕР 
на все виды 
работ без 

исключения. На 
расценки 

сборников ТЕРм, 
ТЕРп и ТЕРр 
указанный 

коэффициент не 
применяется. 

4 Реконструкция мостов, 
путепроводов, искусственных 
сооружений, относящихся к 
категории сложных 

1,2 - 

5 Строительно-монтажные и 
ремонтные работы, 
выполняемые хозяйственным 
способом 

0,6- на все виды 
строительно-монтажных и 
ремонтно-строительных 

работ 

Сметная 
прибыль не 
начисляется 

 
Примечания: 1.Коэффициенты п.п. 1 и 2 применяются на все виды накладных расходов 
и сметной прибыли, в зависимости от системы налогообложения подрядной 
организации. 

2. При необходимости применения двух коэффициентов, их следует 
перемножать между собой, например: 0,94х0,9=0,85. 

3. Коэффициенты 0,9 и 0,85 к сборникам ТЕР не применяются, если в 
сметной документации принимаются нормы накладных расходов  и сметной прибыли на 
полный комплекс выполняемых работ по капитальному и текущему ремонту. 
  4. Коэффициенты, учитывающие систему налогообложения подрядных 
организаций, на уровне разработки ПСД не применяются. 
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Рекомендуемый перечень основных видов прочих работ и затрат, 
включаемых в сметный расчет стоимости строительства 

Приложение №3.5 

№ п.п. Наименование глав, работ и затрат 

Порядок определения и 
обоснования стоимости прочих 

работ и затрат в текущем 
уровне цен (ссылки на 
законодательные и 

нормативные документы) 

1 2 3 

  Глава 1 . Подготовка территории строительства 

1. Оформление земельного участка и разбивочные работы 

1.1 Затраты по отводу земельного участка, выдаче 
архитектурно-планировочного задания и 
выделению красных линий застройки 

Определяются на основе 
расчета (графы 7 и 8) 

1.2 Затраты по разбивке основных осей зданий и 
сооружений, переносу их в натуру и 
закреплению пунктами и знаками. 

Определяются на основе 
сборников и справочников 
базовых цен на 
изыскательские работы для 
строительства и индексов 
цен изменения стоимости 
(графы 7 и 8) 

1.3 Плата за землю при изъятии (выкупе) 
земельного участка для строительства, а также 
выплата земельного налога (аренды) в период 
строительства 

Определяется в расчетом 
соответствии с 
действующим 
законодательством (графы 7 
и 8) 

1.4 Затраты, связанные с получением заказчиком и 
проектной организацией исходных данных, 
технических условий на проектирование и 
проведение необходимых согласовании по 
проектным решениям, а также выполнением по 
требованию органов местного самоуправления 
исполнительной контрольной съемки 
построенных инженерных сетей 

Определяются на основании 
расчетов и цен на эти 
услуги (кроме услуг, 
оказываемых органами 
местного самоуправления, 
государственного надзора и 
другими заинтересованными 
организациями, 
находящимися на 
бюджетном 
финансировании), (графы 7 
и 8) 

1.6 Затраты, связанные с выполнением 
археологических раскопок в пределах 
строительной площадки 

Определяется на основании 
расчетов на эти услуги 
(графы 7 и 8) 

1.7 Плата за аренду земельного участка, 
предоставляемого на период проектирования и 
строительства объекта 

Определяется на основании 
расчета с учетом ставок за 
аренду земельного участка, 
устанавливаемых местной 
администрацией (графы 7 и 
8) 

2 Освоение территории строительства 

2.1 Затраты, связанные с компенсацией за 
сносимые 

Определяются на основе 
расчетов исходя 

  строения и садово-огородные насаждения, 
посев, вспашку и другие сельскохозяйственные 
работы, 

из положений, приведенных 
в постановлении 
Правительства 
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№ п.п. Наименование глав, работ и затрат 

Порядок определения и 
обоснования стоимости прочих 

работ и затрат в текущем 
уровне цен (ссылки на 
законодательные и 

нормативные документы) 

1 2 3 

  ущерба, наносимого природной среде, 
произведенные на отчуждаемой территории, 
возмещением убытков и потерь, по переносу 
зданий и сооружений (или строительству новых 
зданий и сооружений взамен сносимых), по 
возмещению убытков, причиняемых 
проведением водохозяйственных мероприятий, 
прекращением или изменением условий 
водопользования, по возмещению потерь 
сельскохозяйственного производства при отводе 
земель 

Российской Федерации от 
07. 05.03 № 262 "Об 
утверждении правил 
возмещения собственникам 
земельных участков, 
землепользователям, 
землевладельцам и 
арендаторам земельных 
участков убытков, 
причиненных изъятием или 
временным занятием 
земельных участков, 
ограничением прав 
собственников земельных 
участков, 
землепользователей, 
землевладельцев и 
арендаторов земельных 
участков, либо ухудшением 
качества земель в 
результате деятельности 
других лиц», (графы 4, 7 и 
8) 

2.2 Затраты, связанные с неблагоприятными 
гидрогеологическими условиями территории 
строительства и необходимостью устройства 
объездов для городского транспорта 

Определяются сметными 
расчетами на основании 
ПОС (графы 4, 5, 7 и 8) 

  Глава 9. Прочие работы и затраты 

9.1 Дополнительные затраты при производстве 
строительно-монтажных (ремонтно-
строительных) работ в зимнее время 

Определяются от стоимости 
строительно-монтажных 
работ по итогу глав 1-8 на 
основе ГСП 81-05-02-2001 
или от стоимости ремонтно-
строительных работ по 
итогу глав 1 -6 на основе 
сметных норм: ГСП 81-05-
01-2001 с К=0,8 на 
объектах промышленного 
строительства и ГСНр 81-
05-02-2001 на объектах 
жилищно-гражданского 
назначения (графы 4, 5 и 8) 

9.2 Затраты на содержание действующих 
постоянных автомобильных дорог и 
восстановление их после окончания 
строительства 

Определяются локальным 
сметным расчетом на основе 
ПОС в соответствии с 
проектными объемами работ 
по расценкам сборника № 
27 "Автомобильные дороги" 
(графы 4 и 8) 

9.3 Затраты по перевозке автомобильным 
транспортом работников строительных и 

Определяются расчетами на 
основе ПОС с учетом 
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№ п.п. Наименование глав, работ и затрат 

Порядок определения и 
обоснования стоимости прочих 

работ и затрат в текущем 
уровне цен (ссылки на 
законодательные и 

нормативные документы) 

1 2 3 

монтажных организаций или компенсация 
расходов по организации специальных 
маршрутов городского пассажирского 
транспорта 

обосновывающих данных 
транспортных предприятий 
(графы 7 и 8) 

9.4 Затраты, связанные с осуществлением работ 
вахтовым методом (за исключением вахтовой 
надбавки к тарифной ставке, учитываемой в 
локальных сметах) 

Определяются расчетами на 
основе ПОС, которые 
должны учитывать затраты 
на содержание и 
эксплуатацию вахтовых 
поселков, перевозку 
вахтовых рабочих до места 
вахты и оплату суточных в 
период нахождения в пути 
(графы 7 и 8) 

9.6 Затраты, связанные с командированием рабочих 
для выполнения строительных, монтажных и 
специальных строительных работ 

Определяются расчетами на 
основании ПОС, исходя из 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 02.10.02 
№729 (графы 7 и 8) Если 
перевозка работников 
осуществляется 
собственным или 
арендованным транспортом 
строительной организации, 
затраты на проезд в 
командировочные расходы 
не включаются, а 
учитываются п. 9.3 

9.7 Затраты, связанные с перебазированием 
строительно-монтажных организаций с одной 
стройки на другую 

Определяются расчетами на 
основании ПОС (графы 7 и 
8) 

9.8 Затраты, связанные с премированием за ввод в 
действие построенных объектов 

Определяются расчетом от 
итога по графам 4 и 5 
сводного сметного расчета 
(графы 7 и 8) 

9.9 Средства на покрытие затрат строительных 
организаций по добровольному страхованию 
работников и имущества, в том числе 
строительных рисков 

Определяются расчетом, 
согласно статей 255, 263 
Налогового кодекса РФ, но 
не более 3% от итогов глав 
1-8 сводного сметного 
расчета, (графы 7 и 8) 

9.11 Средства на организацию и проведение 
подрядных торгов (тендеров) 

Определяются на основании 
расчетов по видам затрат 
(графы 7 и 8) 

9.13 Затраты на проведение специальных 
мероприятий по обеспечению нормальных 
условий труда (борьба с радиоактивностью, 
силикозом, малярией, энцефалитным клещом, 
гнусом и др.) 

Определяются расчетами на 
основании ПОС (графы 7 и 
8) 
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№ п.п. Наименование глав, работ и затрат 

Порядок определения и 
обоснования стоимости прочих 

работ и затрат в текущем 
уровне цен (ссылки на 
законодательные и 

нормативные документы) 

1 2 3 

9.15 Затраты на проведение пусконаладочных работ Включаются затраты на 
проведение 
пусконаладочных работ 
"вхолостую". Размер средств 
определяется на основании 
смет на пусконаладочные 
работы (графы 7 и 8) 

  Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического 
надзора) строительства 

10.1 Содержание дирекции (технического надзора) 
строящегося предприятия 

Определяется по 
установленным нормативам 
(графы 7 и 8) 

  Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 

12.1 Проектные работы Стоимость определяется 
расчетами на основе 
сборников базовых цен на 
проектные работы с 
применением индексов 
изменения стоимости 
(графы 7 и 8) 

12.2 Изыскательские работы Стоимость определяется 
расчетами на основе 
сборника и справочников 
базовых цен на 
изыскательские работы для 
строительства и индексов 
изменения стоимости 
(графы 7 и 8) 

12.3 Авторский надзор Стоимость определяется 
расчетом (графы 7 и 8) в 
пределах 0,2% от итога по 
главам 1-9 сводного 
сметного расчета стоимости 
строительства 

12.4 Экспертиза предпроектной и проектной 
документации 

Стоимость определяется по 
нормативам, от стоимости 
проектных и 
изыскательских работ 
(графы 7 и 8) 

12.5 Разработка тендерной документации Стоимость определяется 
расчетами по согласованию 
с заказчиком (графы 7 и 8) 

12.6 Средства, связанные с испытанием свай, 
проводимых подрядной организацией в период 
разработки проектной документации по 
техническому заданию заказчика строительства 

Средства определяются 
сметным расчетом на 
основании проектных 
данных и сборников 
сметных норм и расценок, в 
котором учитывают затраты 
на приобретение свай, их 
транспортировку и 
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№ п.п. Наименование глав, работ и затрат 

Порядок определения и 
обоснования стоимости прочих 

работ и затрат в текущем 
уровне цен (ссылки на 
законодательные и 

нормативные документы) 

1 2 3 

погружение в основание, 
устройство приспособлений 
для нагрузки, испытание 
свай в грунте динамической 
или статической 
нагрузками, осуществление 
технического руководства и 
наблюдения в период 
испытаний, обработку 
данных испытаний и другие 
связанные с этим затраты в 
текущем (прогнозном) 
уровне цен на строительные 
конструкции и работы с 
начислением накладных 
расходов и сметной 
прибыли. Эти средства 
включаются в графы 4 и 8 
сводного сметного расчета 
на строительство 

  За итогом вышеперечисленных глав 

1 Возвратные суммы Определяются расчетами, 
учитывающими реализацию 
материалов и деталей, 
полученных от разборки 
временных зданий и 
сооружений, сносимых и 
переносимых зданий и 
сооружений, разбираемых 
конструкций и т.п. В случае 
затруднения затрат от сноса 
временных зданий и 
сооружений, их стоимость 
можно определять в 
размере 15% от полной 
стоимости временных 
зданий и сооружений. 
(графы 7 и 8) 

2 Затраты, связанные с уплатой налога на 
добавленную стоимость (НДС) 

Принимаются в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации 
(графы 4-8) 
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Затраты, учитываемые в локальных и объектных сметах на основании ПОС. 
(извлечение из пункта 1.7 ГСН 81-05-01-2000) 

 Приложение №3.6 
 В соответствии с проектом организации строительства (ПОС) в объектных и 
локальных сметах учитываются затраты, не включенные в сметные нормы,  на  
сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных 
видов строительных и монтажных работ, и других затрат и мероприятий только для 
конкретного объекта: 

- временных зданий и сооружений, необходимых для размещения и 
обслуживания специальной категории строителей; 

- рельсовых путей под грузоподъемные краны (подкрановых путей) с 
устройством основания под них; 
 - оснований для обеспечения устойчивой работы сваебойного оборудования при 
забивке свай, а также оборудования для производства работ методом «стена в грунте» 
конвейерных линий для монтажа стальных конструкций крупными блоками; 
 - временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие помещения, 
здания и сооружения от вновь строящихся, реконструируемых, пристраиваемых или 
ремонтируемых, а также ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения 
ввода в эксплуатацию отдельных частей здания или сооружения; 
 - возведение сетей и сооружений, необходимость которых вызвана вводом 
объектов в эксплуатацию по временной схеме; 

- строительство временных подъездных дорог, в том числе землевозных, за 
пределами строительной площадки; 

-  временных дорог внутри строящихся зданий для монтажа каркаса; 
 - причалов для производства берегоукрепительных работ; 
 - кружал; 
 - промежуточных опор; 
 - конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при 
производстве буровзрывных работ; 
 - сооружение временных железнодорожных или автодорожных объездов, 
связанных со строительством новых или переустройством действующих зданий и 
сооружений; 

- устройство временной дороги вдоль трассы (притрассовой дороги) при 
строительстве магистральных линейных сооружений общей сети с целью 
первоначального освоения района строительства; 

- строительство временных коммуникаций, для обеспечения стройки 
электроэнергией, водой, теплом ит.п. от источника подключения до распределительных 
устройств на строительной площадке (территории строительства); 

- строительство необходимых временных подъездных путей (автомобильных, 
железных и т.п.) при строительстве линейных сооружений с целью обеспечения 
подвоза строительных материалов в случае, когда строительство искусственных 
сооружений мостов, путепроводов, тоннелей и т.п., осуществляется до начала работ на 
трассе; 

- приобретение оборудования и производственно-хозяйственного инвентаря для 
титульных временных зданий и сооружений. 

Перечень может быть дополнен на основании проекта организации 
строительства (ПОС).  
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Определение средств, включаемых в главу 1 
 «Подготовка территории строительства».  

Приложение №3.7 
В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются средства на 

работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. 
 
 А.Затраты, связанные с отводом и оформлением земельного участка. 
1. Отвод земельного участка, выдача архитектурно-планировочного задания и 

выделение красных линий застройки  
 Затраты, связанные с отводом земельного участка, выдачи архитектурно-
планировочного решения и выделение красных линий застройки, исходных данных, 
технических условий на проектирование и на проведение необходимых согласований 
по проектным решениям определяются расчетом на основании конкретных данных по 
соответствующей стройке. 
 Порядок изъятия, предоставления и передачи земельных участков в 
собственность или аренду установлен Земельным кодексом Российской Федерации. 
Застройщик обращается в местный административный орган, обладающий правом 
изъятия и предоставления земельных участков, который в соответствии с 
подготовленными материалами (акт выбора земельного участка, картографические 
материалы и т.п.) принимает решение об изъятии (выкупе) земельного участка и 
условия его предоставления. Указанные  затраты определяются на основе отдельных 
расчетов, составляемых исходя из площади отводимых участков и договорных цен, 
установленных организациями-исполнителями. 
 2. Разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и 
знаками. 
 Затраты на разбивку основных осей зданий и сооружений, перенос их в натуру и 
закрепление пунктами и знаками определяются расчетами на основании цен, 
устанавливаемых по Сборникам цен на изыскательские работы. 
 Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства 
и не менее, чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ, 
передать поэтапно подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на 
площадке строительства пункты основы (СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в 
строительстве»), в том числе: 
 - знаки разбивочной сети строительной площадки; 
 - плановые (осевые) знаки внешней разбивочной оси здания (сооружения) в 
количестве не менее четырех на каждую ось; 
 - плановые (осевые знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, 
конец трассы, колодцы, закрепляемые на прямых участках не менее, чем через 0,5км и 
на углах поворота трассы; 
 - нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории у каждого 
здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже, чем 
через 0,5 км; 
 - каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной 
основы.   
 3. Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, 
а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства. 
 Определяется в соответствии с Законом Российской Федерации «О плате за 
землю» от 11.10.91 № 1738-1 (с последующими изменениями и дополнениями), 
Земельным кодексом РФ, Постановлением правительства РФ от 15.03.97 № 319 «О 
порядке определения нормативной цены земли» исходя из размеров ставок земельного 
налога и нормативной цены земли. Размер земельного налога зависит от 
экономического района, в котором отводится участок под застройку. 
 4. Затраты по оплате работ (услуг), выполняемых коммунальными и 
эксплуатационными организациями, находящимися на полном хозяйственном расчете. 
Получение заказчиком и проектной организацией исходных данных на проектирование, 
разрешений, технических условий и требований на присоединение проектируемых 
объектов к инженерным сетям и коммуникациям общего пользования, а также на 
проведение необходимых согласований проектных решений. 
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 Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (кроме не подлежащих 
дополнительной оплате услуг, оказываемых органами местного самоуправления, 
государственного надзора и другими заинтересованными организациями, 
находящимися на бюджетном финансировании), а также согласно письму Госстроя 
России от 14.11.96 №  БЕ-19-30/12 и по технически обоснованным ценам. 

 В целях установления единого подхода в определении затрат, связанных с 
услугами коммунальных, эксплуатационных и других заинтересованных служб по 
обеспечению работ по проектированию и вводу объектов жилищно-гражданского 
назначения  Минстрой России рекомендует не превышать установленный суммарный 
норматив в размере 0,1% от сметной стоимости строительства. 

5.  Возмещение убытков собственникам земли, землевладельцам, арендаторам и 
потерь сельскохозяйственного производства. 

Убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, включаются в плату за изымаемый 
земельный участок, порядок определения которой регулируется гражданским 
законодательством. 
 

Б. Строительно-монтажные работы по освоению территории строительства. 
1.Освобождение территории строительства от имеющихся на ней зданий и 

сооружений (снос или перенос и строительство взамен сносимого на другом месте). 
Стоимость работ по освобождению территории строительства определяется 

локальными и объектными сметами на основании проектных данных (объемов работ) и 
действующих расценок. 

Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, 
принадлежащих организациям или физическим лицам учитывается в сметной 
документации, как правило, на основании акта оценки подлежащих сносу (переносу) 
зданий, сооружений и насаждений. 

2. Вырубка лесонасаждений и кустарников, корчевка пней и вывоз мусора от 
рубки насаждений. 

Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника. 
 

На 1 га шт. 
№п/п 

Характеристика 
густоты Стволов (при резке 

кусторезом) 
Кустов (при корчевке 

корчевателем) 

1 Редкий До 3000 До 900 
2 Средний 3001-10000 901-1250 
3 Густой Более 10000 1251-2200 

 
Для определения объема древесины, получаемой при валке леса, следует 

руководствоваться лесотаксационными данными. При отсутствии лесотаксационных 
данных объем древесины, получаемой с 1 га леса различной густоты и крупности, 
принимать по приведенной ниже таблицы. 

 

Характеристика леса 
Примерный выход древесины с 1га, плотные, 

м3 
Диаметр, см В том числе По крупности 

ствола пня 
По 

густоте 

По числу 
деревьев 
на 1 га 

всего 
деловой дровяной 

густой 300 190 160 30 
средней 
густоты 

190 140 120 20 Крупный 
Более 

32 
Более 

34 
редкий 70 90 80 10 
густой 530 180 155 25 
средней 
густоты 

350 130 110 20 
Средней 
крупности 

До 32 До 34 

редкий 170 80 70 10 
густой 960 170 145 25 
средней 
густоты 

600 120 100 20 Мелкий До 24 До 26 

редкий 420 70 60 10 
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Характеристика леса 
Примерный выход древесины с 1га, плотные, 

м3 
Диаметр, см В том числе По крупности 

ствола пня 
По 

густоте 

По числу 
деревьев 
на 1 га 

всего 
деловой дровяной 

густой 1550 150 130 20 
средней 
густоты 

1000 100 85 15 
Очень 
мелкий 

До 16 До 18 

редкий 570 50 43 7 
густой 8260 60 52 8 
средней 
густоты 

4090 45 38 7 
Тонкомерный 
(подлесок) 

До 11 До 12 

редкий 2400 30 26 4 
Примечание: диаметры стволов деревьев измеряются на высоте 1,3м от 

поверхности земли. 
3. Вывозка мусора и материалов от разборки, непригодных для дальнейшего 

использования. 
 

Примерные нормы выхода строительного мусора при разборке 
 зданий и их отдельных конструктивных элементов 

 
Масса мусора, т 

№ 
п/п 

Характеристика зданий и видов работ Измеритель 
с 

сохранением 
годных 

материалов 

без 
сохранения 
материалов 

1. Подземная часть зданий 
1.1 Фундаменты (кроме деревянных) м2 площади 

застройки 
По расчету 0,760 

2. Надземная часть зданий 
2.1 Деревянные здания любой 

этажности 
м3 здания 0,224 0,242 

2.2 Кирпичные здания 1-2х этажные м3 здания 0,348 0,460 
2.3 Кирпичные здания в 3 и более 

этажа 
м3 здания 0,337 0,470 

2.4 Сараи кирпичные м2 основания 0,712 1,047 
2.5 Сараи деревянные (тесовые) м2 основания - 0,228 

3. Конструктивные элементы зданий 
3.1 Стены из кирпича м3 - 0,60 
3.2 Лестницы м2 - 0,18 
3.3 Полы с основанием м2 - 0,13 

 
4. Работы, связанные с неблагоприятными гидрогеологическими условиями 

территории строительства и необходимостью устройства объездов для городского 
транспорта: 

- выторфовка и замени торфа грунтом; 
- устройство противопаводковых сооружений; 
- подсыпка и намыв грунта на территории строительства; 
- устройство объездов для городского транспорта и т.п. 
При вертикальной планировке строительной площадки производится или завоз 

недостающего грунта или вывозка лишнего грунта. Для этого определяются черные и 
красные отметки поверхности земли. 

Черные – существующие отметки, которые принимаются по данным 
топографических и геодезических съемок. 

Красные – проектные отметки, привязанные к существующему реперу. 
Стоимость работ по валке леса, корчевке пней, очистке от кустарника, уборке 

камней, вывозке промышленных отвалов, переносу и переустройству инженерных 
сетей, коммуникаций, сооружений, путей, вертикальной планировке определяется 
локальными и объектными сметами на основании проектных данных (объемов работ) и 
показывается отдельными строками в графах 4,5 и 8 сводного сметного расчета. 
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Методика определения сметной стоимости строительства 
 базисно-индексным методом. 

 Приложение №3.8 
Базисно-индексный метод определения сметной стоимости строительства 

является основным для строек, финансируемых из средств областного бюджета и 
целевых внебюджетных фондов. Метод основан на использовании системы текущих и 
прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне. 

Основным преимуществом  базисно-индексного метода является то, что не 
требуется каждый раз пересчитывать  сметную документацию в текущий уровень цен, 
как при ресурсном методе.  Производится только пересчет стоимостных показателей на 
расчетный период, что позволяет значительно уменьшить материальные и трудовые 
затраты  при большой продолжительности строительства. 

Расчет индексов цен на строительную продукцию, учитывающих рыночные 
изменения ценовых показателей на материально-технические, трудовые и другие 
ресурсы по выполненной проектно-сметной документации, производится в порядке, 
указанном в письме Минстроя России от 13.11.96 № ВБ-26/12-367. 

Базисным уровнем для территориальных единичных расценок  является уровень 
цен на 1 января 2000 года.  В этом случае базисно-индексный метод основывается на 
применении территориальных расценок и индексов цен по видам работ и затрат, 
утверждаемых службами исполнительных органов власти области для условий региона. 

Базой для расчета индекса удорожания стоимости строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работ принимается сметная 
документация в базисном уровне цен, прошедшая экспертизу и утвержденная 
заказчиком в производство работ в установленном порядке. 

Для пересчета базисной стоимости строительно-монтажных работ в текущие 
цены производится раскладка сметной стоимости по локальным сметам на элементы 
затрат: 

- фонд оплаты труда рабочих основного производства; 
- затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, с выделением 

оплаты труда механизаторов; 
- стоимость материальных ресурсов; 
- затраты по накладным расходам; 
- затраты по сметной прибыли.  

  Расчет фонда оплаты труда производится по минимальному 
прожиточному уровню жизни расчетного периода, соответствующему 1 разряду 
строительного рабочего. В расчет включаются все предусмотренные законодательством 
выплаты для нормальных условий труда. Коэффициенты  усложняющих факторов, 
предусмотренных проектно-сметной документацией, в расчет оплаты труда не 
включаются, поскольку в одинаковой степени присутствуют как в базисной оплате 
труда, так и в текущей.  
 Фонд оплаты труда, превышающий установленный норматив, 
учитывается при расчете индекса только официальному согласованию с 
инвестором. 

Для расчета месячного фонда оплаты труда принимается уровень оплаты труда 
строительного рабочего среднего 4 разряда, так, как в сборниках ТЕР указан размер 
базисной оплаты труда рабочего 4 разряда – 1748,7 рублей в месяц.  Путем деления 
расчетной оплаты труда в текущем уровне на предусмотренную в базисном уровне цен, 
выводится коэффициент удорожания на расчетный период.  Полученный коэффициент 
перемножается на сумму заработной платы  по смете, с учетом всех коэффициентов на 
условия производства работ.  Итоговая сумма является фондом оплаты труда в текущем 
уровне цен на объем работ по представленной смете. 

Коэффициент удорожания по оплате труда перемножается  на суммы в 
базисном уровне цен накладных расходов и сметной прибыли, начисляемые 
на фонд оплаты труда рабочих основного производства и машинистов, с 
учетом всех коэффициентов на условия производства работ.  

Коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли, учитывающие систему 
налогообложения строительной организации, при расчете индекса не применяются. 
Заказчику, при расчете договорной цены, необходимо откорректировать базисную 
сметную стоимость, после чего применять индекс к текущему уровню цен.  



 
102 

По кодам ресурсов материалов и механизмов определяется их стоимость в 
текущем уровне цен на объем по представленной смете.  При расчете стоимости 
эксплуатации механизмов, оплата труда механизаторов из стоимости машино-часа не 
исключается.  Если стоимость применяемых материалов по ряду причин (применение 
более дорогостоящих, высококачественных материалов) отличается от средней цены, 
отслеженной по региону, заказчик официально подтверждает их фактическую 
стоимость. 

Приведение сметной стоимости по смете в уровень текущих цен производится 
путем суммирования полученных итогов по элементам затрат (фонд оплаты труда 
рабочих основного производства плюс затраты на материальные ресурсы плюс затраты 
на эксплуатацию механизмов плюс накладные расходы плюс сметная прибыль). Оплата 
труда механизаторов не суммируется.  

Полученная сумма стоимости в текущем уровне цен делится на стоимость по 
смете, составленной в базисном уровне.  Таким образом, выводится индекс удорожания 
сметной стоимости строительно-монтажных работ на расчетный период.  

Например: сметная стоимость строительства по смете в базисном уровне цен 
составила 1 200 000 рублей, в том числе фонд оплаты труда рабочих основного 
производства 100 000 руб., эксплуатация строительных машин 100 000 руб., 
накладные расходы 130 000 руб.,  сметная прибыль 90 000 руб, стоимость материалов 
780 000 руб. 

Индексы удорожания по видам затрат на расчетный период составили: 
- к оплате труда строителей – 3,94; 
- к эксплуатации машин – 2,24; 
- к материальным ресурсам – 2,87. 
Получаем стоимость СМР в текущем уровне цен:  
100 000х3,94+100 000х2,24+(130 000+90 000)х3,94+780 000х2,87 =  3 723 400 
Индекс удорожания на полную сметную стоимость строительства составит: 

3 723 400 : 120 000 000 = 3,10 
Полученные средние индексы удорожания эксплуатации строительных машин и 

материалов нельзя применять к отдельному механизму или материалу, так как это 
приводит к полному искажению их текущей стоимости.  В таблицах приведен простой 
пример получения среднего индекса удорожания при разных индексах удорожания 
отдельных материалов. 

Сметная стоимость № 
п/п 

Наименование материала 
Код 

ресурса 
Ед. 
изм. 

Кол-
во базисная текущая 

Индекс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Радиаторы чугунные 300-0555 квт 1 274,72 1281,81 4,66 
2 Трубы стальные 

диаметром 40 мм 
103-0105 м.п 1 24,40 78,72 3,23 

3 Краска масляная 101-0381-
1 

кг 1 21,18 22,20 1,05 

4 101-0563 101-0563 М2 1 66,80 92,65 1,39 
5 Пакля 101-1705 кг 1 9,44 40,32 4,27 
6 Клей ПВА 101-1838 т 1 12825,16 23516,6 1,83 
7 Итого:    13221,7 25032,3 1,893 

 
Теперь применим полученный средний индекс удорожания 1,89 к каждому 

материалу: 

№п/п Наименование материала 
Базисная 
стоимость 
единицы 

Средний 
индекс 

удорожания 

Полученная 
текущая 
стоимость 

Разница 

1 2 3 4 5 6 

1 Радиаторы чугунные 274,72 1,893 520,04 +761,77 
2 Трубы стальные 

диаметром 40 мм 
24,40 1,893 46,19 +32,53 

3 Краска масляная 21,18 1,893 40,09 -17,89 
4 101-0563 66,80 1,893 126,45 -33,80 
5 Пакля 9,44 1,893 17,87 +22,45 
6 Клей ПВА 12825,16 1,893 24278,03 -761,43 
7 Итого: 13221,7 1,893 25028,7  
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Как видно по сравнительным таблицам, при практически одинаковом общем 

итоге текущих цен (не считая незначительную погрешность), ни одна цена конкретного 
материала не совпала с фактической ценой, учтенной при расчете общего индекса 
удорожания.  Поэтому, при предъявлении заказчику удорожания по материалам, 
необходима полная выборка всех материальных ресурсов, а не тех, стоимость которых 
превышает базисную стоимость с учетом среднего индекса. 

При методе применения банка данных используются стоимостные данные по 
ранее отслеженным аналогичным работам, зданиям и сооружениям и выводятся 
средние сложившиеся индексы удорожания.  

Рассчитанные индексы удорожания стоимости строительства утверждаются на 
областной Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве и 
рекомендуются к применению на территории Тюменской области предприятиям и 
организациям, независимо от форм собственности.  
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Договорные цены на строительную продукцию 
Приложение №3.9 

Договорная цена на строительную продукцию (выполнение подрядных работ или 
оказание услуг) - это цена, устанавливаемая заказчиком и подрядчиком при 
заключении договора подряда (контракта) на капитальное строительство или 
капитальный ремонт зданий и сооружений с учетом спроса и предложений на 
строительную продукцию. 

Договорные цены на строительную продукцию могут быть сформированы по 
стройкам в целом, очередям и пусковым комплексам, а при капитальном ремонте - по 
отдельным объектам. 

Формирование договорных цен на строительную продукцию по вновь начинаемым 
стройкам и объектам для государственных нужд, в том числе на комплекс работ и 
оказание услуг, осуществляемых за счет государственных валютных средств и 
государственных инвестиционных кредитов, реализуется на конкурсной основе через 
проведение открытых или закрытых подрядных торгов (тендеров). В этом случае 
договорная цена составляется по ценам конкурсной заявки (стоимости работ по 
контракту) победителя торгов, подготовленной им на основе полученных от 
организатора конкурса (торгов) тендерной документации (ведомостей объемов работ) 
или инвесторских смет. 

В остальных случаях договорная цена составляется подрядчиком на основании 
переданной ему заказчиком проектно-сметной документации. 

На основании совместного решения заказчика и подрядчика оформляется 
протокол согласования (ведомость) договорной цены на строительную продукцию, 
являющийся неотъемлемой частью договора (контракта) подряда. 

Принятая заказчиком и подрядчиком договорная цена на строительную 
продукцию может быть пересмотрена только по согласованию сторон. 

Перечень затрат, включаемых в договорную цену, зависит от способа 
строительства или выполнения ремонтных работ. 

При подрядном способе строительства или ремонта договорная цена должна 
учитывать сметную стоимость строительно-монтажных (ремонтно-
строительных) работ, прочие затраты, относящиеся к деятельности подрядной 
организации, и стоимость других работ, поручаемых по договору подрядчику 
(проектные работы, обеспечение оборудованием и др.), а также часть резерва 
средств на непредвиденные работы и затраты в размере, согласованном заказчиком и 
подрядчиком. 

В случае, когда по условиям договора расчеты производятся за фактически 
построенные подрядчиком временные здания и сооружения, в договорную цену эти 
средства не включаются. 

Договорные цены могут быть приблизительными (п. 4 ст. 709 ГК) (открытыми), 
т.е. уточняемыми в процессе реализации договора подряда на основе методов, 
определенных условиями договора, или твердыми (окончательными). При отсутствии 
других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (п. 4 ст. 709 ГК). 

При продолжительности строительства более одного года твердая договорная 
цена определяется в уровне цен первого года строительства (ремонта). Цены на 
работы, переходящие на последующие годы, индексируются в начале каждого года по 
индексам (коэффициентам) инфляции и уточняются по итогам года. 

В твердой договорной цене на строительную продукцию учитывается резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты в размере, согласованном заказчиком и 
подрядчиком. В этом случае превышение фактической стоимости строительства над 
твердой договорной ценой подрядчик погашает за счет собственных средств. 

В приблизительной (открытой) договорной цене, которая уточняется в процессе 
строительства в части объемов работ и стоимости отдельных элементов затрат, резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается. 
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Расчет возмещения затрат по НДС при упрощенной 
 системе налогообложения 

Приложение №3.10 
(Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003г. № НЗ-6292/10)  

 С переходом на упрощенную систему налогообложения организации и 
индивидуальные предприниматели продолжают оплачивать НДС поставщикам 
строительных материалов, изделий и конструкций, а также управлениям механизации 
за оказанные услуги. 
 При этом затраты организаций на указанные цели должны определяться по 
расчету в зависимости от структуры выполняемых строительно-монтажных работ. 

 
Пример расчета возмещения затрат по НДС. 

(цифры условные) 
№ 
п/п 

Статьи затрат Сметная 
стоимость 

строительства в 
базисном уровне 

цен руб. 

Расчет затрат на 
уплату НДС по 
ставке 18% 

Сумма 
затрат 
руб. 

1 Сметная стоимость по 
локальной смете, в том 
числе: 

280495   

 основная оплата рабочих 15668 - - 
 эксплуатация 

механизмов, в том числе 
оплата труда 
механизаторов 

15640 
4928 

15640х0,18 2815 

 материалы 224928 224928х0,18 40487 
 накладные расходы, 14858 (14858 – 4682) 

х0,183х0,18 
335 

 В том числе на 
эксплуатацию 
механизмов 

4682 4682х0,18 843 

 сметная прибыль, 9401 (9401 -2809) 
х0,15х0,18 

178 

 В том числе на 
эксплуатацию 
механизмов 

2809 2809х0,18 506 

2 Итого сумма НДС   45164 
3 Итого процент НДС  45164 : 280495 0,161 
4 Коэффициент увеличения 

индекса 
  1,161 

 Примечания: 
1. 0,183 - средний удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре 

накладных расходов; 
2. 0,15 - средний удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре 

сметной  прибыли; 
3. полученный коэффициент возмещения затрат по НДС умножается на индекс 

перехода в текущий уровень цен, принимаемый по данной смете. 
Пример составлен при условии аренды механизмов у предприятия с 

«классической» системой налогообложения.  При наличии собственных механизмов у 
строительной организации, расчет облагаемой части затрат на эксплуатацию 
механизмов следует производить по формуле: 

(15640 – 4928)х0,5х0,18 
-0,5 – средний удельный вес материальных затрат в стоимости эксплуатации 

механизма. 
Расчет является усредненным и не применяется на отдельный механизм. 

Накладные расходы и сметная прибыль на оплату труда машинистов в этом случае не 
выделяются. 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЕФЕКТНОГО АКТА НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. 
 Приложение №3.11 

                                            Наименование объекта                                                         .  
 

Согласовано:_________________                                                                                                         Утверждаю:____________________ 
(подпись и печать подрядчика)                                                                                                               (подпись и печать заказчика) 
«   «  __________   200_ г.                                                                                                             «   «  ______________         200_ г 
                                                                                                           

ДЕФЕКТНЫЙ  АКТ 
 

на   (вид выполняемых работ)  
 

 
Основание: Результаты обследования объекта 
 Дефектный акт составлен представителями заказчика (наименование организации в лице (лицах)) и  представителями подрядчика 
(наименование организации в лице (лицах)).  В результате обследования выявлены следующие виды работ, подлежащие выполнению при 
проведении капитального (текущего) ремонта здания: 
 
№п/п Наименование работ Единица измерения Количество 

1 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей 
пенополистиролом, стык горизонтальный  

100м восстановленной 
герметизации стыков 

 

2 Снятие оконных переплетов неостекленных 100м2 оконных переплетов  
3 Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25% 100м2 пола  
4  Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером ¼ 

листа 
100 заплат  

5 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором 
площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм 

100м2 отремонтированной 
поверхности 

 

6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с 
расчисткой старой краски до 35% 

100м2 окрашиваемой 
поверхности 

 

7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5м2 100м2 остекления  
8 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50мм 100м трубопроводов с 

фасонными частями 
 

9 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 
откосов при ширине до 200мм, плоских 

100м откосов  

 
Акт  составили:  (занимаемая должность, подписи) 
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РАЗДЕЛ 4. 
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ. 

 
4.1. Выемки, траншеи и котлованы  

 
 Площадь поперечного сечения выемки, траншеи, кюветов и котлована 
определяется по формуле: 

Sв = ВН +мН2 
 где:   S – площадь поперечного сечения; 
  В - ширина основания выемки; 
                    Н – глубина выемки; 
                     М – крутизна откосов. 

 
Размеры приямков для заделки стыков трубопроводов 

(СНиП 3.02.01.87) 
Таблица №4.1 

Размеры приямков,м 
Трубы 

Стыковое 
соединение 

Уплотнитель 
Условный проход трубы, 

мм длина ширина глубина 
Стальные  Сварное  -  Для всех диаметров 1 Д+1,2 0,7 

Резиновая 
манжета 

До 300 включительно 0,5 Д+0,2 0,1 

До 300 включительно 0,55 Д+0,5 0,3 Пеньковая 
прядь Свыше 300 1,0 Д+0,7 0,4 

До 300 включительно 0,5 Д+0,5 0,2 

Чугунные Раструбное 

Герметики 
Свыше 300 1 Д+0,7 0,3 

До 300 включительно 0,7 Д+0,2 0,2 
Муфта типа 

САМ 

Резиновое 
кольцо 

фигурного 
сечения 

Свыше 300 0,7 Д+0,5 0,2 

До 300 включительно 0,7 Д+0,5 0,3 
Чугунная 
фланцевая 
муфта 

Резиновое 
кольцо 
круглого  
сечения и 
типа КЧМ 

Свыше 300 0,9 Д+0,7 0,3 

Асбесто- 
цементные 

Любое для 
безнапорных 

труб 
Любой До 400 включительно 0,7 Д+0,5 0,2 

До 600 включительно 0,5 Д+0,5 0,2 Бетонные и 
железо- 
бетонные 

Раструбное, 
муфтовое и с  
бетонным 
пояском 

Резиновое 
кольцо 
круглого 
сечения 

От 600 до 3500 1,0 Д+0,5 0,3 

Пласт- 
массовые 

Все виды 
стыковых 
соединений 

Асфальто- 
битум, 

герметик и 
др. 

Для всех диаметров 0,6 Д+0,5 0,2 

Керами- 
ческие 

Раструбное  Для всех диаметров 0,5 Д+0,6 0,3 

 Примечание: Д – наружный диаметр трубопровода в стыке. 
 Для всех других конструкций стыков и диаметров трубопроводов размеры 
приямков следует устанавливать в проекте. 

 
Коэффициенты к объему траншей для учета приямков 

Таблица №4.2 
Коэффициенты к объему траншей при глубине Вид труб и способ укладки 

до 3 м более 3м 

Чугунные, асбестоцементные, 
керамические, пластмассовые, 
бетонные и железобетонные 

1,02 1,01 

Стальные:   
при укладке плетями или звеньями 1,01 1,005 
при укладке отдельными трубами 1,03 1,03 
Уличные газопроводы 1,04 - 
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 Объем грунта при устройстве котлованов для колодцев определяется: 
 - в траншеях с креплениями – как разница между шириной котлованов колодцев 
и шириной траншей, умноженной на длину колодцев (по ходу трубопровода) и высоту 
траншей с добавлением объема грунта в связи с заглублением основания колодцев. 
 - в траншеях с откосами – как разница в объеме котлована для колодцев, 
исчисленного по их длине (по ходу трубопровода), с учетом ширины траншеи по дну, 
угла откоса и высоты от основания колодцев, и объемом, исчисленным при 
определении объема разработки грунта для траншей. 
 

Размеры котлованов под железобетонные водопроводные  
и канализационные колодцы 

Таблица №4.3 
Круглые Прямоугольные Глубина 

колодцев, м Диаметр 
колодцев, м 

Размер 
котлована, м 

Размеры 
колодцев, м 

Размеры 
котлована, м 

до 3 0,7 1,9х1,9 2,0х1,5 3,2х2,7 
 1,0 2,2х2,2 2,0х2,0 3,2х3,2 
 1,25 2,5х2,5 2,5х2,0 3,7х3,2 
 1,5 2,7х2,7 2,5х2,5 3,7х3,7 
 2,0 3,2х3,2 - - 

более 3 0,7 2,4х2,5 2,0х1,5 3,7х2,2 
 1,0 2,7х2,7 2,0х2,0 3,7х3,7 
 1,25 3,0х3,0 2,5х2,0 4,2х3,7 
 1,5 3,2х3,2 2,5х2,5 4,2х4,2 
 2,0 3,7х3,7 - - 

 
Примечание: Глубина колодца определяется от его основания до верха люка. 

 По примерным расчетам и практическим данным объем разработки грунта при 
устройстве колодцев с заглублением и уширением траншей  принимается в 
приведенных ниже размерах. 

Таблица №4.4 
Назначение трубопроводов В % от объема разработки грунта в траншеях, исчисленного 

исходя из вертикальных стенок. 

Водопровод:  
водоводы 0,5 
сети 2,0 

Канализация 2,0 
 
 

 Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами 
без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня 
грунтовых вод допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в 
таблице №4.5 

Таблица №4.5 
Крутизна откоса  при глубине выемки, м, не более № п/п Виды грунтов 

1,5 3,0 5,0 

1 Насыпные неслежавшиеся 1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25 
2 Песчаные 1 : 0,5 1 : 1 1 : 1 
3 Супесь 1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 
4 Суглинок 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75 
5 Глина 1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5 
6 Лессовые 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,5 

 
 Крутизна откосов выемок глубиной более 5м во всех случаях и глубиной менее 
5м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных таблицей, а 
также откосов, подвергающихся увлажнению, должна устанавливаться проектом. 
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4.2 Прокладка кабельных линий в земле. 
 

 При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны 
прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой 
земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 
 Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических 
повреждений. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого 
кирпича не допускается. 
 При прокладке на глубине 1-1,2м кабели 20кВ и ниже (кроме кабелей городских 
электрических сетей) допускается не защищать от механических повреждений. Кабели 
до 1 кВ должны иметь защиту лишь на участках, где вероятны механические 
повреждения. 
 

Объемы работ по прокладке кабелей в траншее 
Таблица №4.6 

Глубина,м 
Объем земляных работ на 

100м траншеи, м3 
траншеи прокладки 

кабеля 
Ширина 
траншеи, 

м рытье 
траншей 

обратная 
засыпка 

Объем 
мелкой 

просеянной 
земли или 
песка на 

100м 
траншей, 

м3 

Количество 
кирпича на 

100м 
траншеи, 

шт 

0,2 18,0 12,0 6,0 400 
0,3 27,0 18,0 9,0 834 
0,4 36,0 24,0 12,0 1234 
0,5 45,0 30,0 15,0 1668 
0,6 54,0 36,0 18,0 1668 
0,7 63,0 42,0 21,0 2068 
0,8 72,0 48,0 24,0 2502 
0,9 81,0 54,0 27,0 2802 

0,9 0,7 

1,0 90,0 60,0 30,0 3336 
0,3 37,5 28,5 9,0 - 
0,5 62,5 47,5 15,0 - 
0,6 75,0 57,0 18,0 - 
0,8 100,0 76,9 24,0 - 
0,9 112,0 85,0 27,0 - 

1,25 0,9 

1,0 125,0 95,0 30,0 - 
Примечания. 
 1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной 
территории. 
 2. Объемы земляных работ приведены для траншей с отвесными стенками. При 
выполнении траншей с откосами следует принимать соответствующие поправки. 
 3. При прокладке на глубине 1-1,2м кабели 20 кВ и выше (кроме кабелей 
городских сетей) допускается от механических повреждений не защищать. 
 4. Кабели до 1 кВ должны иметь защиту только на участках, где есть 
вероятность механических повреждений. 
 

Ширина траншей в зависимости от глубины и количества 
 прокладываемых электрических кабелей   

Таблица №4.7 
Ширина траншеи, м 

по низу во верху 
Количество кабелей в траншее 

Глубина траншеи,  
м 

1-2 3-4 1-2 3-4 

0,8-1,1 0,35 0,6 0,45 0,7 
 
Примечание: при укладке в траншею более 4 кабелей ширину траншеи следует 

увеличивать  на 0,2м на каждый последующий кабель. 
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Ширина траншей в зависимости от глубины и количества 
 прокладываемых сигнально-блокировочных, контрольных 

 и силовых  кабелей   
Таблица №4.8 

Ширина траншеи по верху, м 
без креплений с креплениями 

при количестве кабелей 

Глубина 
траншеи, 

м 
1 2 3 4 1 2 3 4 

0,5 0,35 0,35 0,40 0,40 - - - - 
0,6-0,8 0,35 0,40 0,45 0,45 - - - - 

0,9 0,40 0,40 0,45 0,50 - - - - 
1,0 0,45 0,45 0,50 0,55 0,55 0,55 0,60 0,65 
1,1 0,50 0,50 0,55 0,60 0,60 0,60 0,65 0,70 

 Примечания: 
1. Ширина траншей по низу должна быть меньше ширины траншеи по верху. 
2. При рытье траншеи для укладки более 4 кабелей ширину траншеи следует 

увеличить на 0,05м на каждый кабель сверх 4. 
 

Кабели  телефонные с полиэтиленовой изоляцией  
в пластмассовой оболочке 

Извлечение из приложения Б к ГОСТ Р 51311-99 
Таблица №4.9 

Марка кабеля Наименование кабеля Преимущественная область применения 

ТППэп Кабель телефонный со сплошной 
полиэтиленовой изоляцией жил, с 
экраном из алюмополимерной лен-
ты, в полиэтиленовой оболочке 

Для прокладки в телефонной 
канализации, в коллекторах, шахтах, 
по стенам зданий и подвески на воз-
душных линиях связи 

ТППэпЗ То же, с гидрофобным 
заполнением 

То же и в условиях повышенной 
влажности 

ТПппЗП Кабель телефонный с 
пленкопористой полиэтиленовой 
изоляцией жил, с экраном из 
алюмополимерной ленты, в 
полиэтиленовой оболочке, с 
гидрофобным заполнением 

То же 

ТППэпБ Кабель телефонный со сплошной 
полиэтиленовой изоляцией жил, с 
экраном из алюмополимерной лен-
ты, в полиэтиленовой оболочке, 
бронированный стальными 
лентами, с наружным защитным 
покровом 

Для прокладки в грунтах всех кате-
горий, не характеризующихся по-
вышенной коррозионной активностью 
по отношению к стальной броне, не 
подверженных мерзлотным 
деформациям 

ТГШэпЗБ То же, с гидрофобным 
заполнением 

То же, и в условиях повышенной 
влажности 

ТГШэпБГ Кабель телефонный со сплошной 
полиэтиленовой изоляцией жил. с 
экраном из алюмополимерной лен-
ты, в полиэтиленовой оболочке, 
бронированный стальными лентами 
с противокоррозионным покрытием 

Для прокладки в коллекторах, тон-
нелях, шахтах 

ТППэпБбГ То же, с броней, наложенной «в 
замок» 

Тоже 

ТППэпБбШп Кабель телефонный со сплошной 
полиэтиленовой изоляцией жил, с 
экраном из алюмополимерной лен-
ты, в полиэтиленовой оболочке, 
бронированный стальными 
лентами, с наружным защитным 
шлангом из полиэтилена 

Для прокладки в грунтах всех кате-
горий (кроме механизированной - в 
скальных грунтах), не подверженных 
мерзлотным деформациям 
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Марка кабеля Наименование кабеля Преимущественная область применения 

ТППэпЗБбШп Тоже, с гидрофобным заполнением То же, и в условиях повышенной 
влажности 

ТППэпт кабель телефонный со сплошной 
полиэтиленовой изоляцией жил, с 
экраном из алюмополимерной лен-
ты, в полиэтиленовой оболочке, со 
встроенным тросом 

Для подвески на опорах 

ТПВ Кабель телефонный со сплошной 
полиэтиленовой изоляцией жил. с 
экраном из алюминиевой или 
алюмополимерной ленты, в 
оболочке из поливинилхлоридного 
(ПВХ) пластиката 

Для прокладки по внутренним стенам 
зданий и внутри помещений 

ТПВнг То же, в оболочке из ПВХ пласти-
ката пониженной горючести 

То же, и для прокладки в пучках 

ТПВБГ Кабель телефонный со сплошной 
полиэтиленовой изоляцией жил. с 
экраном из алюминиевой или 
алюмополимерной ленты, в 
оболочке из ПВХ пластиката, 
бронированный стальными лентами 
с противокоррозионным покрытием 

Для прокладки внутри помещений в 
сухих тоннелях 

СТПАПП Кабель специальный телефонный 
со сплошной полиэтиленовой 
изоляцией жил. в алюминиевой и 
полиэтиленовой оболочках 

Для прокладки в канализации, кол-
лекторах и в грунтах всех категорий 
(кроме механизированной - в 
скальных грунтах), не подверженных 
мерзлотным деформациям. Если 
кабель не подвергается большим 
растягивающим усилиям, в условиях, 
характеризующихся повышенным 
электромагнитным влиянием 

СТПАППБ То же, бронированный двумя 
стальными лентами, с наружным 
защитным покровом 

То же, в грунтах, не характеризую-
щихся повышенной коррозионной 
активностью по отношению к 
стальной броне 

СТПАППБГ То же. бронированный двумя 
стальными лентами с 
противокоррозионным покрытием 

Для прокладки в коллекторах, тон-
нелях, в условиях, характеризу-
ющихся повышенным электромаг-
нитным влиянием 

СТПАВ Кабель специальный телефонный 
со сплошной полиэтиленовой 
изоляцией жил, в алюминиевой и 
поливинилхлоридной оболочках 

То же. для прокладки внутри по-
мещений и по стенам зданий 

СТПАПБП Кабель специальный телефонный 
со сплошной полиэтиленовой 
изоляцией жил, в алюминиевой и 
полиэтиленовой оболочках, 
бронированный двумя стальными 
лентами, с наружным защитным 
шлангом из полиэтилена 

Для прокладки в грунтах всех кате-
горий (кроме механизированной - в 
скальных грунтах), не подверженных 
мерзлотным деформациям, в 
условиях, характеризующихся по-
вышенным электромагнитным 
влиянием 

 
Для кабелей в тропическом исполнении к обозначению марки добавляют через 

дефис индекс «Т» или «ТС». 
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Расчетная масса кабеля 
 

                                              Из таблицы Б. 1                                     Таблица №4.10 
Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок 

ТППэп ТППэпБ 

Номинальный диаметр токопроводящих жил. мм 

Номинальное 
число пар 

0,32 0.40 0.50 0,64 0,70 0,40 0.50 0.64 0,70 

5 47 57 82 96 115     
10 69 97 125 166 204 454 510 587 652 
20 103 145 207 284 330 542 649 774 852 
30 148 201 273 383 480 639 760 929 1271 
50 220 306 427 634 784 818 1182 1518 1765 
100 359 540 764 1145 1353 1371 1730 2272 2573 
150 524 770 1096 1658 1965 1752 2214 2979 3400 
200 653 969 1383 2106 2504 2033 2611 3564 4094 
300 946 1340 2002 3054 3640 2552 3447 4772 5520 
400 1235 1759 2625 3917 4721 3127 4257 5830 6832 
500 1538 2118 3173 4805 5752 3596 4943 6900 8057 
600 1783 2471 3713 5702 6832 4049 5607 - - 
700 2025 2896 4284 - -  - - - 
800 2264 3246 4817 - - - - - - 
900 2575 3593 5345 - -  - - - 
1000 2813 3973 5870  -  - - - 
1200 3284 4659 6913  - - -  - 
1400 3786 - - - -  -  - 
1600 4250 - - - - - - - - 
1800 4710 - - - - - - - - 
2000 5167 - - - - - -  - 
2400 5982 - - - - - - - - 

Из  таблицы  Б. 2 
Расчетная масса 1 км кабеля, кг. марок 

ТППэпБГ, ТППэпБбГ ТППэпБбШп 

Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

Номинальное 
число пар 

0,40 0,50 0.64 0.70 0,32 0,40 0.50 0,64 0.70 

10 274 319 380 429 328 386 440 513 608 
20 350 424 538 602 399 478 612 736 813 
30 426 525 668 983 487 603 723 888 1073 
50 572 906 1193 1408 640 779 994 1292 1549 
100 1070 1378 1865 2136 864 1164 1519 2027 2309 
150 1397 1811 2508 2891 1146 1538 1972 2752 3154 
200 1648 2172 3047 3534 1332 1801 2345 3314 3822 
300 2118 2935 4169 4863 1782 2289 3199 4536 5262 
400 2641 3682 5161 6097 2172 2893 4032 5567 6542 
500 3073 4322 6171 7257 2632 3343 4699 6613 7740 
600 3492 4945 - - 2948 3780 5347 - - 

Из таблицы Б.3 
Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок 

ТПВ, ТПВнг ТПВБГ 

Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

Номинальное 
число пар 

0,40 0.50 0,64 0,40 0,50 0,64 

10 114 144 189 291 338 402 
20 167 237 319 371 464 573 
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Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок 

ТПВ, ТПВнг ТПВБГ 

Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

Номинальное 
число пар 

0,40 0.50 0,64 0,40 0,50 0,64 

30 231 308 424 456 560 709 
50 344 481 700 610 960 1260 
100 602 852 1252 1132 1466 3973 

Из таблицы Б.4 
Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок 

СТПАПП СТПАВ СТПАППБ СТПААПБГ СТПАЛБП 
Номинальное 
число пар 

Номинальный диаметр токопроводящих жил 0,5 мм 

10 309 276 766 597 738 
20 385 328 884 702 897 
30 475 410 1237 1034 1067 
50 763 688 1626 1396 1412 
100 1260 1081 2544 2212 2300 
200 1599 1409 2955 2606 2699 

Из  таблицы  Б.5 
Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок 

ТППэпЗ ТППэпЗБ ТППэпЗБбШп 

Номинальный диаметр токопроводящих жил, мм 

Номиналь-
ное 

число пар 

0,32 0.40 0.50 0.64 0.70 0,32 0.40 0,50 0,64 0,70 0,32 0,40 0,50 0.64 0,70 

5 56 70 96 123 140 - - - - - - - - - - 
10 78 102 133 185 209 386 443 503 588 714 337 385 471 569 602 
20 120 159 224 318 361 478 557 695 817 871 445 523 618 797 856 
30 157 219 306 453 521 486 668 992 1218 1732 518 633 775 1017 1125 

50 250 350 499 766 848 710 1026 1266 1695 1799 672 852 1101 1490 1592 

100 444 634 923 1374 1569 L007 1477 1900 2552 2808 992 1293 1685 2351 2595 

150 631 931 1326 2073 2349 1370 1799 2319  - 1236 1641 2192 - - 

200 813 1181 1749 2655 3064 1636 2136 2849 - - 1485 2014 2708  _ 

300 1139 1725 2491 3824 4440 2080 2854 3801 - - 1960 2710 2685 - - 

400 1459 2210 3251 4966 5797 - - - - - - - - - - 

500 1837 2720 3963 6052 7146 - - - - - - - - - - 

600 2147 3205 4664 - - - - - -       

700 2495 3652 5378 - - - - - - - - - - - - 

800 2796 4126 6062 - - - - -  - - - - -  

900 2830 4598 6767 - - - - - - - - - - - - 

1000 3393 5043 - - - - - - - - - - - - - 

1200 4000 5975 - - - - - - - - - - - - - 
Из таблицы  Б. 6 

Расчетная масса 1 км кабеля марки ТПппЗП, кг, при номинальном диаметре 
токопроводящих жил, мм Номинальное 

число пар 
0,40 0.50 0,64 0.70 

10 75 98 168 220 
20 120 165 313 360 
30 164 226 415 556 
50 260 369 746 910 
100 483 700 1351 1702 



 
114 

Расчетная масса 1 км кабеля марки ТПппЗП, кг, при номинальном диаметре 
токопроводящих жил, мм Номинальное 

число пар 
0,40 0.50 0,64 0.70 

150 716 1016 1670 2055 
200 922 1355 2463 2751 
300 1347 1940 3696 - 
400 1750 2578 - - 
500 2140 3168 - - 
600 2740 3872 - - 

Из таблицы  Б.7 

Расчетная масса 1 км кабеля марки ТППэпт, кг, при номинальном диаметре 
токопроводящих жил, мм Номинальное число 

пар 
0,50 0,64 0,70 

10 241 282 320 
20 323 400 446 
30 388 499 629 
50 542 750 924 
100 914 1294 1502 

 
 

Провода и троса 
Таблица №4.11 

Число и диаметр, мм, проводов 

Марка 
Диаметр 
мм 

Расчетная 
площадь 
сечения, 
мм2 Стальных 

Алюми-
ниевых 

Медных 

Масса 1 
км, 
кг 

ГОСТ 

А-25 6,8 25.0  7x2.2  68  

А-35 8,4 35.0  7x2.8  94  

А-50 9,6 50.0  7x3,2  135  

А-120 14.0 117,0    321 ГОСТ 839-74 

А-150 15,8 148,0    406 ГОСТ 839-74 

А-185 17.6 185,0  19x3.5  502 ГОСТ 839-74 

АС-25 6,6 22.8 1x2,2 6x2.2  92 
ГОСТ 839-74 
длина 3000м 

АС-35 8,4 36.9/6.15 1x2,8 6x2,8  150 
ГОСТ 839-74 
длина 3000 м 

АС-50 9,6 48,2/8,04 1x3.2 6x3.2  196 
ГОСТ 839-74 
длина 3000м 
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4.3 Конструкции из кирпича и бетона 
 

Объем кладки на 100м2 стен за вычетом проемов, 
 м3. 

Таблица №4.12 
Стены с архитектурным оформлением Толщина стен в 

кирпичах 
Стены гладкие 

простым средним сложным 
1,5 38 40 - - 
2,0 51 53 55 57,5 
2,5 64 66 68 71,5 
3,0 77 79 81 84 

 
Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и маркам. 

(СНиП 82-02-95) 
Таблица №4.13 

Класс бетона по 
прочности на сжатие 

Ближайшая марка 
бетона по прочности 

Класс бетона по 
прочности на сжатие 

Ближайшая марка 
бетона по прочности 

1 2 3 4 
В2 М25 В22,5 М300 
В2,5 М35 В22 М350 
В3,5 М50 В30 М400 
В5 М75 В35 М450 
В7,5 М100 В40 М500 
В10 М150 В45 М600 
В12,5 М150 В50 М700 
В15 М200 В55 М700 
В20 М250 В60 М800 

 
 

Показатели расхода портландцемента 
 на приготовление растворов 

Таблица 4.14 
Раствор Состав раствора по объему Расход портландцемента 

М300  т/м3 

1 : 1 0,71 
1 : 2 0,52 

Цементный тяжелый 

1 : 3 0,42 
1 : 1 : 6 0,205 
1 : 1 : 8 0,15 
1 : 1 : 9 0,145 

Цементно-известковый 
тяжелый 

1 : 3 : 12  0,09 
Цементно-известковый легкий - 0,21 

 
Показатели расхода цемента в бетонах для монолитных 

 бетонных и железобетонных конструкций 
Таблица №4.15 

Расход цемента т/м3 для конструкций Марка бетона Марка цемента 
массивных тонкостенных 

100 300 225 - 
150 300-400 250 - 
200 400-500 270 300 
300 500-600 320 350 
400 600 440 440 
500 600 500 550 
600 700 560 600 
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4.4 Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии 

 
Таблица площадей поверхности стальных горячекатаных профилей для 

определения величины поверхности строительных стальных конструкций на 
стадии разработки рабочих чертежей, подлежащих защите от коррозии 

 
Приложение к письму Госстроя СССР от 23 мая 1985г. №АД-2314-4 

Таблица №4.16 

Наименование 
профиля, номер 
и толщина 
сечения в мм 

Площадь по-
верхности в м2 
одной тонны 
профиля 

Наименование 
профиля, номер 
и толщина 
сечения в мм 

Площадь по-
верхности в м2 
одной тонны 
профиля 

Наименование 
профиля, номер 
и толщина 
сечения в мм 

Площадь по-
верхности в м2 

одной тонны 
профиля 

1. Сталь листовая и профили гнутые открытые 
Поверхность дана суммарная с обеих сторон 

Толщина 
листа  

Толщина 
листа  

Толщина 
листа  

2 127,6 7.0 36,6 22,0 11,8 

2,2 115,9 8,0 32,1 25,0 10,4 

2,5 102,3 9,0 28,5 28,0 9,4 

2,8 91,2 10,0 25,7 30,0 8,7 

3,0 85,0 11,0 23,4 32,0 8,2 

3,2 79,9 12,0 21,5 36,0 7,3 

3,5 73,0 14,0 18,4 40,0 6,6 

4,0 63,9 16,0 16,2 45,0 5,9 

5.0 51,1 18,0 14,4 50,0 5,4 

6,0 42,7 20.0 13.0 55,0 4,9 
2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы 

Поверхность дана по внешней стороне проката 

Толщина 
стенки 

 
Толщина 
стенки 

 
Толщина 
стенки 

 

2 65,2 8,0 16,6 18.0 7,5 

2,5 52,1 9,0 14,5 20,0 6,7 

3,0 43,5 10,0 13,1 22,0 6,1 

3,5 37,3 11,0 11,8 25,0 5,5 

4,0 32,9 12,0 10,8 28,0 5,0 

5,0 26,5 14,0 9,3 30,0 4,7 

6,0 22,0 16,0 8,1 32,0 4,4 

7,0 19,0 17,0 7,6 40.0 3,5 
3. Сталь угловая равнополочная 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 

Толщина 
полки 

 
Толщина 
полки 

 
Толщина 
полки 

 

3 86,5 9 29,5 20 13,3 

4 65,0 10 26,3 22 12,0 

5 52,0 12 22,0 25 10,6 

6 44,0 14 19,0 28 9,6 

7 37,0 16 16,6 30 9,0 

8 33,0 18 14,9   
4. Швеллеры горячекатаные 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 
№ профиля  № профиля  № профиля  

5 47,1 16А 38,7 24 35,0 
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Наименование 
профиля, номер 
и толщина 
сечения в мм 

Площадь по-
верхности в м2 
одной тонны 
профиля 

Наименование 
профиля, номер 
и толщина 
сечения в мм 

Площадь по-
верхности в м2 
одной тонны 
профиля 

Наименование 
профиля, номер 
и толщина 
сечения в мм 

Площадь по-
верхности в м2 

одной тонны 
профиля 

6,5 46,4 18 29,3 24А 33,3 

8 45,4 18А 37,6 27 33,2 

10 44,7 20 38,3 30 31,4 

12 43,1 20А 36,4 33 29,6 

14(14А) 41,6 (39,7) 22 36,6 36 27,7 

16 40,5 22А 34,9 40 26,1 
5. Балки двутавровые 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 
№ профиля  № профиля  № профиля  

10 44,4 22 36,7 40 24,9 

12 43,1 24 34,4 45 23,2 

№ профиля  № профиля  № профиля  

14 41,8 27 33,0 50 21,4 

16 40,5 30 31,2 55 19,7 

18 39,1 36 26,7 60 18,1 

20 38,1     
6. Балки двутавровые для монорельсов 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 
№ профиля  № профиля  № профиля  

24М 24,0 36М 21,4 45М 19,3 

З0М 22,3     
7. Балки с параллельными гранями полок (широкополочные) 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 
№ профиля  № профиля  № профиля  

20Б* (20Ш*) 49,1 (38,9) 40Б2 (40Ш2) 27,8(18,9) 70Б* (70Ш) 21,0(19,7) 

20Б1 (20Ш1) 39,4 (33,8) 40БЗ (40ШЗ) 25,5(17,9) 70Б1 (70Ш1) 19,1(15,8) 

20Б2 (20Ш2) 36,7(31,2) (40Ш4) (16,2) 70Б2 (70Ш2) 17,4(14,4) 

20БЗ 33,6 45Б* 32,3 70БЗ (70ШЗ) 15,9(13,1) 

23Б* (23Ш*) 45,9 (37,9) 45Б1 27,5 70Б4 (70Ш4) 14,6(12,0) 

23Б1 (23Ш1) 38,0 (30,9) 45Б2 24,9 (70Ш5) (11,0) 

23Б2 (23Ш2) 35,3 (27,8) 45БЗ 22,8 (70Ш6) (10,3) 

23БЗ 32,0 50Б* (50Ш*) 29,3 (22,6) (70Ш7) (9,5) 

26Б* (26Ш*) 43,2 (33,2) 50Б1 (50Ш1) 24,8 (19,4) (70Ш8) (8,8) 

26Б1 (26Ш1) 35,9 (28,6) 50Б2 (50Ш2) 22,8(17,4) 80Б* (80Ш) 19,3 (17,4) 

26Б2 (26Ш2) 33,3 (25,9) 50БЗ (50ШЗ) 20,9(15,7) 80Б1 (80Ш1) 17,2 (14,4) 

26БЗ 30,4 (50Ш4) (14,2) 80Б2 (80Ш2) 15,5(13,2) 

З0Б* (30Ш*) 40,7(30,1) (50Ш5) (12,9) 80БЗ (80ШЗ) 14,2(12,1) 

30Б1 (30Ш1) 35,4 (26,0) 55Б* 26,7 80Б4 13,1 

30Б2 (30Ш2) 33,0 (23,4) 55Б1 22,6 90Б* (90Ш) 17,8(15,7) 

З0БЗ (ЗОШЗ) 30,1 (21,1) 55Б2 20,8 90Б1 (90Ш1) 15,7(13,1) 

(30Ш4) (19,4) 55БЗ 19,1 90Б2 (90Ш2) 14,5(12,1) 

35Б* (35Ш*) 37.8 (26.8) 60Б* (60Ш) 24,4(21,4) 90БЗ (90ШЗ) 13,2(11,1) 

35Б1(35Ш1) 34.4 (22,7) 60Б1 (60Ш1) 20,5(17,2) 90Б4 12,0 

35Б2 (35Ш2) 31,1 (20,8) 60Б2 (60Ш2) 18,6 (16,0) 100Б*(100Ш) 16,7(14,2) 
35БЗ (35ШЗ) 28,4(19,1) 60БЗ (60ШЗ) 17,2 (14,6) 100Б1(100Ш1) 14,4(12,3) 

(35Ш4) (17,3) (60Ш4) (13,1) 100Б2(100Ш2) 13,0(11,3) 

40Б* (40Ш*) 34,9 (23,2) (60Ш5) (11,8) 100БЗ 11,7 

40Б1 (40Ш1) 30,8 (20,4) (60Ш6) (10,7) 100Б4 10,6 
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Наименование 
профиля, номер 
и толщина 
сечения в мм 

Площадь по-
верхности в м2 
одной тонны 
профиля 

Наименование 
профиля, номер 
и толщина 
сечения в мм 

Площадь по-
верхности в м2 
одной тонны 
профиля 

Наименование 
профиля, номер 
и толщина 
сечения в мм 

Площадь по-
верхности в м2 

одной тонны 
профиля 

Колонные двутавровые 

№ профиля  № профиля  № профиля  

20К 32,3 30К1 21,4 40К 19,9 

20К1 29,3 30К2 19,9 40К1 17,5 

20К2 26,1 ЗОКЗ 18,3 40К2 16,0 

2ОКЗ 23,7 30К4 16,7 40КЗ 14,5 

20К4 21,7 30К5 15,2 40К4 13,1 

23К 31,6 30К6 14,1 40К5 11,8 

23К1 27,5 ЗОК7 12,8 40К6 10,8 

23К2 25,7 30К8 11,7 40К7 9,8 

23КЗ 23,2 35К1 19,3 40К8 9,0 

23К4 21,2 35К2 17,3 40К9 8,2 

26К1 26,1 35КЗ 15,6 40К10 7,8 

26К2 23,3 35К4 14,2 40К11 6,2 

26КЗ 20,9 35К5 13,0 40К12 5,2 

26К4 19,2 35К6 11,9 40К13 4,4 

26К5 17,6 35К7 10,9 40К14 3,7 

  35К8 10,0   
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4.5 Трубы 
А.Трубы асбестоцементные безнапорные 

по ГОСТ 1839-80 
Таблица №4.17 

Условный  
проход, мм 

Внутренний  
диаметр, мм 

Наружный 
 диаметр, мм 

Толщина 
 стенки, мм 

Длина трубы, 
м 

Справочная 
 масса, кг 

Трубы 

100 100 118 9  18 

150 141 161 10  28 

200 195 215 10  52 

300 291 315 12  99 

400 386 414 14 3,95 160 

Муфты 

100 140 160 10 150 1,4 

150 188 212 12 150 2 

200 234 262 14 150 3 

300 334 366 16 150 5 

400 441 477 18 180 9 
 

Б. Трубы напорные из полиэтилена 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

по ГОСТ 18599-83 
Таблица №4.18 

Теоретическая масса 1 м труб, кг, по 
типам 

Теоретическая масса 1 м труб, кг, по 
типам 

Средний 
наруж-
ный  

диаметр, 
мм 

легкий  
 
Л 

средне-
легкий 
СЛ 

средний  
 
С 

тяжелый 
 
Т 

Средний 
наруж-
ный  

диаметр, 
мм 

легкий 
 
Л 

средне-
легкий 
СЛ 

средний  
 
С 

тяжелый 
 
Т 

Из полиэтилена низкого давления ПНД 

10 - - - 0.052 200 3,06 4,71 6.81 10.4 

12 - -  0.065 225 3.88 5.98 8.59 13.2 

16 - - - 0,092 250 4.78 7.40 10.6 16,3 

20 - - - 0,118 280 6,01 9,22 13.3 20,4 

25 - - 0,151 0,172 315 7,54 11.7 16.8 25.8 

32 - - 0,197 0,280 355 9,59 14,8 21.3 32,8 

40 - 0,249 0,286 0,432 400 12,1 18,7 27,0 41,8 

50 - 0,315 0.443 0,669 450 15,3 23,8 34,1 52.6 

63 0,401 0,497 0,691 1,06 500 18,8 29.3 42.1 64,8 

75 0,480 0,678 0,981 1,49 560 23.7 36,7 52.7 - 

90 0,643 0,982 1,39 2,13 630 30.0 46,5 66,8 - 

ПО 0,946 1,47 2,09 3,16 710 38,1 59.0 84.7 - 

125 1.24 1.89 2.69 4,10 800 48,3 74,6 108.0 - 

140 1,55 2.33 3.35 5.14 900 61,0 94.6 - - 

160 1,96 3,06 4,37 6,70 1000 75,0 117.0 - - 

180 2,50 3.85 5.50 8,46 1200 108,3 168,0 - - 

Из полиэтилена высокого давления ПВД 

10 - - - 0,051 63 0,564 0,850 1.17 1,68 

12 - - - 0,063 75 0,805 1,20 1,67 2,38 

16 - - 0,089 0.112 90 1-15 1,72 2,38 3,42 

20 - - 0,125 0.176 110 1,73 2,54 3,54 5,11 

25 - 0,146 0,189 0,271 125 2,20 3,31 4,56 6,71 
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Теоретическая масса 1 м труб, кг, по 
типам 

Теоретическая масса 1 м труб, кг, по 
типам 

Средний 
наруж-
ный  

диаметр, 
мм 

легкий  
 
Л 

средне-
легкий 
СЛ 

средний  
 
С 

тяжелый 
 
Т 

Средний 
наруж-
ный  

диаметр, 
мм 

легкий 
 
Л 

средне-
легкий 
СЛ 

средний  
 
С 

тяжелый 
 
Т 

32 0,190 0,226 0,311 0,441 140 2,76 4,14 - - 

40 0,241 0,364 0,477 0,682 160 3.61 5,39 - - 

50 0,364 0,534 0,745 1.07      

 
В. Трубы напорные из полиэтилена 

для газопровода  
по ГОСТ Р50838-95 

Таблица №4.19 
SDR 17,6 SDR11 SDR 17,6 SDR 17,6 

Номи-
нальный 
наруж-
ный 

диаметр 
d, мм 

Номи-
нальная 
толщина 
стенки 
e, мм 

Расчет-
ная 

 масса 
1м труб, 

кг 

Номин-
альная 
толщина 
стенки 
е, мм 

Расчет-
ная  
масса 

1м труб, 
кг 

Номи- 
нальный 
наруж-
ный 

диаметр 
d, мм 

Номи-
нальная 
толщина 
стенки 
е, мм 

Расчет-
ная 

 масса 
1м труб, 

кг 

Номи-
нальная 
толщина 
стенки 
е, мм 

Расчет-
ная 

 масса 
1м труб, 

кг 

20 - - 3,0 0,162 110 6,3 2,07 10,0 3,14 

25 - - 3,0 0,209 125 7,1 2,66 11,4 4.08 

32 - - 3.0 0,276 140 8,0 3,33 12,7 5,08 

40 - - 3,7 0,427 160 9Д 4,34 14.6 6,70 

50 - - 4.6 0.663 180 10,3 5,52 16,4 8.43 

63 - - 5,8 1,05 200 11,4 6,78 18,2 10.4 

75 4.3 0,97 6,8 1,46 225 12,8 8,55 20,5 13,2 

90 5,2 1,40 8,2 2,12      

SDR - отношение номинального наружного диаметра трубы d к номинальной 
толщине стенки е. 
 

Г. Трубы стальные водогазопроводные 
Извлечение из ГОСТ 3262-75 

Таблица №4.20 

Условный проход 
(внутренний 
диаметр) 

Наружный 
диаметр 

легкие обыкновенные усиленные 

мм дюйм мм 
Толщина 
стенки 

Масса  
1м, кг 

Толщина 
стенки 

Масса 
1м, кг 

Толщина 
стенки 

Масса 
1м, кг 

6  10,2 1,8 0,37 2,0 0,4 2,5 0.47 

8 1/4 13,5 2,0 0,57 2,2 0,61 2,8 0,74 

10 3/8 17.0 2,0 0.74 2,2 0,80 2,8 0,98 

15 1/2 21,3 2,5 1,16 2,8 1,28 3,2 1,43 

20 3/4 26,8 2,5 1,5 2,8 1,66 3,2 1,86 

25 1 33,5 2.8 2.12 3,2 2,39 4,0 2,91 

32 1 1/4 42,3 2,8 2,73 3,2 3,09 4,0 3,78 

40 1 1/2 48 3,0 3,33 3,5 3,84 4,0 4,34 

50 2 60 3,0 4,22 3,5 4,88 4,5 6,16 

70 2 1/2 75,5 3,2 5,71 4,0 7,05 4,5 7.88 

80 3 88,5 3,5 7,34 4,0 8.34 4,5 9,32 
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Условный проход 
(внутренний 
диаметр) 

Наружный 
диаметр 

легкие обыкновенные усиленные 

90  101,3 3.5 8,44 4.0 9.60 4,5 10,74 

100 4 114 4,0 10.85 4,5 12,15 5,0 13.44 

125 5 140 4,0 13,42 4,5 15,04 5,5 18,24 

150 6 165 4,0 15.88 4,5 17,81 5,5 21,63 

 
Примечания: 
1. При определении теоретической массы труб (без муфт) удельная плотность 

стали принята равной 7,85 г/см3; 
2.  Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3 - 4% 

 
Д.Трубы чугунные напорные, изготовленные методами 

центробежного и полунеприрывного литья 
Извлечение из ГОСТ 9583-75* 

Таблица №4.21 

Масса трубы, кг, при длине труб L, м 
Условный 
проход 
Dу, мм 

Наруж- ный 
диаметр 
Dн, мм 

Толщина 
стенки 
S, мм 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса 1 
пог.м 
трубы, 
кг 

класс ЛА            

65 81 6.7 26,7 38,0 - - - - - - - 11,3 

80 98 7,2 - 49,6 64,5 ,- - - - - - 14,9 

100 118 7.5 - 63,0 81,9 101 120 - - - - 18,9 

125 144 7,9 - 81,3 106 130 155 - - - - 24,5 

150 170 8,3 - 102 132 163 193 - - - - 30,5 

200 222 9,2 - - 193 238 282 - - - - 44.6 

250 274 10,0 - - 260 320 381 - - - - 60,1 

300 326 10.8 - - 336 414 492 - - - - 77,6 

350 378 11.7 -  422 520 618 - - - - 97.6 

400 429 12,5 - - 515 633 752 870 989 1107 1226 118,5 

500 532 14,2 - - 730 897 1065 1232 1400 1567 1735 167,5 

600 635 15,8 - - 971 1194 1417 1640 1863 2086 2308 222,9 

700 738 17,5 - - 1258 1538 1825 - - - - 287,2 

800 842 19,2 - - 1575 1935 2295 - - - - 359,8 

900 945 20.6 - - 1926 2363 2801 - - - - 437,8 

1000 1048 22,5 - - 2324 2850 3376 - - - - 525.6 

класс А            

65 81 7,4 28.9 41.3 - - - - - - - 12,4 

80 98 7,9 - 53,5 69,7 - - - - - - 16,2 

100 118 8,3 - 68,7 89,5 ПО 131 - - - - 20,8 

125 144 8,7 - 88.2 115 142 169 - - - - 26,8 

150 170 9,2 - 111 145 179 212 - - - - 33,7 

200 222 10,1 - - 210 259 307 - - - - 48.8 

250 274 11,0 - - 284 350 415 - - - - 65,9 

300 326 11,9 - - 367 452 537 - - - - 85,2 
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Масса трубы, кг, при длине труб L, м 
Условный 
проход 
Dу, мм 

Наруж- ный 
диаметр 
Dн, мм 

Толщина 
стенки 
S, мм 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса 1 
пог.м 
трубы, 
кг 

350 378 12,8 - - 458 564 671 - - - - 106,5 

400 429 13,8 - - 563 693 824 954 1085 1215 1346 130,5 

500 532 15,6 - - 794 977 1161 1344 1528 1711 1895 183,5 

600 635 17,4 - - 1059 1304 1548 1793 2038 2283 2528 244.8 

700 738 19,3 - - 1366 1682 1998 - - - - 316.0 

800 842 21Д - - 1714 2109 2504 - - - - 394,6 

900 945 22,3 - - 2098 2579 3060 - - - - 480.9 

1000 1048 24,8 - - 2534 3112 3690 - - - - 578.0 

класс Б            

65 81 8.0 30.7 44.0 - - - - - - - 13.3 

80 98 8,6 - 57,4 74.9 - - - - - - 17,5 

100 118 9,0 - 73,2 95,5 118 140 - - - - 22.3 

125 144 9.5 - 95.1 124 153 182 - - - - 29,1 

150 170 10,0 - 119 156 192 229 - - - -. 36.4 

200 222 11.0 - - 226 279 332 - - - - 52.9 

250 274 12.0 - - 306 378 450 - - - - 71.6 

300 326 13,0 - - 397 490 582 - - - - 92.7 

350 378 14.0 - - 496 612 728 - - - - 116,1 

400 429 15,0 - - 607 748 889 1032 1172 1313 1455 141,4 

500 532 17,0 - - 857 1057 1256 1456 1655 1854 2054 199.4 

600 635 19,0 - - 1146 1413 1679 1949 2212 2479 2746 266,6 

700 738 21,0 - - 1473 1816 2159 - - - - 342.9 

800 842 23,0 - - 1852 2281 2710 - - - - 429,0 

900 945 25,0 - - 2270 2794 3318 - - - - 523.9 

1000 1048 27,0 - - 2733 3361 3989 - - - - 627,9 

 
 

Е.Люки чугунные для смотровых колодцев 
Извлечение из ГОСТ 3634-99 

Таблица №4.22 
Габаритные размеры, мм Масса, кг Наименование 

и тип люка D H D1 H1 В корпус крышка 

Легкий Л 710 900 626 400 650 30 30 
Тяжелый Т 870 1200 646 500 695 60 60 
Тяжелый магистральный ТМ      70 70 
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Рельсы железнодорожные для дорог узкой колеи 
Извлечение из ГОСТ 6368-82 

Таблица №4.23 
Тип рельсов Масса 1 м, кг Тип рельсов Масса 1 м, кг 

Р8 8,42 Р18 17,91 

Р11 11,18 Р24 24.90 
 
 

Рельсы крановые 
Извлечение из ГОСТ 4121-76 

Таблица №4.24 

Тип рельсов Высота, мм Масса 1 м, кг Тип рельсов Высота, мм Масса 1 м, кг 

КР50 50 29.85 КР100 100 88,96 

КР60 60 40,03 КР120 120 118,10 

КР70 70 52.83 КР140 140 153,48 

КР80 80 63,69    
 
Примечание: 

Для крановых рельсов применяется сталь марки К 62 по ГОСТ 4121-76 
 

 
 Назначение строительных поковок 

Таблица №4.25 
Поковки Сталь Назначение 

Скобы Круглая или квадратная  
8-18 мм 

Для скрепления сопряжений 
деревянных конструкций 

Штыри  Круглая 12-25мм Для обвязок к стойкам при 
наращивании бревен или брусьев 

Нагели  Круглая 8-25мм Для безраспорных  соединений, 
работающих в растянутых стыках 
деревянных конструкций 

Т-образные 
костыли 

Полосовая шириной 25-
40мм и толщиной 3-5мм 

Для укладки кровельных карнизов 

Крючья  Полосовая шириной 25-
40мм и толщиной 2-4мм 

Для укладки настенных желобов 

Стержни ухватов Квадратная 
10…20х10..10мм 

Для укрепления водосточных труб 

Хомуты ухватов Полосовая шириной 25-
40мм и толщиной 3-4мм 

То же 

Ерши  Круглая 25мм длиной  
100-180мм 

Для крепления деревянных частей к 
кирпичным и бетонным конструкциям 

Хомуты  Полосовая шириной  
40мм и толщиной 4мм 

Для скрепления сращиваемых по 
высоте деревянных конструкций 
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Техническая характеристика чугунных нагревательных приборов  
Таблица №4.26 

Поверхность нагрева Строительные размеры, мм 

высота Наименование 

М2 ЭКМ 

полная монтажная 

ширина глубина 

Объем секций 
или трубы, л 

Масса секции 
или трубы, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Радиаторы  

М 140А 0,254 0,31 282 500 96 140 5 7,44 

М 140АО 0,299 0,35 528 500 96 140 4,1 8,23 

М 140АО-300 0,17 0,217 382,5 300 96 140 5,07 5,29 

М-90 0,2 0,26 528 500 96 90 4,8 6,58 

РД-90С 0,203 0,275 582 500 96 90 5,45 6,95 

Стандарт-90 0,2 0,25 592 500 98 90 6,08 6,4 

 
Примечание:  

ЭКМ – поверхность нагрева в эквивалентных квадратных метрах. За единицу ЭКМ принимают поверхность нагрева прибора, 
отдающего в окружающую среду 505 Вт (0,505 кВт) теплоты (показатель усредненный).  
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Перечень используемых в «Методике» нормативных  
и справочных документов 

 
1.  Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для 
строительства и капитального ремонта зданий и сооружений, утвержденные 
постановлением Госстроя РФ от 17.12.99г. №80 (МДС 81-2.99). 
 2. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на 
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, утвержденные 
постановлением Госстроя РФ от 17.12.99г. №81 (МДС 81-3.99). 
 3.  Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда 
в договорных ценах и сметах на строительство и оплата труда работников строительно-
монтажных и ремонтно-строительных организаций, утвержденные постановлением 
Госстроя РФ 29.04.99г. №31 (МДС 83-1.99). 
 4.  Методические указания о порядке разработки государственных элементных 
сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и 
пусконаладочные работы, принятые и введенные в действие постановлением Госстроя 
РФ 01.05.98г. №18-40. 
 5.   Методические указания  по разработке единичных расценок на строительные, 
монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы, 
утвержденные постановлением Госстроя РФ от 26.04.99г. №30. 
 6.  Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых здания, принятая и 
введенная в действие постановлением Госстроя РФ 01.06.87г. №203  (МДС 13-1.99). 
 7.   Методические указания по определению величины сметной прибыли в 
строительстве, принятые и введенные в действие постановлением Госстроя РФ 
28.02.2001г. №15 (МДС 81-25.2001), с дополнениями и изменениями по письму 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № АП-
5536/06. 
 8.   Методические указания по определению величины накладных расходов в 
строительстве, принятые и введенные в действие постановлением Госстроя РФ 
12.01.2004г. № 6 (МДС 81-33.2004). 
 9.  Методические указания по определению величины накладных расходов в 
строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностям, 
приравненным к ним, принятые и введенные в действие постановлением Госстроя РФ 
12.01.2004г. №5 (МДС 81-34-2004). 
 10.  Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации,  принятая и введенная в действие постановлением Госстроя РФ 
05.03.2004г. №15/1 (МДС 81-35.2004). 
 11.  Указания по применению Федеральных единичных расценок на строительные 
и специальные строительные работы, принятые и введенные в действие постановлением 
Госстроя РФ 09.10.2003г. №180 (МДС 81-36.2004). 
 12. Указания по применению Федеральных единичных расценок на монтаж 
оборудования, принятые и введенные в действие постановлением Госстроя РФ 
09.08.2002г. №105 (МДС 81-37.2004). 
 13.  Указания по применению Федеральных единичных расценок на ремонтно-
строительные работы, принятые и введенные в действие постановлением Госстроя РФ 
09.03.2004г. №37 (МДС 81-38.2004). 
 14. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 
сооружений, утвержденный и введенный в действие постановлением Госстроя РФ 
17.05.01. №45 (ГСН 81-05-01-2001). 
 15. Сборник сметных норм затрат на строительство временных здания и 
сооружений при производстве ремонтно-строительных работ, принятый и введенный в 
действие постановлением Госстроя РФ 07.05.01 №46 (ГСНр-81-05-01-2001). 
 16. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время, принятый и введенный в действие постановлением 
Госстроя РФ 19.06.2001г.  №62 (ГСН 81-05-02-2001).  
 17. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-
строительных работ в зимнее время, принятый и введенный в действие постановлением 
Госстроя РФ 19.06.2001г.  №61 (ГСНр 81-05-02-2001). 
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 18. Правила разработки расхода материалов в строительстве, принятые и 
введенные в действие постановлением Минстроя РФ 14.11.96 № 18-80 (РДС 82-201-96). 
 19.  Механизация строительства. Расчет расхода топлива на работу строительных 
и дорожных машин, принятый и введенный в действие постановлением Госстроя РФ 
18.12.2001г. №124 (СП 12-134-2001). 
 20. Вестники ценообразования и сметного нормирования в строительстве, 
выпускаемые Госстроем РФ и Федеральным агентством по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Российской Федерации. 
 21. Руководство по проектированию норм на механизированные строительно-
монтажные работы, Госстрой СССР-1980г. 
 22. Практическое пособие определения сметной стоимости, договорных цен и 
объемов работ в строительстве, выпущенный при участии специалистов 
Государственного учреждения «Межрегиональный центр по ценообразованию в 
строительстве и промышленности строительных материалов», Москва-2004г. 
 23. Капитальный ремонт зданий. Справочник инженера-сметчика. Москва-1991г. 
 24. Сборники методических и нормативных документов по ценообразованию и 
сметному нормированию в строительстве и промышленности, Москва-1999г. 
 25. Письма и постановления органов федеральной и региональной 
исполнительной власти, действующие на 1 октября 2005г. 
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38 Приложение 2.3 Рекомендуемый годовой режим работы для машин 
импортного производства 

55 

39 Приложение 2.4 Нормы пробега и затрат на восстановление износа 
и ремонт шин для грузовых автомобилей и автобусов на территории 
Тюменской области 

55 

40 Приложение 2.5 Срок службы различных видов сменной оснастки и 
быстроизнашивающихся частей строительных машин 
 

56 

41 Приложение 2.6 Часовые тарифные ставки рабочих строителей в 
базисном уровне цен. 

57 

42 Приложение 2.7 Нормативы для определения затрат, относящихся к 
сметной стоимости оборудования 

57 

43 Приложение 2.8 Коды ресурсов, по которым затраты на 
грузоперевозки учитываются отдельно 

58 

44 Раздел 3. Составление сметной документации 60 
45 3.1 Общие положения 60 
46 3.2 Локальные сметные расчеты (сметы) 65 
47 3.3 Определение величины накладных расходов 68 
49 Таблица 3.1 Укрупненные нормативы накладных расходов по 

основным видам строительства 
69 

50 Таблица 3.2 Нормативы накладных расходов по видам 
строительных и монтажных работ 

70 

51 Таблица 3.3 Нормативы накладных расходов по видам ремонтно-
строительных работ. 

73 

52 3.4 Определение величины сметной прибыли 74 
53 Таблица 3.4 Рекомендуемые нормативы сметной прибыли по видам 

строительных и монтажных работ 
75 

54 Таблица 3.5 Рекомендуемые нормативы сметной прибыли по видам 79 
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№  
п/п 

Наименование глав и разделов №№ 
страниц 

ремонтно-строительных  работ 
55 3.5 Объектные сметные расчеты (сметы) 80 
56 3.6 Сводный сметный расчет стоимости строительства 81 
57 3.7 Средства, включаемые в главу 1 

"Подготовка территории строительства" 
83 

58 3.8 Формирование стоимости строительства по 
главам 2-7 

84 

59 3.9 Определение размера средств на временные 
здания и сооружения 

84 

60 3.10 Дополнительные затраты при производстве  
строительно-монтажных работ в зимнее время 

85 

61 3.11. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 86 
62 3.12 Методы определения сметной стоимости. 87 
63 Приложения к разделу 3 88 
64 Приложение 3.1 Перечень объектов, отнесенных к жилищно-

гражданским строениям 
88 

65 Приложение 3.2 Оборачиваемость повторно применяемых 
материалов 

89 

66 Приложение 3.3 Сроки службы монтажной оснастки, инвентаря и 
тары, способствующих сокращению расхода материальных 
ресурсов 

90 

67 Приложение 3.4 Порядок применения коэффициентов к нормативам 
накладных расходов и сметной прибыли 

91 

68 Приложение 3.5 Рекомендуемый перечень основных видов прочих 
работ и затрат, включаемых в сметный расчет стоимости 
строительства 

92 

69 Приложение 3.6 Затраты, учитываемые в локальных и объектных 
сметах на основании ПОС 

97 

70 Приложение 3.7 Определение средств, включаемых в главу 1 
 «Подготовка территории строительства». 

98 

71 Приложение 3.8 Методика определения сметной стоимости 
строительства базисно-индексным методом. 

101 

72 Приложение 3.9 Договорные цены на строительную продукцию 104 
73 Приложение 3.10 Расчет возмещения затрат по НДС при 

упрощенной системе налогообложения 
105 

74 Приложение 3.11 Примерная форма дефектного акта на ремонтные 
работы 

106 

75 Раздел 4. Справочные данные 107 
76 4.1. Выемки, траншеи и котлованы 107 
77 Таблица 4.1 Размеры приямков для заделки стыков трубопроводов 107 
78 Таблица 4.2 Коэффициенты к объему траншей для учета приямков 107 
79 Таблица 4.3 Размеры котлованов под железобетонные 

водопроводные и канализационные колодцы 
108 

80 4.2 Прокладка кабельных линий в земле 109 
81 Таблица 4.6 Объемы работ по прокладке кабелей в траншее 109 
82 Таблица 4.7 Ширина траншей в зависимости от глубины и 

количества прокладываемых электрических кабелей   
109 

83 Таблица 4.8 Ширина траншей в зависимости от глубины и 
количества прокладываемых сигнально-блокировочных, 
контрольных и силовых  кабелей   

110 

84 Таблица 4.9 Кабели  телефонные с полиэтиленовой изоляцией  
в пластмассовой оболочке 

110 

85 Таблица 4.10 Расчетная масса кабеля 112 
86 Таблица 4.11 Провода и троса 114 
87 4.3 Конструкции из кирпича и бетона 115 
88 Таблица 4.12 Объем кладки на 100м2 стен за вычетом проемов 115 
89 Таблица 4.13 Соотношение между классами бетона по прочности на 115 
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№  
п/п 

Наименование глав и разделов №№ 
страниц 

сжатие и маркам 
90 Таблица 4.14 Показатели расхода портландцемента 

 на приготовление растворов 
115 

91 Таблица 4.15 Показатели расхода цемента в бетонах для 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

115 

92 4.4 Защита строительных конструкций и оборудования 
От коррозии 

116 

93 Таблица 4.16 Таблица площадей поверхности стальных 
горячекатаных профилей 

116 

94 4.5 Трубы 119 
95 Таблица 4.17 Трубы асбестоцементные безнапорные 119 
96 Таблица 4.18 Трубы напорные из полиэтилена для хозяйственно-

питьевого водоснабжения 
119 

97 Таблица 4.19 Трубы напорные из полиэтилена для газопровода  120 
98 Таблица 4.20 Трубы стальные водогазопроводные 120 
99 Таблица 4.21 Трубы чугунные напорные, изготовленные методами 

 центробежного и полунеприрывного литья 
121 

100 Таблица 4.22 Люки чугунные для смотровых колодцев 122 
101 Таблица 4.23 Рельсы железнодорожные для дорог узкой колеи 123 
102 Таблица 4.24 Рельсы крановые 123 
103 Таблица 4.25 Назначение строительных поковок 123 
104 Таблица 4.26 Технические характеристики чугунных 

нагревательных приборов 
124 

105 Перечень используемых в «Методике» нормативных и справочных  
документов 

125 

 


