
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ

ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕВ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

ПРИКАЗ

0.08.2014 № «40457-297/4-95

Об утверждении сметных нормативов,

коэффициентов(индексов) пересчета, норм накладныхрасходов

и сметной прибыли сметной стоимостистроительства,

подлежащие к применению при реализации программы

реновации жилищного фондав городе Москве

В соответствии с пунктами 4.2.9, 4.2.1] и 4.2.12 Положения о Комитете

города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов, утвержденного постановлением Правительства Москвы
от 24 февраля 2011 г. № 48-ПП, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие средние сметные ценына материалы,
изделия и конструкции, территориальные сметные нормыи расценки, изменения
в техническую часть, подлежащие к применению при реализации программы
реновации жилищного фонда в городе Москве (Приложение1).

2) Утвердить коэффициенты(индексы) пересчета в текущий уровень цен
июля 2017 года для вводимых в действие средних сметных цен на материалы,
изделия и конструкции, территориальных сметных норм и расценок, а также
размерынакладных расходов и сметной прибыли, подлежащие к применению при
реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве
(Приложение2).

3. Отделу финансового обеспечения, конкурсных процедур и контроля
за подведомственными учреждениями обеспечить размещение новых сметных
норм, перечисленных п.п. 1,2, на официальном сайте Москомэкспертизы
Вр://улм\иаКе.п0$.ги в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

и

Председатель Комитета -— В.В. Леонов



Приложение №1

к приказу Москомэкспертизы

от «12»абуета 2017г № .4^2-22/17-35

ДополнениякТСН-2001

Глава1. Средние сметные ценына материалы, изделия и конструкции

Раздел 1. Материалыстроительные, дорожныеи для реставрационно-восстановительных работ

1. Строительные и дорожные материалы

Масса Масса
Шифр Наименование материалов, изделий и СметнаяреСрИСа Код ОКП Код ОКПД2 конструкций ЕА. ИЗМ. нео ты: ЦоНа, Руб.

1.1-1-4100 5752121002  23.31.10.121.01.015 Плитки керамическиедлявнутренней облицовки м2 12,00 14,94 93,93

стен, прямоугольные,глазурованные,гладкие,
одноцветные,размеры150х400 млм,

толщина 8 мм
1.1-1-4101 5752121003 23.31.10.121.01.012 Плитки керамическиедля внутренней облицовки м2 9.60 12,29 71,85

стен, прямоугольные,глазурованные,гладкие,
одноцветные, размеры200х300 мм,

толщина6,9 мм
11-1-4102 5752121004  23.31.10.121.01.013 Плитки керамические длявнутренней облицовки м2 12,00 14,14 102,02

стен, прямоугольные,глазурованные,гладкие,
одноцветные, размеры200х500 мм,

толщина 8 мм
1.1-1-4103 5752121005  23.31.10.121.01.014 Плитки керамическиедля внутренней облицовки м2 12,00 14,77 88,91

стен, прямоугольные,глазурованные, гладкие,
одноцветные, размеры250х400 мм,

толщина 8 мм
1.1-1-4104 5752421009  23.31.10.122.05.005 (Плитки керамогранитныедля полов, квадратные, м2 15,74 18,42 127,60

неполированные, размеры402х402 мм,
толщина 8 мм

1.1-1-4105 5462210004  17.24.11.110.04.001 Обои виниловые на флизелиновой основе 100 м2 17,97 18,87 945,51
рельехфные,под покраску

1.1-1-4106 5699500001 13.95.10.112.04.002 Сетка противомоскитная рамочная, м2 1,11 1,14 85,38

стационарная, рамка из алюминиевого
профиля 25х10 млл белого цвета, уголки

пластиковые, сечение сеточной
ячейки1,5Х1,5 мм

1.1-1-4107 5699620001  25.93.14.140.08.001 Кронштейн7 - образный пластиковый, цвет 100 шт. 2,00 2,06 21,55

белый,для крепления сетокк оконным
системам

Раздел 7. Металлические изделия

2. Ворота, блоки дверные, окна и детали к ним

Масса Масса
Ед. изм. нетто, брутто,

кг кг
1.7-2-272 5262170019 25.12.10.000.05.005 Блок дверной стальнойвнутренний, шт. 68,63 70,00 1723,11

однопольный,с утеплителем, стальной
замкнутой коробкой, цилиндровым замком,

глазком, ручками, противосъемными штырями,
двумя контурами резинового уплотнителя,
петлями наружными с шарикоподшипником,
толщинастали1,5 мм с наружной отделкой

полимерно-порошковым напылением,
внутренняя отделка из влагостойкой

ламинированной панели МДФ,

размеры2060х960 мм

СметнаяШифр Код ОКП Код ОКПД2 Наименование материалов,изделий и ИаИВУб
ресурса конструкций

11. Прочие конструкции

Масса Масса
ЕА. ИЗМ. нетто, брутто,

кг кг
1.7-11-53 5699501001  25.99.11.191.24.001 Люк ревизионный стальной, с распашной шт. 0,35 0,36 28,35

дверцей с магнитом, окрашен порошковой
краской, цвет белый матовый,

размеры150х150 мм

Сметная
Шифр Код ОКП Код ОКПД2 Наименование материалов, изделий и а ВУЬресурса конструкций



Шифр
ресурса

1.7-11-54

1.7-11-55

1.7-11-56

1.7-11-57

Код ОКП

5699501002

5699501003

5699501004

5699501005

Код ОКПА2

25.99.11.191.24.002

25.99.11.191.24.003

25.99.11.191.24.004

25.99.11.191.24.005

12. Изделия из алюминиевых сплавов

Шифр
ресурса

1.7-12-44

1.7-12-45

Код ОКП

5275220007

5275220008

Код ОКПД2

25.11.23.120.09.001

25.11.23.120.09.002

Наименование материалов, изделий и
а ЕА. ИЗМ.

конструкций и

Люк ревизионныйстальной, с распашной шт.

дверцейс магнитом, окрашен порошковой
краской, цвет белый матовый,
размеры200х200 мм

Люк ревизионныйстальной, с распашной шт.

дверцей с магнитом, окрашен порошковой
краской, цвет белый матовый,

размеры300х500 мм

Люк ревизионныйстальной, с распашной шт.

дверцей с магнитом, окрашен порошковой
краской, цвет белый матовый,

размеры300х600 мм
Люк ревизионныйстальной, с распашной шт.

дверцей с магнитом, окрашен порошковой
краской, цвет белый матовый,

размеры400х600 мм

Наименование материалов, изделий и
конструкций Ед.ИЗМ.

Порог одноуровневый, алюминиевый,тип м
крепления открытый, с элементами крепежа,
ширина30 мм,высота 2,6 мм

Порог разноуровневый, алюминиевый, м

допустимый уровень перепада8 мм,тип
крепления скрытый, с элементами крепежа,
ширина30 мм, высота 6 мм

Раздел 8. Скобяные и печные приборы

1. Приборыскобяные для окон и дверей

Шифр
ресурса

1.8-1-90

1.8-1-91

1.8-1-92

1.8-1-93

1.8-1-94

Код ОКП

4986510001

4983110019

4982340001

4982340002

4982320001

Код ОКПД2

25.72.14.120.20.001

25.72.14.120.01.019

25.72.14.120.10.002

25.72.14.120.10.003

25.72.14.120.10.004

Наименование материалов, изделий и
конструкций

ЕД. ИЗМ.

Упоры дверные напольные из цинковых компл.
антифрикционных сплавов, хромированные,
высота до 24 мм

Петля накладнаяиз нержавеющейстали, компл.
хромированная,с двумя подшипниками,
размером 100х75х2,5 мм

Защелка врезная с механизмами блокирования компл.
и дополнительного запирания, ручками,
стальная, хромированная
Защелка врезная с механизмом блокирования компл.
и ручками, стальная, хромированная
Защелка врезнаяс ручками, стальная, компл.
хромированная

Раздел9. Изделия из дерева и пластмассовых профилей

7. Блоки и полотна дверныевнутренние. Вставки наддверные

Шифр
ресурса

1.9-7-347

1.9-7-348

Код ОКП

5361110572

5361110573

Код ОКПД2

16.23.11.130.57.001

16.23.11.130.57.002

Наименование материалов, изделий и
конструкций ЗМ

Блок дверной деревянный межкомнатный, м2
однопольный, распашной,глухой, без порога,

брус из клеёной древесиныили массива сосны,

сплошное заполнение полотна панелями МДФ,
отделка из антивандального эко-шпона с
защитным лаком, без запирающихустройств,
размер полотна 2000х900х36 мм, размер
коробки 2070х70х32 мм

Блок дверной деревянный межкомнатный, м2

однопольный, распашной,остекленный,без

порога, брус из клеёной древесиныили

массива сосны, сплошное заполнение полотна
панелями МДФ, отделка из антивандального эко-
шпона с защитным лаком, без запирающих
устройств, стекло белое, размер полотна
2000х700х36 мм, размер коробки 2070х70х32 мм

Масса Масса

нетто, брутто,
кг [<

0,60 0,62

1,60 1,65

1,80 1,85

2,20 2,27

Масса Масса
нетто, брутто,

кг кг
0,13 0,13

0,14 0,14

Масса Масса
нетто, брутто,

кг кг

0,07 0,08

0,16 0,17

0,53 0,58

0,53 0,58

0,53 0,58

Масса Масса
нетто, брутто,

кг кг
16,84 17,51

18,83 19,59

Сметная

цена, руб.

36,56

78,76

90,58

102,90

Сметная
цена,руб.

16,07

20,09

Сметная
цена,руб.

19,70

12,56

87,81

87,81

87,81

Сметная
цена, руб.

269,76

333,79



Шифр
ресурса

1.9-7-349

1.9-7-350

12. Детали погонажные

Шифр
ресурса

1.9-12-122

1.9-12-123

1.9-12-124

1.9-12-125

1.9-12-126

1.9-12-127

1.9-12-128

1.9-12-129

Код ОКП

5361110574

5361110575

Код ОКП

5361720026

5361540001

5361540002

5772112037

5772003001

5772003002

5772003003

5772003004

Код ОКПД2

16.23.11.130.57.003

16.23.11.130.57.004

Код ОКПД2

16.23.19.000.29.001

16.23.19.000.30.001

16.23.19.000.30.002

22.21.10.130.12.012

22.23.19.000.44.001

22.23.19.000.44.002

22.23.19.000.44.003

22.23.19.000.44.004

Наименование материалов, изделий и
конструкций

Блок дверной деревянный межкомнатный,

однопольный, распашной, остекленный, без
порога, брус из клеёной древесиныили

массива сосны, сплошное заполнение полотна
панелями МДФ, отделка из антивандального эко-
шпонас защитным лаком, без запирающих

устройств, стекло белое, размер полотна
2000х800х36 мм, размер коробки2070х70х32 мм

Блок дверной деревянный межкомнатный,
‘двупольный, распашной, остекленный,без

порога, брус из клеёной древесиныили
массива сосны, сплошное заполнение полотна
панелями МДФ, отделка из антивандального эко-
шпонас защитным лаком, без запирающих

устройств, стекло белое, разллер полотна
'2000х1200х36 млм, размер коробки

2070х70х32 мм

Наименование материалов, изделий и
конструкций

Наличник прямоугольный из МДФ, отделка из

антивандального эко-шпона с защитным лаком,
сечение 70х8 мм

Элемент доборный(добор} из МДФ,отделка из
антивандального эко-шпона с защитным лаком,
сечение 120х8 мм

Элемент доборный(добор) из МДФ,отделка из

антивандального эко-шпона с защитным лаком,
сечение 200х8 мм

Плинтусыиз ПВХ с центральным кабель-
каналом, для пола, сечение22х55 мм

Заглушки торцевыеиз ПВХ,для плинтуса,

высота 55 мм

Соединительиз ПВХ, для плинтуса, высота 55 мм

Уголки из ПВХ внутренние,для плинтуса,
высота 55 мм

Уголкииз ПВХ наружные,для плинтуса,

высота 55 мм

ЕД. ИЗМ.

м2

м2

ЕА. ИЗМ.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

Масса Масса
нетто, брутто,

кг кг
18,12 18,84

18,84 19,59

Масса Масса
нетто, брутто,

кг кг

0,53 0,54

0,58 0,59

т 112

0,16 0,16

0,22 0,22

0,24 0,24
0,36 0,36

0,44 0,44

Раздел 17. Материалыи изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков

1. Предметы домоустройства, укомплектованные арматурой, креплениями и другими деталями

Шифр
ресурса

1.17-1-80

Код ОКП

4965230006

Код ОКПД2

23.42.10.150.01.006

Наименование материалов, изделий и
конструкций

Унитаз фарфоровый,выпуск косой, сиденье с
микролифтом, бачок смывной с верхним
пуском, двумя режимами слива, нижним
подводом воды, цвет белый, размеры
620х370х800 мм

2. Отдельные изделия для предметов домоустройства

Шифр
ресурса

1.17-2-58

1.17-2-59

1.17-2-60

Код ОКП

4951120005

4951140001

4951150005

Код ОКПД2

28.14.12.110.21.002

28.14.12.110.25.001

28.14.12.110.25.002

Наименование материалов, изделий и
конструкций

Смеситель для ваннынастенный,
хромированный, однорукояточный, подводка в
раздельныхотверстиях, душевая сетка на
гибкомл шланге с кронштейном,излив

неповоротный, вылет излива до 200 мм,
картридж с керамическими запорными
элементами
Смеситель для мойки центральный,
хромированный, однорукояточный, набортный,

излив поворотный,вылет излива до 300 мм,
картридж с керамическими запорными
элементами, две гибкие подводки
Смеситель для умывальника, центральный,

хромированный, однорукояточный, набортный,
излив неповоротный,вылет излива до 110 мм,

картридж с керамическими запорными
элементами,две гибкие подводки

ЕА. ИЗМ.

компл.

Ед. ИЗМ.

Масса Масса
нетто, брутто,

кг кг
31,80 35,70

Масса Масса
нетто, брутто,

кг кг

1,39 1,84

0,80 0,97

0,79 0,76

Сметная

цена,руб.

298,41

376,73

Сметная
цена, руб.

13,37

26,82

37,58

2,93

136,44

153,49

170,56

170,58

Сметная

цена, руб.

912,81

Сметная
цена,руб.

599.24

319,79

344,16



3. Детали к предметам домоустройства

Шифр
ресурса

1.17-3-4

Код ОКП

5699502001

Код ОКПД2

16.21.13.000.07.002

Наименование материалов, изделий и
конструкций

Экран под ванну двухдверный раздвижной,
каркас и фасадиз влагостойкой МДФ с

облицовкой пленкойПВХ, ручки встроенные

хромированные,цвет белый, размеры
1690х570 мм

Ед. ИЗМ.

шт,

Масса

нетто,
кг

15,00

Масса
брутто,

кг
15,45

Раздел 19. Материалыи изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

11. Шумоглушители

Шифр
ресурса

1.19-11-189

1.19-11-190

1.19-11-191

Код ОКП

5699502501

5699502502

5699502503

Код ОКПД2

22.23.19.000.33.006

22.23.19.000.33.007

22.23.19.000.33.008

Наименование материалов, изделий и
конструкций

Решетка вентиляционная щелевая
пластмассовая, накладнаяв рамке, разъемная
с сеткой ПВХ, цвет белый, размеры150х150 мм

Решетка вентиляционная щелевая
пластмассовая, накладная в рамке, разъемная
с сеткой ПВХ, цвет белый, размеры200х200 мм

Решетка вентиляционная щелевая
пластмассовая, накладнаяв рамке, разъемная
с сеткой ПВХ, цвет белый, размеры250х250 мм

Ед. ИЗМ.
Масса

нетто,
кг

0,08

0,15

0,21

Масса

‘брутто,

кг
0,08

0,15

0,22

Раздел 21. Монтажныеи электроустановочные материалыи изделия, электроконструкции

5. Материалыэлектроустановочные

Шифр
ресурса

1.21-5-1335

1.21-5-1336

1.21-5-1337

1.21-5-1338

Код ОКП

3464222009

3464222010

3464435001

3464435002

Код ОКПД2

27.33.11.140.04.017

27.33.11.140.05.014

27.33.13.110.03.036

27.33.13.110.03.037

Наименование материалов, изделий и

конструкций

Выключатель одноклавишныйдля открытой и
скрытой установки, сила тока 10 А, напряжение

250 В, без коробки для открытой установки, цвет

белый

Выключатель двухклавишный для открытой и
скрытой установки, сила тока 10 А, напряжение

250 В, без коробки для открытой установки, цвет
белый

Розетка одинарнаядля открытой и скрытой

установки, боковым заземляющим контактом,
без коробки для открытой установки,

напряжение250 В,сила тока 16 А, цвет белый

Розетка двойнаядля открытой и скрытой

установки, боковым заземляющим контактом,
без коробкидля открытой установки,
напряжение250 В, сила тока 16 А, цвет белый

Раздел 22. Арматура, стекло и приборыэлектроосветительные

1. Светильники с лампаминакаливания

Шифр
ресурса

1.22-1-121

Код ОКП

3461502012

Код ОКПД2

27.40.39.111.03.027

Наименование материалов, изделий и
конструкций

Светильник потолочный хромированныйс пятью

стеклянными плафонами,тип цоколяЕ?7,

диаметр 550 мм, высота 150 мм

ЕА. ИЗМ.

ЕД. ИЗМ.

Масса

нетто,
кг
0,08

0,10

0,09

0,09

Масса

нетто,
кг
2,90

Масса

брутто,
кг
0,08

0,10

0,09

0,09

Масса

брутто,
кг

4,84

Сметная
цена, руб.

415,52

Сметная
цена,руб.

10,40

12,53

16,79

Сметная
цена,руб.

20,00

27,45

20,83

28,09

Сметная
цена,руб.

280,54



Глава 3. Строительные работы

Сборник10. Деревянные конструкции

Отдел 4. Конструкции из пластмассовых профилей

Раздел 1. Окна

Таблица 10-123. Установка противомоскитных сеток

Измеритель: 100 шт.
3.10-123-1 Установка противомоскитных сеток

Состав работ:
3.10-123-1

Шифр
ресурса

2.1-18-7

2.1-30-56

1.1-1-3751

5699500000

5699620000

1. Установка кронштейнов с разметкой и креплением саморезами(с помощью шуруповерта)

2. Установка противомоскитной сетки на кронштейны

Наименование статейзатрат, ресурсов

Прямыезатраты:

Заработная плата рабочих

Эксплуатация машин

в том числе: заработная плата
Материальные ресурсы
Затратытруда рабочих

Машиныи механизмы

Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность ло 5т
Шуруповерты

Материальные ресурсы

Шурупы-саморезыпрокалывающие с конусообразной головкой, размеры3,9х25 мм

Материальные ресурсы,не учтенные расценкой

Изделия фурнитурыдля закрывания проемов
Наборыкрепежнойи соединительной фурнитуры

ЕД. ИЗМ.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

чел.-ч.

маш.-ч.

маш.-ч.

100 шт.

м2

100 шт.

3.10-123-1

215,13
141,44
31,97
6,40

41,72
12,71

0,34

10,4

8,07



Сборник11. Полы

Таблица 11-29. Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м плинтусов
3.11-29-3 Устройство плинтусов поливинилхлоридныхна винтах самонарезающих

Состав работ:

Подготовка поверхности мест установки плинтусов1.

2. Примерка плинтусов по месту установки с разметкой отверстий шилом
3. Нарезка плинтусов по размеру

3.11-29-3 4. Сверление отверстий под дюбеля

5. Установка дюбелейв отверстия

6. Установка плинтусов с креплением самонарезающими винтами
7. Установка соединителей между плинтусами
8. Установка в местах поворотовуглов наружныхи внутренних
9. Установка заглушек торцевых левых и правых

Шифр и
ресурса Наименование статейзатрат, ресурсов ЕА. ИЗМ. 3.11-29-3

Прямые затраты: руб. 283,52

Заработная плата рабочих руб. 80,19

Эксплуатация машин руб. 6,66

в том числе: заработная плата руб. 0,74

Материальные ресурсы руб. 196,67

Затратытруда рабочих чел.-ч. 6,66

Машиныи механизмы

2.1-18-7 Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемностьдо 5т маш.-ч. 0,03

2.1-30-6 Дрели электрические маш.-ч. 1,33

2.1-30-56 Шуруповерты маш.-ч. 2,01

Материальные ресурсы

1.1-1-3673 Винты самонарезающие оцинкованные4,8х50 мм 100 шт. 2,63

1.1-1-3693 Дюбели распорные пластмассовые, размеры6х40 мм 100 шт. 2,63

Материальныересурсы,не учтенные расценкой

5772112000 ПлинтусыПВХ м 101.0

5772003000 Фурнитураиз ПВХ 100 шт. п



Сборник15. Отделочные работы

Отдел 4. Малярные работы

Раздел 3. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Таблица 15-176. Окраска водно-дисперсионными латексными составами внутри помещения

Измеритель:100 м2
3.15-176-1 Окраска водно-дисперсионными латексными составами улучшенная по штукатурке потолков

Состав работ:

. Нанесение шпатлевки на трещиныи раковины1

2. Шлифовка подмазанных мест
3.15-176-1 3. Шпатлевание поверхности

4. Шлифовка прошпатлеванной поверхности

5. Грунтование поверхности

6. Шлифовка прогрунтованной поверхности

7. Окраска поверхности за 2 раза

Шифр ересурса Наименованиестатей затрат, ресурсов Ед.ИЗМ.

Прямые затраты: руб.
Заработная плата рабочих руб.

Эксплуатация машин руб.
в том числе: заработная плата руб.

Материальные ресурсы руб.

Затратытруда рабочих чел.-ч.
Машиныи механизмы

2.1-18-7 Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемностьдо 5т маш.-ч.
Материальные ресурсы

Ветошь кг

Шкурка шлифовальная на бумажной основе м2

Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая т

 

Материальныересурсы,не учтенные расценкой

2313332000 Грунтовка глубокого проникновения кг

2316322000 Краска латекснаяна дисперсионной основедля внутренних работ кг

3.15-1746-1

1 579,41
722,61

1,49

0,35

855,31

63,00

0,02

0,31

0,84

0,055

22,0

33,0



Сборник17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Таблица 17-12. Установка вентиляционных решеток, люков сантехнических (ревизионных), экранов под ванну

Измеритель: 100 шт.
Установка вентиляционных решеток площадьюв свету ло0,05 м2

Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением саморезами
Установка люков сантехнических (ревизионных), без механического крепления

3.17-12-1

3.17-12-2

3.17-12-3

3.17-12-4 Установка экранов под ванну

Состав работ:

3.17-12-1

3.17-12-2

3.17-12-3

3.17-12-4

Шифр
ресурса

2.1-18-7

2.1-30-10

2.1-30-56

 

3972280000
5699500000

Установка фурнитуры экрана

Установка экрана под ванну с регулировкойр
-
е
р
о
ю
-
ь
о
ю
-
ь
о
ю
-

Наименование статейзатрат, ресурсов Ед. ИЗМ.

Прямые затраты: руб.

Заработная плата рабочих руб.

Эксплуатация машин руб.
в том числе: заработная плата руб.
Материальные ресурсы руб.
Затратытруда рабочих чел.-ч.

Машиныи механизмы

'Автомобилигрузовые бортовые, маш.-ч.

грузоподъемность до 5т

Перфораторы маш.-ч.

Шуруповерты маш.-ч.

Материальные ресурсы

Герметик силиконовый ^
Шурупы-саморезыс потайнойголовкой, 100 шт.
наконечник сверло, оцинкованные, размер
4,2х60 мм

Клей акриловый универсальный,водостойкий л

Дюбель"К" пластиковый с кромкой и 100 шт.
стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35

мм
Материальные ресурсы,не учтенные
расценкой
Сверла победитовые шт.

Изделия фурнитурыдля закрывания проемов шт.

. Подготовка технологического отверстия вентиляционной системы

. Разметка и сверление отверстий для крепленийвентиляционной решетки с последующейустановкой дюбеля

. Нанесение герметика по периметру вентиляционной решетки

. Установка вентиляционной решетки с креплениями шурупами

. Подготовка люка к установке, примерка, выверка люка по уровню с разметкой
Нанесение герметика по периметру люка с помощью монтажного пистолета

. Установка люка по предварительной разметке с креплением саморезами

. Нанесение герметика по внешней границе люка с помощью монтажного пистолета

. Подготовка люка к установке, примерка, выверка люка по уровню с разметкой

. Нанесениеклея по периметру люка с помощью монтажного пистолета

. Установка люка по предварительной разметке с временным креплением малярным скотчем

. Нанесение герметика по внешней границе люка с помощью монтажного пистолета

3.17-12-1

647,52

277,21

14,21

1,07

356,10

24,80

0,02

1,7633

100,0

3.17-12-2

945,19

241,16

32,89

6,32

671,14

21,63

0,33

13,0

7,14
4,04

100,0

3.17-12-3

714,37

172,07

25,31

5.98

516,79

15,45

0,34

3,57

4,08

100,0

3.17-12-4.

403,85

230,40

173,45

40,98

0,00

21.29

2,33

100,0



Дополненияи измененияк общими техническим частям

ТСН-2001

Глава 3. Строительные работы

Сборник10. Деревянные конструкции
1. Дополнить техническую часть «Общих указаний»

«1.24. Нормами и расценками таблицы3.10-77-1 при наличии указаний в проекте по применению доборов МДФ следует
заменить ресурс код 5333100000 «Бруски хвойных, твердолиственных породна ресурс код 5361540000 «Элементы оконных
и дверных блоков» с расходом по «проекту».
1.25. Нормами и расценками таблицы 3.10-84 на установку в жилых и общественных зданиях оконных блоков из
ПВХ профилейне учтена установка противомоскитных сеток, данную работу следует учитывать по нормам и расценками
таблицы3.10-85%.

Сборник15. Отделочные работы
1. Внести измененияв техническую часть раздела 1. «Общие положения»:
№ Напечатано Следуетчитать

пункта
2.26 Объем работ по окраске  перхлорвиниловыми, Объем работ по окраске  перхлорвиниловыми,

кремнийорганическими и поливинилацетатными кремнийорганическими, поливинилацетатными водо-
водоэмульсионными составами следует определяъ по  эмульсионными и водно-дисперсионными латексными
действительно окрашиваемой поверхности/ составами следует определять по действительно

окрашиваемойповерхности.

Сборник20. Вентиляция и кондиционирование воздуха
2. Внести измененияв техническую часть раздела 1. «Общие положения»:
№ Напечатано Следуетчитать

пункта
1.23 Стоимость установки решеток жалюзийных стальных Стоимость установки решеток жалюзийных стальных

неподвижных односекционных размером 150х490 мм, 150х580’ неподвижных односекционных размером150х490 мм, 150х580
мм; штампованных нерегулируемых (РШ №№ 150, 200], мм; штампованных нерегулируемых (РШ №№ 150, 200},
регулируемых (РР №№1, 2, 3, 4, 5); щелевых регулируемых (Р’ регулируемых (РР №№1, 2, 3, 4, 5); щелевых регулируемых(Р
№№150, 200) следует определять по норме и расценке20-9-1. №№ 150, 200) следует определять по норме и расценке

3.20-9-1. Стоимость установки решеток пластиковых

площадьюв свету до 0,05 м2 следует определять по норме и
расценке3.17-12-1.



КОЭФФИЦИЕНТЫ(ИНДЕКСЫ)

ПЕРЕСЧЕТА СРЕДНИХ

СМЕТНЫХЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,

ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Глава 1. Средние сметные

ценына материалы, изделия

и конструкции

Раздел 1. Материалыстроительные,
дорожныеи для реставрационно-

восстановительных работ
1. Строительные и дорожные материалы

  
№ Коэффори-
п/п циент

1 у 500
2. 1 4,25

з 1. 4,00

4 ь 507
11-1-4107

Раздел7. Металлические изделия

2. Ворота, блоки дверные,окна и детали к

ним
№ Коэффи-
п/п ИЕ циент
5 1.7-2-272 3,69

11. Прочие конструкции.
№ Коэфхфи-
пуп ИЕ циент

1.7-11-53.

8 17-11-57 507
12. Изделия из алюминиевых сплавов

№ Коэффи-
пуп ШВ. циент

1.7-12-44
7 1.7-12-45 Аа

Раздел 8. Скобяные и печные приборы
1. Приборыскобяныедля окони дверей

№ Коэфхфи-

п/п ИИ циент

1.8-1-90

о 1.8-1-94 1
Раздел 9. Изделияиз дерева и
пластмассовых профилей
7. Блоки и полотна дверные внутренние.

Вставки наддверные

И ВЫ
71 4

12. Детали погонажные

йа Шифр и.

юры 48
по5

Раздел17. Материалыи изделия для систем.
водоснабжения, канализации и водостоков
1. Предметы домоустройства,

укомплектованные арматурой,
креплениямии другими деталями
№ Коэффи-

п/п ИЕ циент
12 1.17-1-80. 4,30

2. Отдельныеизделия для предметов

домоустройства

№ Коэфои-
п/п Я —шиент

1.17-2-58

в 1.17-2-60 на
3. Детали к предметам домоустройства

№ Коэфофи-
п/п ИВ циент
14 1.17-3-4 5,07

Раздел19. Материалыи изделия для систем
вентиляции и кондиционирования воздуха
11. Шумоглушители
№ Коэфори-
п/п ИР циент

1.19-11-189
в 1.19-11-191 08

Раздел 21. Монтажные и
электроустановочные материалыи изделия,
электроконструкции
5. Материалыэлектроустановочные
№ Коэффи-

п/п ШИР циент
1.21-5-1335

15 1.21-5-1336 513
1.21-5-1337

И 1.21-5-1338 50
Раздел22. Арматура,стекло и приборы
электроосветительные
1. Светильники с лампами накаливания
№ Коэафи-
п/п В циент
18 1.22-1-121 4,94

КОЭФФИЦИЕНТЫ(ИНДЕКСЫ)

ПЕРЕСЧЕТА РАСЦЕНОК

Глава 3. Строительные

работы
Сборник10. Деревянные конструкции

Коэффициент

и." И зп эм МР
19 3.10-123-1 18,11 8,65 3.06

Сборник11. Полы
Коэффициент№п/п Шифр И 5% Е

20 3.11-29-3 18,11 9,36 1,35

Сборник15. Отделочные работы

Коэффициент
№ п/п Шифр зп Эм В

21 3.15-176-1 18,11 913 2,18

Сборник17. Водопроводи канализация-

внутренние устройства
Коэффициент

№ п/п Шифр. ЗП Эм МР

22 3.17-12-1 18/11 3,71 2,69

23 3.17-12-2 18,11 8,55 3,84

24 3.17-12-3 18,11 914 3,45

25 3.17-12-4 18/1 914 -

Приложение №2

к приказу Москомэкспертизы

от «10» @баие 2017 гид29/11-35



Нормативная таблица

по применению норм накладных расходов, сметной прибыли и

коэффициентов, учитывающих дополнительные затраты,

связанные с производством работ в зимнее время

в текущем уровне цен
При использовании расценок других

Строительно-монтажные работы глав при определении стоимости
ремонтно-строительных работ

Коэффициенты,учитывающие Коэффициенты, учитывающие
|, ополнительные затраты,Наименование Нормы” сонныеспроимостом "9РУМЗ® сызаннье © произодстом

сборников расценок, работ в зимнее время работ в зимнее время
номера таблиц и к затратам кзатраталм

расценок труда, труда,

реенОй. к стоимости ЗОНОЙ к стоимости
ИВ Сп а. материалов НР ел ООВЕН материалов

эксплуатации эксплуатации

машин машин

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава 3. Строительные работы

Сборник10. Деревянные конструкции

3.10-123-1 92 44 1,047 1,000 89 44 1,047 1,000
Сборник11. Полы

3.11-29-3 92 44 1,047 1,000 89 44 1,047 1,000

Сборник15. Отделочные работы

3.15-176-1 93 45 1,025 1,000 85 44 1,025 1,000

Сборник17. Водопроводи канализация- внутренние устройства

3.17-12-1 + 3.17-12-4 105 4 1,067 1,000 93 44 1,067 1,000

Накладные расходыи сметная прибыль по эксплуатации строительных машин и механизмов

определяются соответственно в размере 98% и 69% от заработной платы, учтенной

в статье «Эксплуатация машин».

Нормативная таблица

по применению норм накладных расходов, сметной прибыли и

коэффициентов, учитывающих дополнительныезатраты,

связанные с производством работ в зимнее время

в базисном уровне цен

При использовании расценок других
Строительно-монтажные работы глав при определении стоимости

ремонтно-строительных работ
Коэффициенты,учитывающие Коэффициенты, учитывающие

, ополнительныезатраты,НОеНОВОНИЕ НОВ опаевыеоо
сборников работ в зимнее время ‘работв зимнее время

расценок, номера кзатратам. кзатратам
таблиц и расценок труда, труда,

заработной заработнойр сп пмоерабонх КОбИМОСИ НР СП плмеробочк КОИМИ
и стоимости и стоимости
эксплуатации эксплуатации

машин машин
1 2 3 4 5 6 И 8 9

Глава 3. Строительные работы

Сборник10. Деревянные конструкции

3.10-123-1 120 84 1,047 1,000 105 70 1,047 1,000
Сборник11. Полы

3.11-29-3 120 84 1,047 1,000 104 70 1,047 1,000

Сборник15. Отделочные работы

3.15-176-1 120 84 1.025 1,000 100 64 1,025 1,000

Сборник17. Водопроводи канализация- внутренние устройства
3.17-12-1 + 3.17-12-4 125 94 1,067 1,000 110 74 1,067 1,000


