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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

В расценкu на эксплуапrацuю сrпроumельпых машuн

авrп опранспорm ных среlсtп в внесrпu меdуюtцuе uзмененuя u dополненuя :

/ r

u

Часmь I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ uзлохlсuлпь в слеdующей реdакцuu:

1. Сметные расценки определены с у{ етом положений соотвgтствующих

методических док)д,tентов, вкJIюченных в Федеральный реестр сметных

Еормативов.

2. Сметные расценки на Iшавlпrие земснаряды, станции перекачки,

гидромониторнонасосноземлесосные установки и станции, на

замораживающие станции явJUtются комплексными и уштывают затраты по

всему комплексу машин, входящих в состав соответствующего

технологиtIеского комплекса.

3. Комплектация отдельных комплексов машин, )лтенная сметными

расценками на их эксплуатацию, приведена в Приложении 1.

4. Сложные высокотехнологические и уникальные строительные машины,

Еаходящиеся, как правило, в собственности юриди.Iеских лиц не

зарегистрированных на территории Российской Федераrцrи, не примеЕяемые

(или применяемых в рамках индивид/ tшьного проекпфования) на территории

Российской Фелерачии, вкJIючаются в KHrrry 9l кМашины и механизмы> >  без

сметньж расценок и отмечаются в графах 4 и 5 знаком < < * > > . Смgтные расценки
на такие строительные машины опредеJuIются с )л{ етом положений

соответствующих методических доку!rеЕтов, вкJIюченных в Федера.ltьньтй

реестр сметных нормативов.



Кнuzу 9l "Maltlu+ bl u механuзлtы" dополнumь слеdуюulutlu сmроumельны.furu

pecypcclJyru:

В Кнuее 9I  "MauluHbt u механuзJrrы" лtзлоэ!сltmь спроuпепьньле pecwcbl в

слеdующей реdакцuu:

Код ресурса Наименовацие рес]Фса Ед. изм

всего

в Tollt чис_lе

оплата труда

маlлинистов

1 2 4 )

91.20.12509 Землесосы папильона)кные рефулерные
сzlмоходные с фрезерным разрыхJIцтелем,
мощность привода фрезы 6600 кВт

маш,_ч

91.20.16_507 Шаланды самоходные ц))д{ товозные
сiлморiцrгрр(ающиеся с днищевой системой

раск?ытия корпуса, вместимость грузового

трюма 1200 мЗ

маш.ч ý 111 ý6 з4,80

91.20.16_508 Ша,rанды самоходные грунтовозные

саморазгружающиеся с днищевой системой

раскрытия корпуса, вместимостъ гр)дового

трюма 1600 м3

маш.ч 65,7,7,9\ з8,60

Ша.ланды самоходЕые IруЕтовозные

саморiцrгрркаюциеся с дцищевой системой

раскрытиrI  Koplryca, вместимость гр)вового

трюма 1800 м3

маш._ч 7598"72 з 8,60

Шаланды самоходЕые груЕтовозные

са.} rоразгр} хающиеся с днищевой системой

раскрытиJI  KopI ryca, вм9стимостъ гр} зового

трюма 3700 мЗ

машч з8,60

91.2016_511 Шаланды самоходвые груt{ товозные

саморлlгр} хающиеся с дrищевой системой

раскрытия Koplryca, вместимость грузового

трюма 7000 м3

маш.ч l80l4,24 з 8,60

Код рес} тса F{ аименоваr* rе ресlрса Ед. изм

Сметrlая расценка по состоянию

на 01.01,2000, руб.

всего

в том числе

оI Iлата труда

машlлнистов

l 2 з 4 5

Комтrлексы микротоннельные проходчесrсlе,

максимальный наружный лиаметр трубы

(облелки) 0,55 м

маш,ч I402,97 46,64

91.0з.0554l Комплексы микротонI lеJьные проходческие,

максима,Iьный нарlхrтьй лиаметр трубы

(обделки) 0,65 м

маш.ч 1484,70 46,64

9l,03.05542 Комтьтексы миц)отоцнеJIьны€ проходческиеt

максимальный наружьй лиаметр трубы

(обделки) 0,76 м

маш._ч l566,42 46,64

91.0з.05_54з Комплексы микротоннеJIьные проходческие,

максиммьный парlтсньй диаметр трубы

(облелки) 0,86 м

маш.ч 1717,8l 46,64

Комплексы миц)отоннельные проходческие,

максимальный нарlгжный диаметр цфы
(обделки) 1,09 м

\ fашч 46,64

Сметная расценка по состоянию

на 01.01.2000, руб.

91.20,16_509

91.20.16510 
|

| 0592,9,|

I

91.0з.05_540

91.0з,05544 2001,66



Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм

Смеrная расценка по состоянию

на 01.01.2000, ру6.

всего

в том числе

оI lлата труда

машинкстов

I ) 1 5

91.0з.05545 Комrrлексы микротонI iеJьные проходческие,

максшмальный парlгжный лиаметр трубы

(обделки) 1,28 м

маш,ч 2| 24,25 46,64

91.0з.05_546 Комгшексы микротоннеJьные проходческие,

максимальный нарутсный диамегр трубы

(обделки) 1,49 м

маtл.ч 2591,79 46,64

91.03.05_547 Комплексы мцц)отоннельные проходческие,

максимальный наруrсный лиаметр трубы

(обделки) 1,78 м

маш._ч з2з6,8,| 46,64

9l,03.05_548 Комrшексы мич)отоннеJIьltые проходческие,

макспммьный нару] кflый лиаметр трубы
(обделки) 1,94 м

маlл.ч 3700,93 46.64

91.0з.05_549 Комплексы микротоннеJьные проходческие,

максимапьный ЕаруrФJй лrамегр тубы
(обделкн) 2,12 м

маш.ч 4023,46 46,64

91.03,05550 Коvrшексы мицютоннеlьные проходlеские,

уаксшмальный наруlrошй лиаметр трфы
(обдеrп< и) 2,40 м

} 1аш._ч 5l46,54 46,64

91.03.0555l Комrшексы миц)отопн€JIьные проходlеские,

максимальIшй нарутотый диаметр трубы
(обделки) 2,70 м

маш.ч 5576,| 2 46,64

91.14.0704l панеrrевозы Еа автомобильном

грузопольемность 25 т
ходУ, маш._ч l з0,45 l3,50

91.17.02_003 Аппараты ренIтеновские переносные

постоянного потенциала, дrапазон

регулирования напряжения на рентгеновской
трфке 100250 кВ, сила анодного тока l 5 мА,

просвечиваемitя толцшЕа до 54 мм по стали

маш.ч l8,48

91.I7.02_0M Атгпараты peI lTTeHoBcKиe переносные

постоянного потенlцлала, диапазон

реryлировапI rll наIц)яжения на реrrггеновской
трфке 70180 кВ, сила анопного тока 15 мА,

просве.Iиваемzи толщrна до 30 мм по сr* ли

} 1аш_ч 10,84

91.20.12029 3емлесосы паппJьонФкные рефулерные

самоходные с фрезерьrм разрыхлителем,
моцность привода фрезы 7600 кВт

маш.ч

I

I

I


