
СОДЕРЖАНИЕ   

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по применению сметных норм и единичных 
расценок на новые технологии в строительстве 

• Примерные территориальные поправочные коэффициенты, для 
приведения единичных расценок к местным условиям в базисных ценах 
на 01.01.2000 г. 

 

Глава 7.1 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Вариант для государственных сметных нормативов в редакции 2014 года 
 

ЧАСТЬ 1. Земляные работы 

Измельчение порубочных остатков в щепу 

 

ЧАСТЬ 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов 

Погружение дизель-молотом стальных свай из труб со сварными конусными 
наконечниками в готовые лидерные скважины 

 

ЧАСТЬ 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 

Устройство гидроизоляции стыковых соединений бетонных конструкций с 
использованием резинового саморасширяющегося профиля 

Устройства колонн с применением одноразовой опалубки различного 
профиля 

Устройство монолитных перекрытий с пластиковыми пустотообразователями 

 

ЧАСТЬ 8. Конструкции из кирпича и блоков 

Гидроизоляция стен, фундаментов бентонитовыми матами 

Армирование кладки стен и других конструкций композитной сеткой 

 

ЧАСТЬ 10. Деревянные конструкции 

Установка стеклянных дверей 

 

ЧАСТЬ 11. Полы 

Шлифование бетонных полов (снятие до 3 мм) сухим методом машинами 
мозаично-шлифовальными 

Устройство модульного напольного покрытия из полимерных плиток с 
замковым соединением на клее 

 

ЧАСТЬ 12. Кровли 

Устройство теплоизоляции кровель по готовой обрешетке из рулонных 
материалов типа «Алютермо» 



ЧАСТЬ 15. Отделочные работы 

Установка пластиковых декоративных уголков 

 

ЧАСТЬ 16. Трубопроводы внутренние 

Прокладка металлических (стальных оцинкованных, легированных, медных) 
трубопроводов с пресс-соединениями 

Прокладка стальных трубопроводов с применением грувлочных соединений 

Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого 
полиэтилена 

Устройство водоотвода из лотковых каналов из нержавеющей стали 

 

ЧАСТЬ 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства 

Установка унитазов подвесных с бачком скрытого монтажа 

 

ЧАСТЬ 18. Отопление – внутренние устройства 

Установка внутрипольных конвекторов 

 

ЧАСТЬ 26. Теплоизоляционные работы 

Устройство наружной теплоизоляции зданий из теплоизоляционных плит с 
тонкой штукатуркой 

Устройство комплексной огнезащиты с использованием базальтового 
рулонного материала 

 

ЧАСТЬ 27. Автомобильные дороги 

Установка пластикового тротуарного бордюра 

Устройство дорожного тросового ограждения 

 

ЧАСТЬ 33. Линии электропередачи 

Установка стальных осветительных фланцевых опор 

 

ЧАСТЬ 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений 

Сверление отверстий в металлических деталях на станке 

Работы по резке листовой стали 

 
 

Глава 7.2 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Вариант для государственных сметных нормативов в редакции 2014 года 

РАЗДЕЛ 68 Благоустройство 

Резка бетонного и асфальтобетонного покрытия 

 
 



Глава 7.3 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Вариант для государственных сметных нормативов в редакции 2014 года 

ЧАСТЬ 12. Технологические трубопроводы 

Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, 
монтируемых из труб и готовых деталей аустенитно-ферритных сталей на 
условное давление свыше 10,0 МПа на открытых площадках и в 
помещениях 

 
 
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН на эксплуатацию строительных машин и  

механизмов в редакции 2014 года 
 
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН на материалы, изделия и конструкции в 

редакции 2014 года 
 
 

Глава 7.4 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Вариант для государственных сметных нормативов в редакции 2017 года 
 

СБОРНИК 1. Земляные работы 

Измельчение порубочных остатков в щепу 

 

СБОРНИК 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов 

Погружение дизель-молотом стальных свай из труб со сварными конусными 
наконечниками в готовые лидерные скважины 

 

СБОРНИК 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 

Устройство гидроизоляции стыковых соединений бетонных конструкций с 
использованием резинового саморасширяющегося профиля 

Устройства колонн с применением одноразовой опалубки различного 
профиля 

Устройство монолитных перекрытий с пластиковыми пустотообразователями 

 

СБОРНИК 8. Конструкции из кирпича и блоков 

Гидроизоляция стен, фундаментов бентонитовыми матами 

Армирование кладки стен и других конструкций композитной сеткой 

 

СБОРНИК 10. Деревянные конструкции 

Установка стеклянных дверей 

 

СБОРНИК 11. Полы 

Шлифование бетонных полов (снятие до 3 мм) сухим методом машинами 
мозаично-шлифовальными 



Устройство модульного напольного покрытия из полимерных плиток с 
замковым соединением на клее 

 

СБОРНИК 12. Кровли 

Устройство теплоизоляции кровель по готовой обрешетке из рулонных 
материалов типа «Алютермо» 

 

СБОРНИК 15. Отделочные работы 

Установка пластиковых декоративных уголков 

 

СБОРНИК 16. Трубопроводы внутренние 

Прокладка металлических (стальных оцинкованных, легированных, медных) 
трубопроводов с пресс-соединениями 

Прокладка стальных трубопроводов с применением грувлочных соединений 

Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого 
полиэтилена 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых 
труб 

Устройство водоотвода из лотковых каналов из нержавеющей стали 

 

СБОРНИК 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства 

Установка унитазов подвесных с бачком скрытого монтажа 

 

СБОРНИК 18. Отопление – внутренние устройства 

Установка внутрипольных конвекторов 

 

СБОРНИК 26. Теплоизоляционные работы 

Устройство наружной теплоизоляции зданий из теплоизоляционных плит с 
тонкой штукатуркой 

Устройство комплексной огнезащиты с использованием базальтового 
рулонного материала 

 

СБОРНИК 27. Автомобильные дороги 

Установка пластикового тротуарного бордюра 

Устройство дорожного тросового ограждения 

 

СБОРНИК 33. Линии электропередачи 

Установка стальных осветительных фланцевых опор 

 

СБОРНИК 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений 

Сверление отверстий в металлических деталях на станке 

Работы по резке листовой стали 

 
 



Глава 7.5 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Вариант для государственных сметных нормативов в редакции 2017 года 
 

СБОРНИК 68. Благоустройство 

Резка бетонного и асфальтобетонного покрытия 

 
 

Глава 7.6 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Вариант для государственных сметных нормативов в редакции 2014 года 
 

СБОРНИК 12. Технологические трубопроводы 

Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, 
монтируемых из труб и готовых деталей аустенитно-ферритных сталей на 
условное давление свыше 10,0 МПа на открытых площадках и в 
помещениях 

 
 
 
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН на эксплуатацию строительных машин и  

механизмов в редакции 2017 года 
 
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН на материалы, изделия и конструкции  

в редакции 2017 года 
 

 


