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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствА и жилищно_комNfунАльного
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ росс}ш)

прикАз

Москва

О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

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

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

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

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

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

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

Заместитель Министра Мавлияров
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Приложение
к прикtlзу Министерства строительства
и жилиIцIIо-коммунatльного хозяйства

Российской
от L/d >> 2017 г. М

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДВРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫВ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

рАБоты

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

/:ф
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Разdел I. Общuе полоаrсенuя.

,Щополнumь пункmшilu 1.13.14 - 1.13.16 слеdуюtцеzо соdереrcанuя:

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

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

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

разdел III. Феlеральные еluнuчньtе расценкu на сmроumатьные u спецuаJlьньrе

сmроumальные рабоmы.

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

Гидроструйная очистка
бстовньпt поверхносгей

В mм числе, руб.

нмменование и
характ€ристика

строrгсльных работ и
конgгрyкций

Шифр расченки

материzlлыэксплуатация машин

расход
неrIтенных
матсриалов

Затраты
труда

рабочшх,
чел.-ч

Прямые
зацаты, руб, оплата

туда
рабочшх всего всего

наименование и
характеристика не учтенных
расценками материалов, ед.

изм.

Коды
не)чтенных
матсриалов

,7
84 5 62 з1

Сборник 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОВОРУДОВАНИЯ ОТ
коррозии

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

Измеритель: м2

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



1з_06-005_02 Гидроструйная очистка
бсгонньrх поверхностей в
колодцах

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

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

примененпем полимерсиликатных защитньш составов

Измеритель: м2

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

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

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

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

Измеритель: 100 м2

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

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

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

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

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

Измеритель: 100 м2

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

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

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

Измеритель: l00 м

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

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

РазOел IИ Пршлоеrcенuя.

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

Условия примененIлJI
Шифр таблич

(нормы)

Коэффицисrпы

к HopMaI\4 Затрат
трула рабочих

к HopМtllu
эксплуатации
машин, в том

числе затратаJ\,l

труда
машинистов

к HopMtllr,t

расхода
материапов

l 2 3 4 5

3.14. При производство работ в
коллекгорах

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

lЗ-08-0 1 3-0l +1 3-
08-0lз-04

1,47

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

08-014-02
1,65

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



3.15. При нанесении на горизонтiл"льные
поверхности

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

13_08_0l3_0l+l3-
08_0l3-04

|,2 |,2

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

|,2 1,2


