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I . Обrцие положевия

l. Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

(далее  Методика) устанавливает единые методь]  определения сметпых цен и цен

на экспJryатацию машин и механизмов, применr{ емых при формировании сметной

стоимости строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта (Дшее

строительство), сноса объектов капит€UIьного строительства, определяемой на этапе

архитектурностроительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта

капит€UIьного строительства в соответствии с частью l статьи 8.3 Гралостроительного

кодекса Российской Фелерации (Собрание законодательства Российской Федерации,

2005, Ns l, ст. 1б; 2019, N9 26,ст.ЗЗ| 1).
2. Сметные цены на эксплуатацию машин, механизмов (средств труда,

не имеющих двигатеjul, например, руrных лебедок, талей, ручньrх домкратов

иаЕалогичньIх), автотранспортных средств, механизированного инструмента

(инстррtента, снабжеЕного двигателем, работающим от внешнего источника

энергии, и используемого рабочимстроителем при выполнении

им производственных операций) (далее соответственно  машины и механизмы,

машины (механизмы), формируемые в территориальном разрезе в уровне цен,

сложившемся ко времени составления сметной докумеЕтации (далее  текущий

} ровень цен), и рЕвмещаемые в федеральноЙ государственноЙ информационноЙ

системе ценообразования в строительстве (далее  Фгис цс), создаI rной

в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной

системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 20lб г. } { ! 959 (Собрание

законодательства РоссийскоЙ Федерации,2016, JФ 40, ст. 574l;2020, Nч 48, ст. 7765)

(далее  сметные цены на эксплуатацию машин и мехаЕизмов в текущем уровне цен),

и сметные цены на эксплуатацию мацIин и механизмов, формируемые в уровне цен,

сложившемся на определенную дату, принrlтую в качестве базисного уровня (даrrее 
сметные цены Еа экспJryатацию машин и механизмов в базисном уровне цен),

I Iредназначены для:
а) определения сметньrх затрат I ta экспJIуатацию машиЕ и механизмов

при составлении сметной докуI !!ентации на строительство и снос объектов
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капитального строительства;
б) разработки и актушIизации укрупненЕых нормативов цены строительства;

в) расчета индексов изменениr{  сметной стоимости строительства.

3. Сметные цены на эксплуатацию маrrlин и мехаЕизмов в текущем л)овне цен

в целях I ]D( использования при определении сметной стоимости строительства

ресурсноиндексным и ресурсным методами формируются в соответствии

с положениf,ми Методики по ценовым зонам в территоричlльном разрезе

Российской Федерации.
сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен

формируются в соответствии с положениями Методики по номенклатуре машин

и механизмов, вкJIюченных в кJIассификатор строительI rых ресурсов, формируемый
в соответствии с I ryEKToM 2 Правил мониторинга цен строительных ресурсов,

утвержденньж постановлением Правительства Российской Федерации

от 2З декабря 20lб г. Ns 1452 (Собрание законодательства Российской Федерации,

2017, Ns l, ст. l84;  202l, N9 29, ст. 56б4) (далее соответственно _ кср,
Правила JS 1452).

4. Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисЕом и текущем

уровнях цен, произведеfiных на территории Российской Федерации либо ввезенных

в Российскую Федерацию, определяются Минстроем России с учетом их

дифференциации по основным техническим параметрам для данного вида (типа)

машин и механизмов, на основании информации, предоставJIяемой в соответствии с

Правилами N9 1452.

5. особенности определения сметных цен на эксплуатацию машин

и механизмов в базисном и текущем уровнях Ц€Н, ввезеЕньIх

в Российскую Федерацию, установлены ttунюом 43 Методики.

6. При определении сметных цен на экспJryатацию машин

в базисном и текущем уровнях цен наименования машIин

устанавливЕtются в соответствии с КСР с } п{ етом их дифференчиачии

по типоразмерным группам. При отсутствии в Кср наименований отдельных машин

и механизмов они устанавливаются в соответствии с нормативнотехнической

ДОКУtчtеНТаЦиеЙ, предусмотренной Федеральньтru законом от 29 июня 20l 5 г.

Ns 162ФЗ < < О стандартизации в Российской Федерации>  (Собрание законодательства

Российской Федерации, 20l5, J\Ъ 27, ст.З95З;202l, Ns l, ст. 62) (далее  нормативно

техническztя документация).
7. Сметные цены на экспJryатацию несерийньrх машин и механизмов

в базисном и текущем уровнях цен определяются в соответствии со сметными

нормативами, сведения о которых включены в федераrrьный реестр сметных

нормативов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведениlI

федерального реес,тра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства

строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

от 24 октября 2017 г. J\ lЪ 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции

РоссийскоЙ ФедерациИ 14 мая 20l8 г., регистрационный Ns 51079) (лалее  ФРСF{ ).

8. Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном и текущем

уровнJIх цен опредеJшются в рублях (далее  руб.) с точностью до второго

и механизмов
и механизмов



десятичЕого знака после запятой Еа l машиночас (далее  маш.ч) и укЕlзываются
с едиЕицей измерения руб. /  маш.ч без учета налога на добавленную стоимость

(дмее  НЩС), определяемого в соответствии с положениями главы 21 Налогового

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,

2000, Ns З2,ст.З340;2021, Ns 27, ст. 5l33).

9. Сметными ценами Еа экспlryатацию машин и механизмов в базисном

и текущем уровнях цен r{ итываются прямые зац)аты, в отдельные статьи которых

помимо эксплуатационных затрат вкJIючаются ЕакJIадные расходы и сметнаJI

прибыль, в том числе в:

а) затраты на выполнение текущего и капитalльного ремонта и техни!Iеского

обслуживания машин и механизмов, вкпючая за,граты на замену

быстроизнашивающихся частей таких машин и механизмов (ла.пее  ремонт и ТО),

в случае, когда к работам по замене быстроизнашивЕlющихся частей помимо

рабочего, управляющего машиной (далее  машинист), привлекаются организации,

обеспечивающие эксплуатационЕуIо готовность машины;

б) затраты на перемещение машин и механизмов с места их постоянной

дислокации (далее  база механизации) на строительную площадку и обратно

или с одной строительной площадки на другуlо строительн),ю площадку (далее 
перебазировка), включая затраты на их монтаж, демонтаж и выполнение погрузочно

разгрузочных операций (при их наличии).

Затраты на оформление полиса обязательного страховzIниJl автогражданской

ответственности учтены нормативами накладЕых расходов и дополнительно
в сметной цене на эксплуатацию машин и механизмов в базисном и текущем уровнJrх

цеЕ, I Iе } читываются.
10. Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном и текущем

уровнях цен опредеJuIются в следующей последовательности :

а) формируется номенкJIатура машин и механизмов согласно КСР по сводной

номеЕклатуре и по перечням специализироваЕных ценообразующих строительных

ресурсов;
б) определяется состав и потребность в ресурсах, необходимьrх

для эксплуатации машин и мехаЕизмов с учетом их дифференциации
по типорzвмерным группам, которые устанавливаются на основе технических

руководств (инструкчий) по эксплуатации, паспортов машин и механизмов данной
типордrмерной группы, информации от юридических лиц, осуществляющих

экспJIуатацию и (или) ремонт, и (или) техническое обслуживание машин
и мехавизмов (далее  организации строймеханизации), формируемой на осЕовании

нормативнотехнической документации к таким машинам и механизмам;

в) определяются цены ресурсов, необходимых для экспJryатации машин
и механизмов с )п{ етом l'оc дифференциации по типоразмерным группам, согласно
сметЕым Еормативам, сведения о которых вкJIючены в ФРСН, и номенклатуре КСР
(энергоносители, масла, смазки, гидравлические жидкости и тому подобное);

г) выполняется расчет сметной цены Еа экспJryатацию машин и механизмов
в базисном или текущем уровнях цен гг} тем су] !{ мирования затрат на эксплуатацию

машин и механизмов, рассчитываемьrх в соответствии с постатейной струкryрой
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сметных цен на эксплуатацию машин и мехаI Iизмов, указаЕной в гryнкте l7 Методики.

ll. При определении сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

в базисном или текущем уровнях цен нормативные показатели потребности

в ресурсах, выраженные в натуральных измерителях, определяются из расчета
на один маш.ч работы машины или механизма.

12. Средняя продолжительЕость экспJryатации машин и механизмов в течеuие

рабочего времени (смены) (далее соответственно  смеЕа, среднесменное рабочее

время), учтенное покu!зателем годового режима работы, включает время:

а) экспlryатации машиЕ и механизмов при выполнении технологических

операций (чистое, оперативное время, в течеЕие которого мацIина и механизм

непосредственно выполняет рабочие операции (процессы);

б) замены быстроизнашивающю(ся частей в зоне проведения работ
(при отсутствии необходимости перебазировки на базу механизации), режущего
или породорчвр} ,шающего инструмента (например, накJIадных ножей бульдозерных

oTBaJIoB, зубьев ковшей экскаватора, мет€uIлических тросов, сверел, дисков пил,

буровых пик, буровых долот, коронок и тому подобного), резинотехнических изделий

(например, шин, trlлангов, рукавов и тому подобного) и сменной рабочей оснастки

(например, прямой и обратной лопаты, грейфера, гидромолота);

в) перемещения машин и мехаЕизмов по yracтKy выполнения работ (рабочей

захватки) в пределах территории строительной площадки или с одного )л{ астка
выполнения работ (рабочей змватки) на другой участок выполнениrt работ (рабочую

захватку) в пределах территории строительной площадки;

г) перерывов технологического характера в работе строительных машин

и механизмов при выполнении строительномонтажных работ, вызванных

особенностями производствеЕного процесса (например, при погружении

метаJIлических трубосвай использ} .ются три вида машин: стреловой цран, сварочнzrя

техника, вибропогружатель; во время погружения ,трубосваи из перечисленных

видов машин непосредственно в работе заняты стреловой грузоподъемный кран

и вибропогружатель, а сварочная техника находится в технологическом перерыве;

во время нар2I I Iивания трубосваи непосредственно в работе заняты стреловой кран

и сварочная техника, а вибропогружатель находится в техноломческом перерыве;

величина технологических перерывов при этом зависит как от проектно

конструктивных, так и от организационных решений производства работ);

д) подготовки машин и механизмов к работе в начаJIе рабочего дЕя и времJI

их сдачи в конце рабочего дня или по окончании работ;
е) ежесменного технического обслуживания мацIин и механизмов: смазка

1рущихся деталей машин, закрепление болтовьrх соединений, находящихся

под динамическим воздействием, и тому подобное;

ж) перерывов, предоставленньIх машинистам для отдыха и питаЕия в течение

смены, в соответствии с требованиями статьи 108 Трулового кодекса

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерацuи, 2002,
Nэ 1, ст.3;2О1'7,Jtlb 25, ст.3594).

lЗ. Срелнесменное рабочее времJI  эксплуатации автотанспортных средств
(например, техЕологического транспорта, автомобилей, прицепов, полуприцепов
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и тому подобное), используемых для доставки строительных материarлов, изделий,

конструкций (далее  материztльные ресурсы) и оборудованшI  на строительЕуIо

площадку, перевозки грунта и строительЕого мусора, перебазировки машин

и механизмов, r{ тенное показателем годового режима работы, вкJIючает время:

а) пробега автотраЕспортного средства от месторасполох(ения

автотранспортной организации до места первой погрузки;

б) погрузки груза на автотранспортное средство;

в) пробега автотранспортного средства с грузом;

г) выгрузки автотранслортного средства;

д) очистки кузова автотранспортного средства по окончании операции

выгрузки;

е) пробега автотра} rспортного средства в порожЕем состоянии от места

выгрузки к месту погрузки;

ж) маневрирования автотранспортного средства при погрузке и выгрузке;

з) пробега автотрансlrортного средства от места последней выгрузки

до месторасположения автотранспортной организации;

и) прохождения весового контроля на стационарЕых и передвижньж

контрольных пункгах.

Кроме того, среднесменное рабочее время эксплуатации автотранспортI Iых

средств rштывает BpeMrI , yкzrзaнHoe в подгryнктах < < б> > , (г)), ((д)), (е)), (< ж)) гryнкта 12

Методики.

14. Срелнесменное рабочее время эксплуатации локомотивов, используемых

при производстве различньIх видов путевых и др} дих работ, для доставки
матери€rльных ресурсов и оборудования от места их постоянной дислокации
(производственньrх баз) на место производства работ, перебазировки поездов,

предназначеЕных для выполнения работ по содержанию, обс.lryживанию и ремонту
сооружений и устройств железнодорожного транспорта (хозяйственный поезд),

а также выполнениJI  технологических операций, учтенное показателем годового

режима работы, вкJIючает время:

а) пробега локомотивов от локомотивного депо до производственной базы;

б) погрузки на подвижЕой состав;

в) формирования хозяйственного поезда, в том числе с yreToм сроков

проведениrt осмотров на предмет исправности;

г) маневровой работы на производственной базе и станционных гryтях;

л) пробега хозяйственного поезда от производственной базы на станционный
путь общего пользования и обратно;

е) ожилания отправления хозяйственного поезда на перегон
и с перегона;

ж) перемещения хозяйственного поезда по сети железЕых дорог
до места производства работ и обратно;

з) на выполнение технологических операций.

Кроме того, средЕесменное рабочее время эксплуатации локомотивов

учитывает время, указанное в п).нктах < < б> , < < в> > , (г> , ((д)), ((е)), ((ж)) пункта 13

Методики.
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15. Определение сметных цен на экспJryатацию машин и механизмов

в базисном и текущем } ?овнях цен по статьям затрат выполIutется в соответствии

с положениями главы I I  Методики.

I I . Опрелеление сметных цен на эксплуатацию
машин ll механизмов

16. Сметные цены и цены на эксплуатацию машин и механизмов (Cn,u,o)

в базисном и текущем уровнях цен определяются как сумма затрат по формуле (l):

С"", =  Асм +  Р+ э +  с +  г+  П (1),

где:

А.'  затраты на амортизациоЕные отчисленйя на полное восстановление

машин и механизмов за период ID( экспJIуатации, руб./маш.ч;
Р  затраты на выполнение текущего и капитzlльного ремонта, техншIеского

обслуживания, диагностирования машин и механЕзмов, на замену

быстроизнашивающихся частей, руб./маш.ч;
Э  затраты на эЕергоносители, руб./маш.ч;
С  затраты на см€вочные материалы, руб./маш.ч;
Г  затраты на гидравлическую жидкость, руб./маш.ч;
П  за,траты на перебазировку машин и механизмов, вкпючаrI

затраты на монт€Dк, демонтiDк и выполнеЕие погр} зочноразгрузочных операций

(при наличии) (за искпочением машин и механизмов, перечень которьж приведен

в таблице приложения } Ф l к Методике), руб./маш.ч.
17. Затраты на перебазировку машин и механизмов, затраты на перебазировку

которых не вкJIючаются в состав сметных цеЕ на эксплуатацию машин и мехаЕизмов,

а учитываются в сметах отдельной строкой, перечень которьж приведен в таблице

приложения Nч l к Методике, а также затраты на передислокацию машин
и механизмов при вахтовом методе производства работ определяются по расчету,
выполненному в соответствии с гryнктом 78 Методики, и rtитываются в сметах
отдельными с,Iроками.

18. Для расчета сметных цен на эксплуатацию механизированного инструмента
в базисном и текущем уровнях цен применяется формула (1), приведённЕrя в пуЕкте
lб Методики, при этом показатель < < Г> >  исключается.

19. Дя расчета сметных цен на экспlryатацию механизмов в базисном
и текущем уровнях цен применяется формула ( 1), привеленнirя в пункте 16 Методики,
при этом показатели (Э> , (С>  и < < Г> >  исключаются.

20. Амортизационные отчислениjt (Асм) на полное восстановление машин
и механизмов определяются по формуле (2):

А _вс

"П
(2),

где:

В"  восстаЕовительнм стоимость машины и мехаЕизма с учетом
их лифференциации по данной типоразмерной группе, руб.;
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Н"период использования машины и механизма по ее функциональному
назначению, соответствующий нормативI Iому сроку службы машины и механизма

(далее  нормативный срок полезного использования), маш. ч.

21 . Восстановительная стоимость машин и механизмов (В.) определяется:

а) на основании ршмещенных в ФГИС ЦС данных об отпускных ценах машин

и механизмов, произведенных на территории Российской Федерации либо ввезенных

на территорию Российской Федерации, указанных в договорах куплипродажи

(поставки) (далее  отrryскнuш цена по договорам rсуплипродажи);

б) отгryскных ценах машиЕ и механизмов, устанавливаемых юридическими

лицами и (или) индивидуЕrльными предприниматеJuIми, осуществляюпими

на территории Российской Федерации деятельность по оптовой торговле такими

машинами и механизмами (далее  отпускная цена предложения);

в) отпускЕых ценах, определенньIх по результатам конъюнктурного аншIиза

отпускных цен новых (ранее не эксплуатируемых) машин и механизмов,

выполняемого в соответствии с требованиями сметных нормативов, сведениJI

о которых вкJIючены в ФРСН (далее  отгryскнм цена исполнителя).

Восстановительная стоимость машин и механизмов (В.) определяется

по формуле (3):

оц.u* оцп+ оци
(з),

N
в с

ист

где:

ОЦ"  средневзвешеЕная отгryскн€Lя цеЕа по договорам куплипродажи

машины и механизма, руб., рассчитываемая по формуле (4):

I  х.u,
оЦ*  =  

Ъй 
(4),

где:

Zxpi с} мма произведений текущих отпускных цен по договорам купли

продажи и объемов реализации машин и механизмов;

| u;   сумма объемов реаJIизации машин и механизмов;

Otb  средняя отпускная цена предложения, определенная как среднее

арифметическое по ценам прелложений, руб.;
OLl  средняя отпускная цена исполнителя, определенная как среднее

арифметическое по текущим отпускньlм ценам конъюнктурного анализа,

выполненного в соответствии с требованиями сметных нормативов, сведениJI

о которых включены в ФРСН, руб.;
Nn".  количество источников отпускной цены соответственно

задействованным показателям < ОТ Ь",,,,ОЦ,,, (OtL,,.

22. Сметные цены на экспJryатацию машин и механизмов в тек)лцем уровне
цен, предназначенные для размещения в ФГИС ЩС, рассчитываются в случае, когда
в ФГИС ЩС подана информация об отгryскньrх ценах по договорам куплипродажи

и (или) отпускньIх ценах предложений в текущем уровне цен (да,чее соответственно
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 текуlцая отгryскнЕUI  цена по договору куплипродажи, текущaш отrryскнЕUI  цена
предложения) в соответствии с Правилами Nq 1452.

23. В слlчае, если динамика изменения рассчитываемой сметной цены
на эксплуатацию машины или механизма в текущем уровне цен относительно
его базисноЙ цены эксплуатации на | 5Yо больше или меЕьше динамики изменениrI
сметной цены на экспJryатацию машины или механизма с аналомчными
техническими характеристиками, выбранных из однородной группы машин
или механизмов в качестве представителя (машина (механизм)  представитель)
относительно его базисной цены Еа экспJryатацию, тогда сметная цена
на экспJIуатацию такой машины и механизма рЕrзмещению в ФГИС ЩС не подлежит,
а для пересчета сметной цены их экспlryатации в текуций уровень цен
при составлении сметной документации применяются индексы к однородным
группам машин и механизмов или к отдельным машинам и механизмам,

рассчитываемые в соответствии с Методикой расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, } твержденной приказом Министерства строительства
и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г.

Nч З26lпр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации l0
сентября 2019 г., регистрационный Ns 55869) (далее  индексы пересчета машин
(механизмов).

24, При отс} "тствии в ФГИС I ]C информации о текущих отпускных ценах по
договорам куплипродажи и (или) текуrrшх отпускньIх ценах предложений сметrтые

цены } ra экспJIуатацию таких машин и механизмов не рассчитываются,
а при составлении сметной док)rментации дJUI  пересчета цен I .D( экспJryатации
в текущий уровень цен примеIuIются соответств} .ющие индексы пересчета машин
и механизмов.

25. При расчете сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов в тек)лцем

уровне цен, предназначенных для ршмещения в ФГИС ЦС, при расчете
восстановительной стоимости таких машин и механизмов используются отпускные
цены исполнителей в текущем уровне цен (далее  текущая отпускная цена).

26. При расчете сметных цен на экспJryатацию машиЕ и механизмов,
предназначенных для расчета индексов пересчета машин и механизмов,
используются данные о текущих отrryскных ценах по договорам куплипродажи,
текущих отпускных ценах предJIожений, текущих отпускных цеЕах исполнителя
(при наличии).

27. В слуrае отс)rгствия данных о текущID( отпускных ценах по договорам
куплипродажи, текущих отпускньIх ценах предложений, текущих отпускных ценах
исполнителя при расчете текущих сметЕых цен на эксплуатацию машин
и механизмов, предназначенных дJuI  расчета индексов пересчета машин
и механизмов, примеЕяются соответствующие цены I Iрошлых периодов не старше
двух лет с применением к ним соответствующих прогнозных индексовдефляторов
и инфляции по строке < Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, ЗЗ)> r,

публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации
в составе прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам
экономической деятельности (по полному круry тrредпрлтятий без Н,ЩС, косвенных
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н€tлогов, торговотранспортной наценки) (далее  индексдефлятор

Минэкономразвития России), для приведения в уровень цен, соответств} тощий

периоду расчета таких индексов.

28. Восстановительная стоимость машин и механизмов, используемая

при определении сметных цен на эксплуатацию маI I Iин и механизмов в текущем

уровне цен, рЕIзмещаемых в ФГИС ЦС, подлежит пересмотру не реже одного раза

в год. В тех слr{ мх, когда в предыдущем квартале были рассчитаны индексы

пересчета машин и механизмов, а в текущем отчетном периоде в ФГИС ЦС

размещена информация, необходимм для определения восстановительной стоимости

таких машин и механизмов, тогда для данной машины и механизма в текущем

квартЕrле производится расчет сметной цены экспJryатации и ее размецеЕие в ФГИС

ЩС, а её восстановительн€ш стоимость действительна на протяжении года с момента

рiвмещеЕия в ФГИС ЩС.

29. Восстановительная стоимость машин и механизмов в базисном уровне цен,

используемая при определении сметЕых цен на экспJryатацию машин и механизмов

в базисном уровне, определяется пересчетом текуцих отпускных цен либо

по информации об отпускньIх ценах за прошлые периоды (в сrryчае отсутствиlI

информации о тек} тцих отгryскных шенах) с применением индекса, рассчитанного по

однородным машинам и механизмам.

З0. В случае если для машины или механизма не моryт быть выделены

одЕородные ресурсы, то восстановительнаJI  стоимость таких машин или механизмов

в базисном уровне цен определяется с применением к их отпускным ценам индекса

дефлятора Минэкономразвития России. При расчете текущие отпускные цены

делятся на индексдефлятор Минэкономразвития России, а отпускные цены прошльrх

периодов умЕожаются.
3l. При определении сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

в базисном уровне, вкJIючаемых в КСР и образующих в нем с аналогичными

машинами и механизмами, имеющими схожие характеристики, параметриlIеские

ряды, которые формирутотся по основным характеристикам однородных машин

и механизмов, восстановительная стоимость таких машин и механизмов

опредеJuIется методами линейной интерполяции и экстраполяции.

З2. При определении восстановительной стоимости машин и механизмов

в соответствии с п} .нктом 2l Методики отtryскные цены таких машин и механизмов

принимаются без привязки к местонахождению юридического лица,

зарегисц)ированного на территории Российской Федерации,

и (или) индивидуальЕого предприниматеJuI , предоставивших информацию о таких

отrryскньrх ценах.

33. Аналоги машин и механизмов, используемые для сбора данных
об их отпускных ценах, должны быть сопоставимы по основным техническим

характеристикам, в том числе являющимся основЕыми для видов работ, в которых

применяются данные машины и механизмы.

З4. Нормативный срок полезного использования машин и механизмов (Ц)
опредеJuIется по формуле (5):
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1
Н.= ТхКrrхц

где:

} I "  амортизационные отчисления на полное восстановлеЕие машин

и механизмов, приведенные в табrице приложения Л! 2 к Методике, Yо;

Т  годовой режим работы машины и механизма (время работы машины

и механизма в среднем за год в течение нормативt{ ого срока службы), приведенньй

в таблице приложениJt Ns 3 к Методике, маш.чlгод;

К..  поправочные коэффичиенты к годовому режиму работы машины

и механизма по темперац/рным зонам, приведенные в таблице l Методики

и учитывающие температурные зоны, опредеJIяемые в соответствии с положениями

Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее

время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно

коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2021. r. Nч 325lпр

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 202l r.,

регистрационный Jtl! 644l| ) (далее  Методика Nэ 325lпр).

Таблица 1

Поправочпые коэффицненты к годовому реrким} , работы машины

ш механизма по температурным зопам (Кп)

35. При отсутствии в таблице приложения Ns 3 к Методике необходимой

машины и механизма покаa} атель годового режима работы такой машины и механизма

< Т>  определяется по формуле (6):

т  [ з65  (sz х 2 + кпд+ м+ рд+ п)]х кр. х к. (6),

где:

365  количество дней в году;

52  количество недель в году;

2  количество нерабочих дней в неделе;

К*   количество прд} дничньж дней (суток) в году, установленньж
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Ко"  установленнм продолжительность рабочей смены, принимаемirя

в колиЕIестве 8 часов;

К"  коэффициент сменности работы машины и механизма с rrетом
их дифференциации по данной типорzвмерной группе в течение года, исчисляемый

(5),

Поправочныrr коэффлlчrlент к годово} ry

режиDry работы } tашины и механпзма

Lп l,05

IV 0.95

0,90

vI 0.85

vIL VI I I 0.80

Номер температурной зоны
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как отношение времени эксплуатации машины и механизма в течение дней (сугок)

в среднем за год, к нормативной продолжительЕости рабочей смены;

М, Ро, П количество целодневных перерывов в работе машин и механизмов

в течение года, связанных соответственно с природноклиматическими

(метеорологическими) условиями производства работ (температурным режимом,
ветровыми условиями, осадками, туманом, работой в неотапливаемьD<  помещеЕиях,

промерзанием грунта и иными)  (М), ремонтом и техниrIеским обсrryживанием

машин и механизмов, вкJIючая затраты времени в календарЕых днях на их перевозку

от места производства работ до ремонтных баз и обратно к месту производства работ,
время пребывания в ремонте  (Ро), перебазировкой машин и мехаrrизмов  (П).

Показатели (М)), (Р")), < < Пr>  опредеJuIются на основе среднегодовых

статистических данных о продолжительности перерывов в работе машин

и механизмов по кФкдой из перечисленных выше причин (дшrее  статистические

данные о перерывах).

Количество перерывов в работе машIины и механизма в течение целого дшI
по природнокJIиматическим (метеорологическим) условиям определяется на основе

данЕых регионzrльных органов гидрометеорологической службы.

Количество кмендарных дней (сугок), в течение которых машина

или механизм в среднем за год находятся в ремонте или на техниtIеском

обслуживании, а также сведения об их перебазировке определяются по данным
организаций строймеханизации.

Типовые образчы оформления справочных данных к расчету годового режима

работы машин и механизмов, необходимых дJuI  вкJIючения показателей (М> , < Рr>

и < П> >  в расчет годового рехйма работы машин и механизмов, приведены

в приложении Ns 4 к Методике.

При отсутствии справочных данньtх к расчету годового режима работы машин
и механизмов применJlются данные, приведенные в нормативЕотехнической

документации.

З6. fuя машин и механизмов, не указанньж в таблице приложения Nч 3

к Методике, и по которым отс} тствуют данные, используемые для расчета
по формуле (6) пункта 35 Методики, покtlзатель годового ре)t(има их работы
опредеJuется расчетноаrtалитическим методом на основании статистической

информации об ro<  применении.

37. Амортизационные отчисления Еа полное восстановление

для автотранспортных средств (Au") определяются по формуле (7):

А".
в.

(7),
н са

где:

В"  восстановительная стоимость мапIин и механизмов, руб;
H"u  срок использов:IниJI  автотранспортЕого средства, маш.ч.

38.Срок использования автотрЕlнспортного средства < Ца>  опре.щеJuIется

по формуле (8):

н."= ТХКтзХБЬ (8 ),
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D _ В.'Нр
(9),

т
где:

Р  за,граты на выполнение ремонта и ТО;

В.  восстановительная стоимость маrrмн и механизмов, руб.;
Но  норма годовьtх затрат на выполнение ремонта иТО,Yоlгод, определяемfuI

по таблице 2 Методики;

Т  годовой режим работы машIины и механизма, учитывающий время работы
машины и механизма в среднем за год в течеЕие срока сlryжбы, приведенный

в таблице приложениrI  JE З к Методике, маш.чlгод.

где:

Т  годовой режим работы машины и механизма (показатель времени работы
машины и механизма в среднем за год в течение нормативного срока сrryжбы),

приведенный в таблице приложения Ns 3 к Методике, маш.чlгод;

К,.  поправочные коэффициенты к годовоrчry режиму работы машины

и механизма, приведенные в таблице l пlтrкта 34 Методики и )литывающие
температурные зоны, определяемые в соответствии с положениrIми Методики

Nч 325lпр;

Hu.u"  размер амортизационньIх отчислений для автотранспортньIх средств,

приведенный в столбце 4 таблицы приложения Ns 2 к Методике, %  на 1000 км

годового пробега;

Г.  среднегодовой пробег автотранспортньIх средств, тысяч киломе,гров (далее

 тыс. км).

З9. Показатель < < Гп> >  включает все виды пробегов автотранспортных средств:

пробег от месторасположения автотранспортной организации к месry первой

погрузки в рабочую смену (рабочий день);

пробеги с грузом;

порожние пробеги от места выгрузки к месту погрузки;

пробеги от места последней выгрузки в место расположения автотранспортной

организации по окоI гIании смены (работы);

пробеги при маневрировании автотранспортных средств при подаче

их под погрузку и при выгрузке.

40. При отсугствии данньж о показателях среднегодового пробега

автотранспортных средств дJIя автомобилей грузоподъемностью более 2 т,

за исключением автотранспортных средств, работающих в карьере, амортизационные

отчисления на их полЕое восстановление определяются в соответствии с пунктом 20

Методики, а усредненное значение покilзатеJul < < Hu>  устанавливается в размере l8
процентов в год.

41. Затраты на перебазировку автотранспортЕых средств в сметных ценах
на эксплуатацию автотранспортных средств не rштываются.

42. Затраты на выполнение ремонта и ТО определяются с использованием

восстановительной стоимости машин и механизмов данной типоразмерной группы
по формуле (9):
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Нормы rодовых затрат на выполнение ремонта и ТО

Таблица2

N,

п/п
наиrrенование лrашин

firrя районов
Крайпего Севера

и приравненньD(

к ним местностей,

Yо/ rод

.Щля остальной

территории

Российской

Федерации,
О/о/ rод

J 4

Автогрейлеры 25 19

2 Бульдозеры з8 29

J Краны башенные, краны козловые 18 l4

4 Краны на автомобильном ходу 23 15

5 Краны на гусениt{ ном ходу 20 15

6 Краны на пневмоколесном ходу 20 l5

7 Погрl,зчики 20

8 Прицепные маrllиЕы:

8.1

с двигатеJlями вЕугренЕего сгорания

(передвижные компрессоры, передвижные

электростанции, водоотливные агрегаты и

подобные)

l5 ll

прицепы на пневмоколесЕом ходу 5,6

9

Рутные машиньт и приспособления (лебедки,

домкраты. опа,,rубка. строительные леса, тали и

подобные)

l0 7

10

Самоходные машины с двигателями внутреннего

сгорания и (или) с элекгроприводом (буровая и

сваебойная техника" проходческие комбайны,

автоryд)онаторы, автотаЕспортные средства и

подобные)

20 15

11 Скреперы 38 28,5

l2
Стационарные мziшины с элекгроприводом

(бетоно и растворосмесители, станции

шт} кат} рные, zrц)егаты окрасочные и подобные)

11 8,з

iз Экскаваторы 25 1 8.8

14 Про.ше машины 24,4 18,2

15 Прочие механизмы 20 15

2

26

82

гl
.,]

l
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43. При определении нормативного показателя затрат на выполнение ремонта
и ТО для машин и механизмов, ввозимых на территорию Российской Федерации,

не имеющих отечественного аналога, к пока:} ателю (Р)), определенному

по формуле (9) rryнкта 42 Методики, применяется коэффициеЕт корректировки

годовой нормы затрат на выполнение ремонта и ТО, уrитываюпцлй повышенные

качественные характеристики машин и механизмов зарубежного производства

и более низкую долю затрат на ремонт и ТО относительно восстановительной

стоимости, в размере 0,7б.

44. Затраты на энергоносители, учитываемые сметными ценами

на экспJryатацию машин и механизмов, определяются в натурчrльных и стоимостных

измерителях по следуюцим основным видам энергоносителей в расчете на l маш.ч:

бензин  кг/маш.ч и руб./маш.ч;

дизельное топливо  кг/маш.ч и руб./маш.ч;
электроэнергия  кВт/маш.ч и руб./маш.ч;
сжатый воздJ/х  мЗ/маш.ч и руб./маш.ч.
45. Затраты на бензин и дизельное топливо для машин (Э) опрелеляются

по формуле (l0):

Э =  Цо(д) х Но(д) (l0),

где:

I Ior.1 сметная цена бензина или дизельного топлива, рчвмещеннаrI  в ФГИС ЩС

для соответствующего субъекта Российской Федерации (ченовой зоны субъекта

Российской Фелерации), руб./ кг;
Н6lд; расхо.щ бензина или дизельного топлива при работе машины в летнее

время (при положительной температуре Еаружного возлlха),

кг/маш.ч, опредеJIяется по формуле (l l):

Но(д) =  Wo х К" х (Н*  +  (Н"  Н* ) х К") (11),

где:

Wo  мощность двигатеJU{  внутреннего сгорания, л.с.;

К"  коэффициент использоваЕия двигателя по времени, принимаемый

по таблице З Методики;

К"  коэффициент использованиrI  двигателя по мощности, принимаемый

по таблице 3 Методики;

Н"  удельЕый расход топлива в зависимости от вида топлива

и мощности двигателей внутреннего сгораниrI , кг/л.с. ч, принимаемый по таблице 4

гryнкта 47 Методики;

Н"  удельный расход топлива при холостой работе двигателя, кг/л.с.ч,

принимаемый по таблице 4 Методики.
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м наименование мдшин и мехаяизмов К"

1 2 з

1 Автобетононасосы 0,6б

2 Автобетоносмесители, автобетоновозы, ilвторастворовозы 0,з

J Автогидроподъемники 0,1 0"7

4 Автогрейдеры 0,5

) Агрегаты и аппараты сварочные: с двигателем внутреЕнего сгораниJl 0.8

6 Асфальтоукладчики 0,78 0,3

7 Бетононасосы передвижные и стационарные 0,5 0.5

8 Бульдозеры 0.6 0,4

9 Бурильнокрановые ] ! lашины 0,6 0.4

10 Вибраторы глубинные п) 0,8

11 Вибраторы общего назначения 0,2

| 2 Вибропитатели 0,l5
1з Виброплиты 0,6з 0.6

| 4 вышки телескопические 0,1 0,"]

15 Грейдерэлеваторы 0.85 0.5

Для ма,rярньrх работ: компрессоры 0.6 0,4

| 7 .Щля малярных работ: станции мarлярные 0,5 0,7

18 Канавокопатели плужные и фрезерные, каналоочистители 0.83 0,5

19 Катки 0,6 0,5

20
Комплекты машин для облицовки KzlH:L] ,IoB монолитным бетоном

г оиной до 1,5 м (вкпrочительно)
0"7 0,6

21
Колtплекгы машин дIя облицовки каналов монолитным бетоном

глчбиной свыше 1_5 м
0,6 0 6

22 краны на железнодорожном ходу 0.4 0,2

крqны на спецшасси автомобильного типа 0.4 0,2

24 Краны плавучие 0,04 о7

Кршrы сцlеловые автомобильные грузоподьемностью до 10 т
(включительно)

0,з 0 2

26 крqны стреловые автомобильные гр} зоподъемностью свыше 10 т 0,з 0,2

27 Краны стреловые гусеЕичные 0,4 0,2

28 Краныстреловые пневмоколесные 0,4 0,2

29 мапrиuы ба,тластировочные 0,4 0,з

з0 Машины бурильные 0.6 0.4

31 Машины грунтосмесительные. автогудронаторы, автобитрtовозы 0,5 0.4

з2 ] vlа* цц, ддя очистки и разделки трещин 0,63 0,5

JJ
Мыrrины для приготовления и распределениJl шламов, для устранеяия
неровностей

0,63 0,7

з4 Машины Jля усцойства полос уширеЕия и } ,креrrления откосов 0,6з 0,4

35 машины для т оиств а шероховатых поверхностеи 0,63 0.4

зб Машины маркировочные, асфальторазогреватели 0,63 0,3

37 Машины трамбующие 0.42 0,27

з8
Молоты дизельные, устройства для резки свай, погружатели

вибрационные, Lстановки копровые
0.82 0.3

Таблица 3

Зrrачепия коэффициентов ((Кв)) п (Км) для машин и механпзмов

с двигатеJIем вн} ,трепнего сгорания

16

2з

25

| * "
Г4

0,6

0,2

ГOJ
Г 0/

Г09
Г09



л! ндименованпе машин и механI lзмов К" к,,

1 2 .' 1

з9 Мотовозы нормiшьной и } зкой колеи 0,6 0,4

40 Мотодомкраты 0,4 0,2

41 Нарез.тики швов 0,42 0,з

42
Механизированньй инстррлент для армирования поперечньIх швов в

цементобетонном покрытии
0 6 0 6

Плав} ^ тие средства (кроме плавучих краЕов) 0.6 0,55

44 Планировщики пq 0,4

45 Платформы моторные 0,4 0,15

46 Плитоlтладчики для облицовки каналов сборньпrл бетоном 0,7 0.6

47 Погруз.плки одЕоковшовые 0.86 0,з

48 Подъемники обыкновенные (ма.rтовые, скиповые! шахтные) 0,1 0,7

49 Рыхл,rтели на базе трактора 0,7 0,5

50 Скреперы 0,7 о5

51 Снаряды зелtлесосные производительностью до 50 м3/ч (вк,чючительно) 0"l9 0,6

52 Снаряды землесосные производ{ теJIьностью свыше 50 м3/ч 0.68 0,5

5з Снегоо,тистители газострl,йные 0,7,7 0,85

54 Снегоо.плстители шнекороторные 0"77 0,6

55 Тракторы гусеничные 0,7 0,35

56 Трубоlкладчики 0,4 0,2

57 установки автосмесительные 0,6 0,6

58
Установки передвижные дробильносортировочные

производительностью до 25 м3/ч (вклlочительно)
0,94 0,6

59
Установки передвижные дробильЕосортировочные

производительностью свыше 25 мЗ/ч
0.94 0 7

60 Фрезы дорожные 0.6 0.6

61 I  { ементовозьграспределители 0,7 0,4

62 Шпунтовьцергиватели 0,82 0.3

63 Шпl,rrтопогружатели 0,82 0,7

64 Экскаваторы многоковшовые поперечного копания карьерные 0,65 0,5

65
Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью до 0,4 м3

(включительно) (1  2  размерЕые группь'
0 7 0з

66
Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью от 0,4 до l,0 м3

(вкшочая 1,0 м3) (3  4  размерные группы)
0"7 0.3

67
Экскаваторы роторные (при работе в карьере) с ковшом вместимостью

до 100 л (вшпочитеrьно)
0"7 о]

68
Экскаваторы роторные (при работе в карьере) с ковшом вместимостью

до 50 л (вкrпочительно)
0"7

69 Экскаваторы траншейные роторные и цепные 0,7 0,3

70 Электростанции 0.9 0.5

lб

46. Д!я машин, наименования которых не указаны в таблице 3 пункта 45

Методики, значения показателей (Кв>  и ((Krt)) определяются с } п{ етом

функчионального назначения машин, приведеI IЕых в таблице 3 пункта 45 Методики,
либо принимаются усредненные значения показателей К" :  0,6З и К"  0,50. Для
автотранспортных средств значениJI  локaвателей (Кв)) и (Кч) приним€lются равными
0,З и 0,2 соответствеЕно.

4з

0,3
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47. fuя маrrlин и механизмов, выполняющих определенные работы
и предназначенньIх для решения конкретного круга задач (далее

узкоспециaшизированные машины и механизмы), при определении нормы расхода
бензина (дизельного топлива), а также при невозможности определеI tия значений

показателей (К")) и < < К'> >  по таблице 3 rryнкта 45 и rгуrrкту 4б Методики, значения

данЕьIх показателей опредеJuIются расчетным путем с r{ етом технологии проведения

работ по статистическим данным, сформированным на основании не менее чем 5

полных цикJIов использования машины и механизма при выполнении вида работ.
При этом пок€rзатель < < К"> >  определяется как отношение фактической работы

машины и механизма по времени на протяжении смены к продолжительности смены,

а показатель < < К,,,))  как отношение производительности машины и механизма

к установленной в технических руководствах (инструклиях) по экспrryатации машин

данной типоразмерной группы.

Таблица 4

Удельный расход топлива в зависпмости от вида топлива
и мощности двпгателей внутреннего сгорания

48. В слl^ rае если мощность двигателя внутреннего сгорания (Щ) не указана
в наименовании машины и механизма в КСР, то она определяется на основании
след} aющих данных:

а) технических руководств (инструкций) по эксплуатации машин и механизмов

данной типорЕцtмерной группы;

б) данных организаций строймеханизации, установленных на основании

фактических замеров;

в) рекомендаций, приводимых в нормативнотехнической документации.
49. Показатель мощности двигателя внутреннего сгораниrt машины

или механизма (wr) усредняется по данным не менее дв} х анzrлогов, за искJIючением
слr{ ая, когда ан€tлоги машины или механизма отсутствуют. В случае, когда рабочее
оборудование маI rIины или механизма использует отдельный двигатель, в расчете
использ} тотся его параме,тры, в том числе вид энергоноситеJUI .

\Ш,, л.с. Нr, кг/л.с.ч. Н* , кг/л.с.ч.

1 7
л,)

до 15 0,23 0.08

до 40 0,22 0.08

до 80 0,21 0,07

до l50 0,20 0.07

свыше l50 0,1 8 0,06

Бензин

до 15 0.з4 0,12

до 40 0.30 0.1 0

до 80 0,29 0,10

до l50 0,29 0 09

свьтше l 50 0,29 0,09

.Щизельное топлпво



l8

(1z),

где:

f(.  сметная цена электроэнергии, руб./ кВтч;
1,1  коэффициент, )литывающий rryсковой момент электродвигателя маrrlины;
Wo  мощность электродвигателя, кВт/ч;

К"  коэффициент, отражающий отношение времени фактической работы
электродвигателей в смену к продолжительности рабочей смены, опредеJUIется
по таблице 5 Методики;

к"  коэффициент, отражающий отношение используемой мощности
к срtмарной паспортной мощности электродвигателей, определяется по таблице 5

Методики.

Таблица 5

Значенпя коэффпчиентов < < КФ>  и < d(">  для машин п механизмов
с электродвигателем

Э,= ц,х(1,1 хИохк"хК")

Ндпrrепование } tamI tH п j} texaHI lf } toB

l 2 4
и аппа сва чные с эл двигателеNt пý 0,4

50. Затраты, связанные с повышенным расходом бензина или дизельного
топлива при работе машины и механизма в зимнее время, учитываются нормативами

дополнительньD( затрат при производстве работ в зимнее время в соответствии

с Методикой М 325lпр.

5l. Щля узкоспециЕlлизированных мацIин и механизмов показатель расход
топлива опредеJIяется с учетом информации из следующих источников:

а) инструкчий (паспортов) по эксплуатации машин данной типоразмерной

группы;

б)данных подразделений строймехаЕизации, поJIJлеЕньIх на осI tовании

фактических замеров расхода топлива таких машин и механизмов;

в) информации, приводимой в нормативЕотехнической доцrментации;
г)информации, предоставленной поставщиками и (или) производителrlми

узкоспеци€rлизированных машин и механизмов.

Расход топлива рассчитывается с )летом рекима работы двигатеJIя машины
и механизма по времени и по нагрузке.

52. При отсутствии данных в ФГИС ЦС цены бензина или дизельного топлива
в текущем уровне цен опредеJUIются по результатам конъюнктурЕого анЕциза,

выполненного в соответствии с требованиями сметных нормативов, сведения
о которых включены в ФРСН.

При расчете расхода топлива плотность бензина принимается равной 0,75 кг/л,
плотность дизельного топлива приI tимается равной 0,85 кг/л.

53. fuя машин и механизмов с электроприводом затраты на электроэнергию
(Э,) определяются по формуле (l2):

м Klr
з

tK"



J\ъ HarrtteHoBaHlre ltаш} rн I l } tеханrrз} rов Кu
l 2 з l

2
Бетоносмесители цикJIичного действия стационарные
производительЕостъю до 500 л (вкlпочительно)

0,75 0 4

J
БетоносмеситеJIи цик;Iичного действия передвижяые
производительностью до 500 л (включительно)

0,6 пý

4
Бетоносмесители цикличного действия стационарные
производительцостью свьrше 500 л

0.75 0,5

5
Бетоносмесители цикJIичного действия передвижяые
производительностью свьшrе 500 л

0 7 0 5

6 Виброформы для бетонирования каналов 0"7 0,6
7 Грохоты, питатели, транспортеры (конвейеры) 0,6 0,5
8 Мешалки с насосом дrя малярньrх работ 0,3 0,7

Смесители для мазrярньrх работ 0,6 0,7

l0 Станции, агрегаты, растворосмесители, растворонасосы для
штукатурньrх работ произволительностью до 2 м3/ч

0.4 0 )

l1
Станции, агрегаты, растворосмеситеJIи, растворонасосы для
штукатурньж работ производитеJIьностью свыше 2 м3/ч

0 J пý

| 2 ,Щозаторы непрерьвного действия и цикJ]ичные 0.9 0,5

13 .Щробилки стационарные 0.86 0.6

| 4
Краrы башенные грузоподъемностью на максимirльном вылете
свыше 5 т

0 1 0,4

l5 Краны башенные грузоподъемностью на максимаlльном вьшете до
З т (включительно) 0 l 2 0,6

lб Краны башенные грузоподъемностью на максимilльном вылете до
5 т (вк,lпочитеlьно) 0,1 0,5

l7 Краны лереносные грузоподъемЕостью: до l т (типа { ИП, Пионер
и другие)

0,11 0,45

l8 Краны портальЕостреловые 0.08 0,65

l9 Лебедки электрические 0,08 0,4

20 Растворослrесители передвижные 0,2 0.4

21 Растворосмесители стационарные 0,7 0,4
22 Тоннелепроходческие комплексы и комбайяы 1 0,8
2з Шпалозабойники электрические 0,4 0,6

19

54. Щля машин и мехаЕизмов, наименоваrrия которых не указаны в таблице 5

Методики, значениJI  показателей < Кв) и ((К!| >  опредеJuIются с )п{ етом схожего

функционального н€} значения машин и механизмов, приведенных в таблице 5 гryнкта
53 Методики либо принимаются усредненЕые значениrI   < Кв)):0,6 и (Км)):0,5.

55. .Щля узкоспециЕrлизированных машин и механизмов при определении нормы

расхода электроэнергии при невозможности определения значений показателей (кв>
и ((Км>  по таблице 5 пункта 5З Методики значения данных показателеЙ опредеJuIются

расчетным п} тем с учетом данньгх, сформированных на осЕовании не меЕее чем
5 полных циклов использоваI iия машины и механизма при выполнении конкретного
вида работ. При этом показатель (Кв>  определяется как отношение фактическоЙ
работы машины и механизма на протяжении смены к продолжительности смены,
а показатель (klt))  как отношеЕие производительности машины и механизма
к нормативной работе (установленной в технических руководствах (инструкциях)
по эксплуатации машиЕ данной типор€вмерной группы).

Кв

I

9
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56. В слуrае если мощность электродвигателя (W") не ук€rзаЕа в Еаименовании

машины и механизма в КСР, то она определяется на осЕовании:

а) технических руководств (инструкций) по эксплуатации машин данной
типоразмерной группы;

б) данных организаций строймеханизации, установленных на основании

фактических замеров мощности такой машины или механизма;

в) рекомендаций, приводимых в нормативнотехнической документации.
В слуrае наличиJI  информации по мощности электродвигателя нескольких

машин и механизмов, аЕалогичЕых по техническим характеристикам, мощЕость

электродвигателей таких машин и механизмов допускается усреднять по имеющимся

данным.

В том случае, когда в качестве оборудования машины и механизма

используется для работы отдельный двигатель, необходимо в расчет принимать

его параметры, в том числе вид энергоносителя.

57. Сметная цена электроэнергии (Ц) размещается в ФГИС ЦС.
При отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметной цеЕе электроэнергии ее стоимость

в текущем уровне цен определяется по результатам конъюнктурного анаJIиза текущих

тарифов на электроэнергию, выполненЕого в соответствии с требованиями сметных

нормативов, сведениJI  о которых включены в ФРСН.

58. В слуrае, когда машина или механизм имеет несколько электродвигателей,

общие затраты на электроэнергию опредеJuIются суммарно по всем

электродвигателям данной машины или механизма с учетом очередности

(и одновременности) их вкJIючения в работу.
59. Затраты на сжатый воздр( (Э") в стоимость эксплуатации механизмов

вкJIючаются в тех сJIучаях, когда такие механизмы работают от стационарной

компрессорной установки и определяются по формуле 13:

Э" =  Н" х Цв (13),

где:

Н"  расход сжатого воздуха, м3/маш.ч;

L\   сметная цена на сжатый воздух, руб./м3, рассчитываемая по формуле 14:

u" _ (С""чI_*  З,:) l_ (C"",.* n *  З"П) 
(14).

'В  (N*  +  N* п) х 60 х 0,6 \ ^  r,"

где:

C"u.*   сметнм цена на эксплуатацию комrrрессорных установок высокой

производительности от 30 мЗ/мин, руб./маш.ч;
З*   оплата труда машинистов, задействованных на экспJryатации

компрессорньц установок, производительностью от З0 мЗ/мин, руб./маш.ч;
N*   производительность компрессорных установок, м3/мин;

0,6  коэффициент работы rrо времени компрессорных установок;
б0  количество минут в 1 (одном) часе;

n количество показателей.
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60. Затраты на смазочные материалы дJuI  машин, работающих на бензине (С6),

определяются по формуле ( l 5):

Сб _ (0,0З5 х Ц"" * 0,004х Цп.+ 0,015 х Щ,") хНб (15),

где:

0,0З5; 0,004; 0,015  коэффичиенты, )литывающие расход смазочI tых

материмов данного вида: моторного масла (мм), пластичЕьtх смазок (пс)

и трансмиссионного масла (тм);

Цr,, Ц", Ц",  сметные цены, соответственно, на моторные масла, пластичные

смазки и трансмиссионяые масла, размещенные в ФГИС ЦС для соответствующего

субъекта Российской Федерации (ченовой зоны субъекта Российской Федерации),

руб./ кг. При отсутствии в ФГИС ЦС данньrх о сметных ценах на моторные масла,

пластичныесМазкиитраЕсмиссионныемаслаТакиесметныецеЕывтекУЩеМУроВне

цен определяются по результатам коttъюнктурного анмиза, выпоJIненного

в соответствии с требованиями сметных нормативов, сведеншI  о которых вкJIючены

в ФРСН.

затраты на см€lзочные материалы для машин, работающих на дизельном

топливе (Со), определяются по формуле (l6):

со _ (0,044 хЦ"" * 0,004х цп.+ 0,015 х Цтм) х Нд (16),

где:

0,044; 0,004; 0,015_коэффициеЕты, учитывающие расход смазочных

материалов определенного вида: моторного масла (мм), пластичньIх смазок (пс)

и трансмиссионного масла (тм);

Ц,r,, Ц", Ц,.,  сметные цены cooTBeTcTBeHt{ o на моторные масла, пластичные

смазки и трансмиссионные масла, рtвмещенЕые в ФГИС ЦС для соответствующего

субъекта Российской Федерации (ценовой зоны субъекта Российской Федерации),

руб./ кг. При отсутствии в ФГИС ЦС данных о cMeTHbIx ценах на моторные масла,

пластичные смазки

определяются по

и трансмиссионные масла их цены в текущем уровне цен

результатам конъюнктурного анмиза, выполненного

в соответствии с,гребованиями cMeTHbD( нормативов, сведениrt о которых вкJIючены

в ФРСН.

В слуrае, если техническим руководством (инструкцией) по эксплуатации

МашиЕынепредУсМотреноиспользоВаниеданноговидасМазочногомаТери.rла'

тозатратыпосоответстВУюЩемУВиДУсМzrЗочногоМатериаланеr{ итываются.

Ъ1. Зurрчru, на смазочЕые материzrлы для машин с электроприводом (С.)

определяются по формуле (l7):

С.: Э, х 0,02 (17),

где:

Э.  зацrатЫ на элекц)оэЕергию, определяеIчIуIо по формуле (l2) гryнкга 53

Методики, руб./маш.ч;
0,02  коэффициент, )литывающий расход смазочных материzIлов,
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Cn: Э" х 0,02 (18),

где:

Э"  затраты на сжатый воздух, опредеJuIемый по формуле (l3) rryнкта 59

Методики, руб./маш.ч;
0,02  коэффициент, у{ итывающий расход смазочных материЕrлов.

бЗ. При определении сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов,

работающих от стационарной компрессорной установки, рассчитанной на подачу
сжатого воздуха сразу на несколько механизмов, за,граты на см€вочные материalлы

не учитываются ввиду их Еезначительного рд} мера в постатейной струкryре сметной
стоимости эксплуатации такой установки.

64. Затраты на гиш)авлическую фабочую) жидкость (Г) определяются
по формуле (l9):

f=
(оrд.хкохп.)

х ц, (19),
т

где:

О  вместимость гидравлической системы мацIин данной типоразмерной
группы, л.

вместимость гидравлической системы машин определяется на основании
технических руководств (инструкчий) по эксплуатации мацмн данной
типоразмерной группы, дzlнньD( организаций строймеханизации, установленных
на основании фактических замеров, рекомеЕдаций, приводимых в нормативно
технической докумеЕтации;

,Щ.  плотность гидравлической жидкости, принимаемzul в размере 0,87 кг/л;
К"  коэффициент пополнепия гидравJIической жидкости, учитываюций

ее самопроизвольные утечки при работе мацIин, принимаемый в размере
1,5 (полтора);

П. периодичность полной замены гидравлической жидкости по всей
гидравличесКой системе машинЫ дJUI  маI IмН данной типоразмерной группы, равнаr{
2 (двум) переходaлм в течение года с летнего сорта гидравлической жидкости
на зимний сорт и с зимнего сорта гидравJIической жидкости на летний сорт;

Т  годовой режим работы машин и механизмов, приведенный в таблице
приложениrI  Nэ 3 к Методике, маш.dгод;

L{ .  сметная цена гидравлической жидкости, размещенная в ФГИС ЩС
дJIя соответствующего субъекта Российской Федерации (ценовой зоны субъекта
Российской Федерации), руб./ кг. При отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметной цене
гидравлической жидкости ее цена в текущем уровне цен опредеJuIется по результатам
коЕъюнктурного анализа текущих цен, выполненного в соответствии с,требованиями
сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

б5. Затраты на гидравлическую жидкость (г) опредеJUIются
по формуле (20):

б2. Затраты на смазочные материшIы дJuI  машин с пневмоприводом (С,)

опредеJшются по формуле (18):
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Г =  Нг х Ц. (20),

где:

Н.  Еорма расхода гидравлической жидкости при работе машины

в техЕологическом режиме в летнее и зимЕее время, устанавливаемаrl на основании

технических руководств (инструкций) по эксплуатации машIин данной

типоршмерной группы, данных организаций строймеханизации, установленных

на основании фактических замеров, рекомендаций, приводимых в нормативно

технической документации, кг/маш.ч;

Ц.  сметная цеЕа гидравлической жидкости, размещен} rая в ФГИС ЦС

для соответствующего субъекта Российской Федерации (ценовой зоны субъекта

Российской Федерации), руб./ кг. При отсутствии в ФГИС ЩС данных о сметной цене

гидравлиtIеской жидкости ее цена в текущем уровне цен опредеJuIется по результатам

конъюнктурного анализа текущих цен, выполненного в соответствии с требованиями

сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в ФРСН,

66.ПриразработкесметньIхценЕаэксплУатациюмашиниМеханизМов'
вкJIюченньIх в перечень машин и механизмов, затраты на перебазировку которьв

rI тены в составе сметньIх цен на эксплуатацию машин и механизмов, приведенный

в таблице приложения Ne б к Методике затраты на перебазировку таких машин

и механизмов опредеJUIются с учетом след} ,ющих вариантов перемещениJI :

а) перебазировка машины своим ходом (краны на автомобильном ходу,

автоryдро;аторы, автобетоносмесители и аналогичные);

б) перебазировка машины на буксире (экскаваторы на пневмоколесном ходу,

краны на пневмоколесном ходу, прицепные машиЕы и аналоглтчные);

в) перебазировка машины на прицепах (полупришепах и аналогичные)

без предварительного демонтажа перебазируемой машины на отдельные

консТрУкцииикоМпЛектУюЩиеУзлы'ипослеДУюцегоееМонтажаЕасТроительной

площ;дке (бульдозеры, катки дорожные аналогичные);

г) перебазировка маuIины на прицепах (полупричепах и тому подобное)

с предварительным демонтажом машины с последующим монтажом и проведением

.rуa* о"чооrных работ на строительной площадке (башенные краны),

67. Затраты на пЬребазировку машин своим ходом (краны

на автомобильном ходу, автоryдронаторы, автобетоносмесители и аналогичные) (fI ")

определяются по формуле (2l):

n_ =  
(3п* Э,д* С)rВ 

(2l )."ст

Т1 
"u.ou 

оплата туда машиЕиста машины, подлежащей перебазировке,

руб./маш.ч;
С  затраты на смазочные материаJIы, руб,/ч;

в  среднегодовые затраты времени на одI ry перебазировку машины, маш.ч.

.щля некоторьтх видов машин (например, кранов на автомобильном ходу), которые

перемещаются своим ходом, эти затраты ограншtиваются одними сутками;
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Т  годовой режим работы машин и механизмов, приведенвый в таблице

приложения Ns 3 к Методике, маш.чlгод;

Э,  затраты на энергоноситель при работе машины, подлежащей

перебазировке своим ходом, в транспортном режиме, руб./маш.ч., опредеJIяемые

по формуле (22):

н б(д) ,.*

т
Х цбG) Q2),

и, в сrrr{ ае необходимости, машиЕы прикрытия,

70. Затраты на перебазировку машин на

по формуле (23):

буксире (Пб) определяются

где:

гп  пробег от месторасположения организации строймеханизации к месту

,rро"a"од"r"u работ (внутриплощадочные пробеги, пробег от места производства

рuбо, 
" 

месторасположение организации строймеханизации), км/ год;

cn  с* ьросrь машины или механизма, принимаемая для районов Крайнего

Севера и приравненньD( к I tим местностей равной 37 кмlч, для остаJIьной территории

РоссийскоЙ Федерашии  49 кйч. При перемещении по автомобильной дороге,

эксплуатация коiорой возможЕа только в зимних условиях при минусовой

,"r.rфчrур. (автозимник), скорость принимается равной 28 км/ч;

Hu,o,  РЧ.* Од бензина (дизельного топлива) при работе машины в летнее BpeMJl

1пр" ,rоложительной температуре наружвого возлра), кг/маш,ч, определяемый

в соответствии с гryЕктом 45 Методики;

ТгоДовойрежимработыМашинимеханизмоВ'приВеденttыйвтаблице
приложения Ns 3 к Методике, маш,чlгод;

IЪ(Д)сметнаяценабензинаилидизелЬноготоплива'раЗмеЩеннаявФГИСЦС'

дJIя соответствующего субъекта Российской Федерации (ценовой зоны субъекта

Российской Федерации), руб./ кг.
68. Для специализироваI Iных машин, на шасси которых установлены емкости

для перемещения матери€lла, используемого при производстве строительных работ

(автоryдронаторы, автобетоносмесители и аналогичное), показатель (Т"))

определяется с учетом одной поездки машины. При этом среднегодовое время работы

данной машины за одЕу поездку ограничивается как вместимостью рабочего бункера

машиЕы, так и ее производительностью,

б9. Перебазировка машин на буксире (например, экскаваторов

на пневмоколесном ходу, кранов Еа пЕевмоколесЕом ходу, прицепные машины

и анаJIогичЕые) осуществляется с использованием автомобильного тягача (либо

при транспортировке по железной дороге гryтевых и других машин, локомотива)

(PT+ PM.* 3n)xBxKn"o
т6

где:

п (2з),

Эrр =



Р,.  сметная цена на эксплуатацию тягача (локомотива), используемого

при перебазировке машины данного вида и данной типора:tмерной группы, с )летом

оплаты труда машиниста, руб./маш.ч;
Р""  сметная цена на экспJryатацию машины прикрытия, используемои

при перебазировке машины данного вида И данной типоразмерЕой группы, с rrетом

"""'ъ',,'] * Тi# ]хi] 1; 'if# r,чJj""""ruмашины,подлежащейперебазировке,

руб./маш.ч;
В  среднегодовые затраты времени на одну перебазировку машины, маш,ч;

т  годовой режим lаботы машиЕ и механизмов, приведенный в таблице

приложения Ns 3 к Методике, маш.чlгод;
 

Кпер  количество перебазировок машин данного вида и данной типоразмерной

группы в год, устанавливаемое как среднегодовое значение на основании

статистических данньш по типоразмерной группе машин, перебазировка/ год.

при перебазировке машин на буксире среднегодовые затраты времени

,u.raр.б* "ровку (В) учитывают обцее время пробегов тягача и маllrины прикрытия,

a"".ur""r*  
" 

п"рaб* "ровкой маrrмны данного вида и типоразмерной группы, а также

время их нахождения на исходном и конечном гryI rктах доставки перебазируемой

машины. общее время пробегов указаяttьD( машин rIитывает пробеги как

в направлении к месту нахождения машины, подлежащей перебазировке,

так и обратный пробег этих машиЕ к месту их дислокации,

7i. ПеребазИровка строиТельныХ машиН (бульлозеры, катки дорожНЫе И ТОrlЦ/

подобное) на прицепе без предварительного демонтажа машин на конструктивные

части и комrrлектуIощие узлы и последующего их монтажа на строительной площадке

с погрузкой машиЕ на прицеп своим ходом или с помощью лебедки (или иного

пр"с.rособл"rия, оборулованного на прицепе) ос)лцествляется с использованием

пр"ч"пч (поlryпричепа, прицепатяжеловоза и тому подобное), автомобильного

тягача, машины прикрытия (в сrryчае необходимости),

72. Затраты на перебазировку машин в соответствии с пуЕIсгом 7l Методики

(Ппо) опрелеляются по формуле (24):

25

Рт+ Рмс+ Рпр+ Зп) хВ

т

(
(24),Ппр =

где:

р,  сметная цена на эксплуатацию тягача (локомотива), используемого

при перебазировке машины данного вида и данной типорЕrзмерной группы, с )летом

оплаты труда машиниста, руб./маш.ч;

Р* ,"  сметная цена Еа эксплуатацию машины прикрытия, используемои

при перебазировке машины данного вида и данной типоразмерной группы, с rrетом

оплаты труда машиниста, руб./маш.ч;
pnn  сметная цена на эксплуатацию прицепа (полуприцепа, прицепа

тяжеловоза и тому подобное), используемого при перебазировке машины данного

""о"ъ:Тхо"lТrТ# # fr } fJY# ,,1"1;1;амашины,подлежащейперебазировке,

руб./маш.ч;



В  среднегодовые затраты времени на одну перебазировку машины, маш.ч;

Т  годовой режим работы машин и механизмов, приведенный в таблице

приложения Ns 3 к Методике, маш.чlгод.

При перебазировке машин в соответствии с пунктом 1l Методики

среднегодовые затраты времени на одну перебазировку машины (В) учитывают

оЪщее время пробегов тягача, машины прикрытия (при наличии)

и прицепа (полуприцепа, прицепатяжеловоза и тому подобное), связанные

с перебазировкой машины данного вида и типорЕвмерной группы, а также времJI

их нахождения на исходном и конечЕом rryнктах доставки перебазируемой мяlrrины.

Общее время пробегов указаЕньIх маI I Iин )п{ итывает пробеги в направлеЕии к месту

нахождения машины, подлежащей перебазировке, и обратный пробег этих машиtt

к месту их дислокации.

среднегодовые затраты времени на одну перебазировку машины (в)

при данном варианте перебазировки машиЕ вкJIючают также время погрузки машины

на пршlеп и время выгрузки машины с прицепа,

73. ПерЬбазировка строительных машин (краны башенные, краны

на ryсеничном ходу и аншIогичное) на прицепе (причепах) с ее демонтажем

фазборкой на констр} ктивI Iые части и комплектующие узлы) и последующим

монтажом на строительной площадке и проведением сопугствующих

пусконаладочвых работ с погрузкой коЕструктивных частей маtrмн на прицеп

(причепы) с применением грузоподъемЕого оборудования осуществJUIется

сиспользоВаниемкраноВсоотВетствУюЩихвиДовисоотВетстВУюЩих
типоразмерных групп, тягачей, прицепов (полупричепов, прицеповтяжеловозов

, uno* rrroe), машины прикрыти,l (при наличии),

ЗатратынаперебазироВкУпоДанномУвариантУВкJIючаютзатратытрУда

рабочих и затраты времени эксплуатации машин на работах по демонтажу машины,

по ее перевозке, по ее монтажу на строительной площадке, а также затраты времени

на проб"*  машин' обеспечивающие перебазировку: из месторасположениll

ор.u"r.чц"" строймеханизации (гаража) к месту производства работ

по перебазировке, а также их обратные пробеги от места производства работ

в месторасположеЕие организации с,троймеханизации (гаража),

КоплатетрУларабочих'дополнитепЬноприВлекаемыхдлявыполненияработ

по перебазироuк" мuи"ut данного вида и типоразмерной группы, tIачисляются

накJIадные расходы и сметная прибыль в размере, установленном сметными

нормативами, сведения о которьIх вкпючены в ФРСН, для работ по перевозке

строительньD( грузов автомобильным транспортом и на погрузочноразгрузочные

работы.
74.затраты на перебазировку машин в соответствии с п} ,нктом 7з методики

(П* ) определяются по формуле (25):

(p,+ p".+ pno) х вт +  (рк х вк) +  (з, х вр +  зде х вде)
(25),

тп к

где:

р, сметнzи цена на эксплуатацию тягача (локомотива), используемого

26
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при перебазировке машины данного вида и данноЙ типоразмерноЙ групrIы, с rIетом
оплаты труда машиниста, руб./маш.ч;

Р""  сметная цена на экспJryатацию машины прикрытия, используемой

при перебазировке машины данного вида и данной типоразмерной группы, с у{ етом
оплаты труда машиниста, руб./маш.ч;

pno  сметная цена на эксплуатацию прицепа (поrryпричепа, rrрицепа

тяжеловоза и тому подобное), используемого при перебазировке машины данного

вида и типор.rзмерной группы, руб./маш.ч;
В'ВреМ'tэксплУатацииlранспортныхсреДств'обеспечиваюцц,tх

перебi} зировку строительной машины, отражающее затраты времени на погрузку,

перемещение и выгрузку машины, маш.ч;

р*   сметная цена на эксплуатацию крана данного вида и типоразмерЕои

группы, используемого на работах по перебазировке машиЕы данного вида и данной

ор* r"рrrоЙ группы, руб./маш.ч, с учетом ЕакJIадных расходов и сметной

прибыли, рассчитанньIх с применеЕием к оплате труда машиниста, управляющего

краном, нормативов накладЕых расходов и сметной прибыли

в рЕrзмере, установленном сметными Еормативами, сведения о Koтopbrx включеЕы

u ОРСН, для работ на погрузочноразгрузочные работы;

в* время экспlryатации крана в процессе демонтажа, перевозки и монтажа

'"р'бТ'lу;} "; } "тJJ": i;ъто] 'rч"r,r.rа машины, подлежащей перебазировке,

руб./маш.ч;
Во  календарное врешI  работы машиниста, управJшющего машинои,

подлежащей перебазировке, маш.ч;

з"п  оплаiа труда рабочего (звена рабочих), дополнительно привлекаемьж

дп" 
"uйоп""ния 

работ по .rеребаз"ровке машIины данного вида и типоразмерной

группы, подлежащей перебазировке, руб,/маш,ч;
Вrо  календарное время работы рабочего (звена рабочих), дополнительttо

привпекаемого для выполнениJI  работ по перебазировке машины данного вида

и типоразмерной группы, маш.ч;

Т_годовойрежимработыМашиниМехавиЗМоВ'приВеДенныйвтаблице
приложения Ns 3 к Методике, маш.dгод,

Оформление справочньж данных к расчету затрат на перебазировку

строительньж машин осуществляется по рекомендуемому образчу, приведенному

в приложении Ns 5 к Методике.

75.ВтехсJryчЕЦх'когданаработахпоперебазироВкеМашиноДноВременЕо
задействовано не одно, а несколько автотранспортI Iых средств одного и того же вида

и одной типоразмерной группы, в числитель формулы (25) гryнкта 74 Методики

включаютсязатратынаиспользоВаниеДополнительныхаВтотранспортньжсреДстВ
(дополнительные значения показателей ((Рr)), (Pn 

"), 
(< Р.,р)), ((В,)),

ЩляприставньтхбашенньтхкраноВЗатратынамонТ€DкиДеМонтажинВентарных
креплений крана к возводимым конструкциям здания (сооружения) r{ итываются

в составе статьи < перебазировка машин)),
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76. Расчет затрат I Iа перебазировку машин производится на основе

технологических карт на их транспортировку, монтаж и демонтаж. При отсутствии

технологических карт использ} ,ются схемы погрузки, выгрузки, транспортирован} Lя,

монтажа и демонтажа машин, приводимые в паспортах машин, технических

руководствах (инструкциях) по их эксплуатации. Калькуrrяции затрат

на перечисленные виды работ составляются с применением действующих

производственЕых норм затрат труда и машинного времени:

а) при этом еСли в производственных Еормах отс} тствуют прямые нормы затрат

времени на машины, то это время вычисJuIется путем деления общего показателя

зац)ат времени рабочих Еа колиrtество человек в звене рабочих;

б) в слr{ ае отсутствия данньrх, необходимьп<  для расчета стоимости

перебазировки В соответствиИ с гryнктами 6775, показатель затрат

на перебазировку машин (п) определяется на основании суммы затрат

по формуле (26):

П =  (А." + Р+ Э+ С+ Г) хКп (26),

где:

д." _ амортизационttые отчислениJl на полное восстановление машиЕ

и механизмов (отчисления части стоимости машиЕы и механизма для возмешения

их износа), руб./маш.ч;
Р  затраты на выполнение текущего и капитЕUlьного ремонта, технического

обслуживания, диагностирования машин и мехаt{ измов, на замену

быстроизнашивающихся частей, руб./маш.ч;

Э  затраты Еа энергоносители, руб./маш,ч;

С  затратЫ на смчlзочные материалы, руб./маш,ч;

Г  затраты на гидравлическую жидкость, руб,/маш,ч;

к"  коъффишиент, rtитывающий долю затрат на перебазировку машин

и мехаI lизмов, определяемый для каждой типоразмерной группы, учтенной КСР,

Коэффиuиенты < < Kn> >  приведены в таблице приложения Ns б к Методике,

77. Затраты на перебазировку машин и механизмов, перечень которых

приведен в таблице приложениrI  Js 1 к Методике, а также затраты на передислокацию

машин и мехаЕизмов при вахтовом методе производства работ учитываются

в сметной документации и рассчитываются по транспортным схемам, утвержденным

в составе проекта организации строительства (лалее  Пос) в зависимости от способа

их перемещениrt, в том числе:

а) затраты на передислокацию своим ходом машин, перечень которых приведен

u .rр"поrо"""и Ns к б Методике и дJUl которых стоимость перебазировки учтена

в стоимости их эксплуатации (ГLрr), определяются по формуле (27):

п.рr:  (зп+ нu,о, х ц6(д) + с) х 
Ln,

сп
(27),

где:

Зп  часовая оплата труда машиниста машины, подлежащей перебазировке,

размещеннаrI  в ФГИс ЦС для соответств).ющего субъекта Российской ФедерацшI
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(ченовой зоны субъекта Российской Федерации), руб./ч;
Нqд;  расхо.щ бензина или дизельного топлива при работе машины в летнее

время (при положительной темпераryре наружного возд} ха), кг/ч, определяемый

в соответствии с пунктом 45 Методики, кг/ч. При определении данного покЕlзателя

значения коэффициентов < < Кв> >  и < < Км> >  принимаются по анЕlпогии

с автотранспортными средств€lми;

ffulд1 сметная цена бензина или дизельного топлива, размещенная в ФГИС ЩС

дJlя соответствующего субъекта Российской Федерации (ценовой зоны субъекта

Российской Федерации), руб./ кг;
С  затраты на смазочные материшIы, определяемые в соответствии с пунктами

60 62 Методики, руб./ч;
Lп1  РаССТОЯНИе, На КОТОРОе ПеРеДИСЛОЦИРУеТСЯ МаШИНа, ОПРеДеЛЯеТСЯ

для расчета затрат Еа передислокацию машин и механизмов при вахтовом методе
производства работ  от одного из следующих ближайших объектов транспортной
инфраструкryры по наиболее экономичному варианту до строительной площадки
или границы полосы отвода линейного объекта:

морской, речной порт, являющийся транспортным узлом (порт и грузоваrI

железнодорожная станция);

грузовая железнодорожнzш станция;

места пересечений автозимников с автомобильными дорогами, которые

сообщаются с сетью автомобильных дорог федерального значениrI .

В сrryчае если в ПОС предусмотреЕа передислокация машин обратно (до одного
из указанньй мест от KoTopbD(, согласно ПОС, машина или механизм
передислоцируется до строительной площадки или границы полосы отвода
линейного объекта), то расстояние передислокации учитывается дважды;

Cn  скорость машины и механизма, принимаемая для районов Крайнего Севера
и приравI Iенных к ним местностей равной З7 умi/ч, для остzrльной территории
Российской Федерации  49 кйч. При перемещении по автомобильной дороге,
эксплуатация которой возмох(на только в зимншх условиях при минусовой
температуре (автозимник), скорость принимается равной 28 км/ч;

б) затраты на перебазировку своим ходом машин, перечень которьж приведен
в приложении J\Ъ l к Методике (П"рz) определяются по формуле (28):

П.рZ = Рм хk
сп

(28),

где:

Р"  сметная цена на эксплуатацию машины перебазировка которой
осуществJUIется своим ходом, с учетом оплаты ] iруда машиниста, размещеннiUI
в ФГИС ЦС для соответствующего субъекта Российской Федерации (ценовой зоны
субъекта Российской Федерации);

Ln2  расстояние, на которое перебазируется машиЕа, опредеJIяется дJUI  расчета
затрат Еа перебазировку:

 от месторасположения организации строймеханизации к месту производства

работ и обратно;
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 от гryнкта (пунктов) сбора до строительной площадки или границы полосы

отвода линейного объекта и обратно при вахтовом методе производства работ.
Если подрядная организация определена в качестве единствеI Iного поставщика

(исполнителя), то пункт (пункты) сбора соответствует месту постоянt{ ого

базирования такой подрядной организации;

Cn  скорость машины и механизма, приI Iимаемая для районов Крайнего Севера

и приравненных к ним местностей равной 37 км/ч, для остальной территории

Российской Федерации  49 кйч. При перемещении по автомобильной дороге,
эксплуатациJI  которой возможна только в зимних условиJIх при минусовой
температуре (автозимник), скорость принимается равной 28 км/ч;

в) затраты на перебазировку (передислокацию) машин на буксире (Пбо)

(экскаваторы на пневмоколесном ходу, краны на пневмоколесЕом ходу, прицепные

машины и аналомчные) определяются по формуле (29):

пор=  (p,* 3n) x* * u". QD,

где:

Р.  сметная цена на эксплуатацию тягача (локомотива), используемого
при перебазировке машины даЕного вида и данной типоразмерной группы, с учетом
оплаты труда машиниста, рчвмещеЕная в ФГИС ЦС для соответствующего субъекта

Российской Федерации (ченовой зоны субъекта Российской Федерации), а также

с учетом накJIадных расходов и сметной прибыли, рассчитанных с примеЕением

к оплате lруда машиниста, управляющего тягачом (локомотивом), нормативов
накJIадньtх расходов и сметной прибыли в piвMepe, установленном сметными
нормативами, сведения о которых вкJIючены в ФРСН, дJUI  перевозок строительньж
грузов автомобильным транспортом, руб./маш.ч;

З,,  часовая оплата ?фуда машиниста машIины, подлежащей перебазировке,

размещенная в ФГИС ЦС для соответствующего субъекта Российской Федерации
(ченовой зоны субъекга Российской Федерации), руб./ч;

С  за,траты на смазочные матери:rлы, определяемые в соответствии с rryнктом

б1 Методики, руб./ч;
Ln  расстояние на которое перебазируется (передислоцируется) машина, км,

определяется следующим образом:

в1) лля расчета затрат на перебазировку машин и механизмов, перечень
которых приведен в таблице приложения Ns 1 к Методике  от месторасположения

организации строймеханизации к месту производства работ (внугриплощадочные

пробеги, пробег от места производства работ в месторасположение организации
строймеханизации);

в2) для расчета затрат на перебазировку машин и механизмов, перечень
которых приведен в таблице приложеЕия ]Ф 1 к Методике, при вахтовом методе
производства работ  от пункта (пункгов) сбора до строительной площадки
или границы полосы отвода линейного объекта и обратно. Если подрядная
оргаЕизация определена в качестве единственI tого поставщика (исполнитеrrя),

то пункт (пункты) сбора соответствует (ют) месry постоянного базирования такой
подрядной организации;
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в3) для расчета затат на передислокацию машин и механизмов при вахтовом

методе производства работ  от одного из следующих ближайших объектов
,гранспортной инфраструктуры по наиболее экономиtIному варианту до с,гроительной

площадки или границы полосы отвода линейного объекта и обратно:

морской, речной порт, являюuцлйся ,гранспортным 
узлом (порт и грузовiut

железЕодорожная станция);

грузоваrI  железнодорожнаrI  станция;

места пересечений автозимников с автомобильными дорогами, которые

сообщаются с сетью автомобильных дорог федерального значения;

Cn  скорость машины и механизма, принимаемм для районов Крайнего Севера

и приравI rенньIх к ним местностей равной 37 км/ч, для остЕIльной территории

Российской Федерации  49 кйч. При перемещении по автомобильной дороге,
эксплуатация которой возмоr(на только в зимних условиях при минусовой

температуре (автозимник), скорость принимается равной 28 км/ч;

Ц,.  цена услуг по предоставJIеI Iию машины прикрытиlI  при перевозке

тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза (в том числе машин и механизмов),

определяемая по данным конъюнюурЕого анализа, руб.;
г) затраты на перебазировку (передислокацию) машин и механизмов

на прицепах (полуприцепах и тому подобное) без предварительного демонтажа

перебазируемой машины на отдельные конструктивные части и комплекryющие

узлы (П.о) и последующего ее монтаrка на строительной площадке, с погрузкой

машин и механизмов на прицеп своим ходом или с помощью лебедки (или иного

приспособления, оборудованного на прицепе), определяются

по формуле (30):

(е.+ гпо+ зп)
сп

(30),х

где:

Р,  сметная цена на эксплуатацию тягача (локомотива), используемого

при перебазировке машины данного вида и данной типоразмерной группы, с r{ етом
оплаты труда машиниста, размещенная в ФГИС ЦС дJIя соответствующего субъекта

Российской Федерации (ценовой зоны субъекта Российской Федерации),

а также с )летом накладных расходов и сметной прибыли, рассчитанньD(
с применением к оплате труда машиниста, управляющего тягачом (локомотивом),

нормативов накJIадных расходов и сметной прибыли в размере, устаЕовленном
сметными нормативами, сведения о которых вкJIючены в ФРСН, для перевозок

строительньж грузов автомобильным транспортом, руб./маш.ч;
Pno  сметная цена на экспJryатацию прицепа (поrryпричепа, прицепа

тяжеловоза и тому подобное), используемого при перебазировке машины данного
вида и типоразмерной группы, размещеннм в ФГИС ЦС для соответствующего

субъекта Российской Федерации (ценовой зоны субъекта Российской Федерации),

руб./маш.ч;
Зп часовм оплата туда машиниста машины, подлежащей перебазировке,

размещеЕная в ФГИС ЦС для соответствующего субъекта Российской Федерации

(ценовой зоны субъекта Российской Фелерачии), руб./ч;
С  затраты на смазочЕые материалы, опредеJIяемые в соответствии с I ryEKToM

Lп
( +  в")+  ц,.Пrр =



бl Методики, руб./ч;
Ln  расстояние, на которое перебазируется (передислоцируется) машинц км,

определяется следующим образом:

гl) лля расчета затрат rra перебазировку машин и механизмов, перечень

которых цриведен в таблице приложения Ns 1 к Методике  от месторасположения

организации строймеханизации к месту производства работ (внутриплощадочные

пробеги, пробег от места производства работ в месторасположение организации

строймеханизации);

г2) лля расчета затрат Еа перебазировку машин и механизмов, перечень

которьж приведен в таблице приложения Jtr 1 к Методике, при вахтовом методе

производства работ  от пункта (пунктов) сбора до строительной площадки

или границы полосы отвода лиЕейного объекта и обратно. Если подрядная

оргаflизациrt определеI Iа в качестве единственного поставщика (исполнителя),

то I ryнкт (пункты) сбора соответствует (ют) месту постоянного базирования такой

подрядной организации;

гЗ) лля расчета затрат на передислокацию машин и механизмов при вахтовом

методе производства работ  от одного из следующих ближайших объектов

транспортной инфраструкryры по наиболее экоrtомичЕому варианту до строительной

площадки или границы полосы отвода линейного объекта и обратно:

морской, речной порт, являющийся транспортным узлом (порт и грузоваrI

железнодорожная станция);

грузовб{  железнодорожнаJI  станция;

места сообщениJt автозимЕиков с автомобильными дорогами, которые

сообщаются с сетью автомобильньж дорог федерального значения;

Cn  скорость машины (механизма), принимаем€ц для районов Крайнего Севера

и приравненI tьгх к ним местностей равной 37 км/ч, для остtuъной территории

Российской Федерации  49 кмlч. При перемещении по автомобильной дороге,

эксплуатацшI  которой возможна только в зимних условиях при минусовой

температуре (автозимник), скорость принимается равной 28 км/ч;

Bn  время простоя под погрузкой и выгрузкой, определяемое в соответствии

со сроками погрузки и выгрузки грузов в транспортные средства, установJIенные

Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, уtвержденЕыми
постановлением Правительства Российской Федерации от 2l декабря 2020 r. Ns 2200

(Собрание законодательства Российской Федераuпи, 2020, Nч 52, ст. 8877; 202l,

Ng 49, ст. 8302) (лалее  Правила Nч 2200), ч;

Ц"  цена услуг по предоставлению машины прикрытия при перевозке

тяжеловесного и (или) крупногабаритЕого груза (в том числе машин и механизмов),

опредеJIяемая по данным коЕъюнIсryрЕого анмиза, руб.;
В сrryчае, если погрузка машиЕ или механизмов на прицеп осуществJuIется

с использоваЕием краЕа, то к показателю (Пr) добавляются затраты на экспJryатацию

такого крана определяемые как произведение показателей (Р* ) и (BJ, обозначение

которьrх приведено в расшифровке показателей к формуле 3 l .

д) затраты на перебазировку (передислокацию) машиI I  и механизмов на

прицепах (поrryприцепах и тому полобное) с предварительным демонтажем машин и

з2
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механизмов с погрузкой конструIсгивньD( частей машин на прицеп (прицепы),

осуществляемую с применеЕием грузоподъемного оборудования определяются
по формуле (3 l ):

п

где:

Р.  сметная цена на экспJryатацию тягача (локомотива), используемого

при перебазировке машины данного вида и данной типоразмерной группы, с )летом
оплаты труда мяlrrиниста, размещеннrlя в ФГИС ЦС для соответствующего субъекта

Российской Федерации (чевовой зоны субъекга Российской Федерации),

а также с учетом накладных расходов и сметной прибыли, рассчитаЕных
с применением к оплате труда машиниста, управляющего тягачом (локомотивом),

нормативов накJIадньж расходов и сметной прибыли в размере, установленном
сметными нормативами, сведения о которых вкJIючеЕы в ФРСН, дrш перевозок

строительных грузов автомобильньш транспортом, руб./маш.ч;
р*   сметная цена на эксплуатацию прицепа (полуприцепа, прицепа

тяжеловоза и тому подобное), используемого при перебазировке машины данного

вида и типоразмерной группы, р,вмещенная в ФГИС ЦС для соответствующего

субъекта РоJсийской Федерации (ченовой зоны субъекта Российской Федерации),

о,u 
''; "* : ?""овая оплата tруда машиниста машины, подлежащей перебазировке,

размещеннЕш в ФГИС ЦС для соответствующего субъекта Российской Федерации

(ценовоЙ зоны субъекТа РоссийскоЙ Федерации), руб./ч;
С  затраты на смазочные материЕIлы, определяемые в соответствии с пунктом

61 Методики, руб./ч;
Ln  расстояние, на которое перебазируется (передислоцируется) машина, км,

определяется следующим образом:

д1) для расчета затрат на перебазировку машин и механизмов, перечень

которьж приведен в таблице приложения Jф 1 к Методике  от месторасположеншI

организации строймеханизации к месту производства работ (внутриплощадочные

пробеги, пробег от места производства работ в месторасположение организации

строймеханизации);

д2) для расчета затрат на перебазировку машин и механизмов, перечень

которьж приведеrr в таблице приложения Ns l к Методике, при вахтовом методе

производства работ _ от пункта (rryнктов) сбора до строительной площадки

или границы полосы отвода линейвого объекта и обратно. Если подрядная

организациJI  определена в качестве единственного поставщика (исполнителя),

то пункт (пункты) сбора соответствует (ют) месry постоянного базирования такой

подрядной организации;

д3) для расчета затрат Еа передислокацию машин и механизмов при вахтовом

методе производства работ  от одного из следующих ближайших объектов

траЕспортной инфраструкгуры по наиболее экономичному варианту до строительной

площадки или границы полосы отвода линейного объекта и обратно:

бр (р,+ рпо+ з") х (* * r")+  (рк х вп)+  (зде х Воо) *  Ц". * Цд + Цi. (31),
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морскоЙ, речноЙ порт, явJlяющиЙся транспортным узлом (порт и грузовaUI

железнодорожная станция);

грузовzUI  железнодорожнЕUI  станциlI ;

места сопря)кения автозимников с автомобильными дорогЕrми, которые

сопрягаются (или сообщаются) с сетью автомобильных дорог федерального
значениrI ;

Cn  скорость машины и механизма, принимаемая для районов Крайнего Севера

и приравненньD( к ним местностей равной 37 кйч, для остшIьной территории

Российской Федерации  49 кйч. При перемещении по автомобильной лороге,

эксплуатация которой возможна только в зимних условил( при минусовой

температуре (автозимник), скорость принимается равной 28 кйч;
В,,  время простоя под погрузкой и выгрузкой, определяемое в соответствии

со сроками погрузки и выгрузки грузов в транспортЕые средства, установленные
Правилами Ns 2200, ч;

р*   сметная цена на экспJryатацию крана данного вида и типоразмернои

группы, используемого на работах по перебазировке машины данного вида и данной

типоразмерной группы ( с 1"reToM оплаты труда машиниста), накладных расходов
и сметной прибыли, рассчитанных с применением к оплате труда машинист4

управляющего краном, нормативов I IакJIадньж расходов и сметноЙ прибыли

в размере, установленном сметными нормативами, сведения о которых вкJIючены

в ФРСН, для погрузочнорЕlзгрузочных работ, руб,/маш.ч;
зоо  оплата труда рабочего (звена рабочих), дополнительно привлекаемых

для выполнения работ по перебазировке машины данного вида и типоразмерной

группы, подлежащей перебазировке, руб./  ч. Учитывается при условии обоснования

в ПОС необходимости привлечения дополнительных рабочих;
в"о время работы рабочего (звена рабочих), дополнительно привлекаемого

для выполнения работ по перебазировке машины данного вида

и типорЕlзмерной группы, ч. ,Щанное время должно быть обосновано расчетом
в составе ПоС и не может превышать показатель < < Bn> > . Учитывается при условии
обоснования в ПоС необходимости привлечения дополнительных рабочих;

щ* ,"  цена усл} т по предоставлению машины прикрытия при перевозке

тяжеловесного и (или) крупноmбаритноrо груза (в том числе машин и механизмов),

определяемая по данным конъюнктурного анализа, руб.;
ТL  стоимость работ по демонтажу машин и механизмов, руб;

Щ,,,  стоимость работ по моЕтажу машин и мехаЕизмов, руб.
Затраты на демонтzlж и монтаж машиЕ и механизмов определяются по сметным

нормам на соответствующие виды работ, размещенные в ФГИС L{ C. При отсутствии

в ФГИС L(C необхолимых норм на демонтаж и монтаж машин и мехаЕизмов данные

затраты определяются на основании конъюнктурного аtIализа текущих цен таких

услуг, выполненЕого в соответствии с требованиями сметных нормативов, сведениJI

о которьIх вкJIючены в ФРСН.
При необходимости определения стоимости перебазировки

или передислокации машин и механизмов железнодорожным и водным видами

транспорта стоимость перебазировки или передислокации определяется на основании
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конъюнктурного анапиза цен услуг юридшIеских лиц и (или) индивидуальных

предпринимателей, осуществJUIющих такие услуги, выполненного в соответствии

с требованиями cMeTHbD( нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

I I I . Опрелеление затрат а оплату труда машинистов

78. Затраты на оплату труда машинистов (З) устанавливаются в человекочасах

(чел.ч) в расчете на l маш.ч рабочего времени машины и опредеJиются с )летом
колиtlества машинистов и их кваJIификационных разрядов, устанавливаемых

на основании следующих источников:

а) технических руководств (инструкчий) по эксплуатации машин данной

типоршмерной группы;
б) е.шиного тарифноквалификационного справочника работ и профессий

рабочю<  (Еткс), утверждеЕного в порядке, установленttым постановлением
Прuurr"пu.ruа 

РоссийскоЙ Федерачии от 31 октября 2002 г. Jф787 (Собрание

зu* оrодчr"пuства Российской Федерации,2ОО2, Jф 44, ст. 4З99;2003, Nл 52, ст, 5066);

в) профессиоЕаJIьных стандартов;

г) тарифные разряды рабочих, занJIтьIх управлением мощными

и сложными машинами и механизмаNrи, и значений соответствующих тарифных

разрядов, приведенных в таблице б Методики.

Таблица 6

тарпфные разряды рабочпх, занятых управлением мощными

и сложными машинами и механизмами

Таршфшые

разряды
Наllпtенование професснrlпъ

п.п.
J2l

машинисты б в мощностью:льдl
8150 кВт 200 л.с. до 280 кВт 380 л.с.

свыше 280 кВт З80 л.с.

машинисты авто йде NIОЩНОСТЬЮ:

7от 1З5 л.с.  до 200 л.с.
8свьтше 200 л.с.  до 240 л.с

свыше 240 л.с

J маrrrинисты с в сzrNlоходньtх мощностью:I l
8от 160 л.с.  до 360 л.с.
9свыше 3б0 л.с.  до 720 л.с.

свьшlе 720 л.с.

4 машинисты экскавато в

изводительностью:п
8до 2500 м3lч
9свьrше 2500 до 4500 м3/ч
10свыше 4500 м3/ч

одноковшовых с ковшоNt е] llкостью:

9

9

10

l

=



зб

J\9

п.п.
Наплrенованllе профессlrй

Тарифные

разряды

свыше 1 25до4мЗ 7

свьтше4до9мЗ 9

свьппе 9 м3 l0
5 машинисты коп са} lоходных коп становок)выхв

6 машинисты становок для иства о набивньп<  свай диам } I

8свыше 400 до 1200 мм

9свыше 1200 лtм

,7 Машинисты установок дJul рьпья траншей при устройстве сооружений

те)методом ((стена в нои:

8свыше 20 до 40 м
9свыше 40 м

8
Маrпинисты тонЕелепроходческих и стволопроходческих комплексов

мощностью
7от 300 до 500 кВт
8свыше 500 до 1500 кВт

свыше 1500 до 2500 кВт
l0свьIше 2500 кВт

о Машинисты устаЕовок врzшIательного бурения, стaшков буровьтх для

сквiDкин. Nlощностью:

бурения

9
до 300 кВт

l0свыше 300 кВт

10

машинисты установок горизонтatльного бурения прессовошнекового типа,

горизонтальнонriправленного бlрения дrя бестраншейной лрокJrадки

orr б ения:водов. диа\ ,
7свьппе 500 до 1000 мм
8свыше l000 пrrr

l1 машинисты анов башенных п

с высотой подъема до 50 м оподъемностью:
8свыше 26 до 50 т
9свьтше 50 т

с высотой подъема свыше 50 м оподъемностью
8свыше 10 до 24 т

свьrше 24 до 49 т
10

9оашенных иставньD( с высотой подъема свыше l00 м

матrrинисты ов на автомобильном х оподъемностью:

7свьrше 20 до 40 т
8свьпrrе 40 до 60 т
9свыше 60 до l00 т
l0свыше l00 т

машинисты к оподъемностью:еничном хоов на13

7от40до60т
8свьпrrе 60 до 99 т
9свьтше 99 до 159 т
10свьппе l59 т

914
Мшrrинисты KpilHoB на железнодорожЕом ходу грузоподъемностью

свыше

80т и

15 машинисты ов на пнев} tоколесном хо зоподъемностью:

8

9

9

свьтше 49 т

| 2



лъ

п.п.

свыше 25 до б3 т 7

свыше 63 до 99 т 8

свьIше 99 до 159 т 9

свыше l59 т l0

lб
Машинисты кранов Еа специальном шасси автомобильного типа

грузоподъемностью:

свьrше 20 до 40 т 7

свьппе 40 до 60 т 8

свьтше 60 до 100 т 9

свыше l00 т l0
| 7 Машинисты кранов портчrльЕостеловьIх грузоподъемностью свыше 25 т 8

l8 Машинисты погрузчиков (колесных и гусеничньп< ) мощностью:

свыше 200 л.с. до 349 л.с. 7

свыше 349 л.с. до 499 л.с. 8

9

l9
Машинисты автовышек и автогидроподьемников с высотой подъема от 35 м

и выше

20 Машинисты автобетононасосов производитеJIьностью:

свыше 60 до l79 Trr3 / ч 7

свыше l 79 лrЗ / ч 8

2,1
Машияисты установок передвижных автоматизированньD( непрерывного

действия дJIя приготовления бетонных смесей:

производ{ тельностью до 120 м3/ч 8

гр} ътовьж смесей в притрассовых карьерах производительностъю от 80 м3/ч и

выmе
7

22 Машинисты асфальтоlклалчиков производительностью

свыше l00 до 400 т/ч 7

свыше 400 т/ч 8

:1 Машинисты бетоно} кладчиков

входяших в коNlплекс машин 9

производ,Iтельностью 180 м3/ч и вьтше 10
,\д

Машинисты щебнераспределителей (с элеюронной системой управления) 8

Машинисты смесителей асфа,,lьтобетона передвижных производительностью:

свыше 25 т/ч до 50 т/ч 7

свьrше 50 т/ч до 99 т/ч 8

свьrше 99 т/ч 9

Машинисты мобильньтх комплексов, оснащенньIх агрегатами

приготовлеЕия растворов и цементобетонньrх смесей

дjIя
8

27 Машинисты фрез дорожньп<  с двигателем мощностью:

до l50 кВт (200 л.с.)
,7

свыше 150 кВт (200 л.с.) 8

28 Машинисты ремиксеров с двигателем мощностью:

ло 75 кВт (100 л.с.) 1

свыше 75 кВт (100 л.с.) до 135 кВт (180 л.с.) 8

свьшlе 135 кВт (180 л,с.) 9

29 Машинисты ресайклеров холодньrх 8

з0
Машинисты машин дJuI  разрухения цементнобетонного покрытиlI  дорог и

аэродромов виброрезонансным методом
8

Н arr:rreHoBaHrre профессll 11

Тарпфные

разряды

свыше 499 л.с.

8

8

25

26



з8

Тарпфные

разряды

зl
Машпписты маркировочных машип при выпоJIнении разметочrтых работ
краскirми и термопластичными материarлами со световозвращающими
элемецта} rи

8

з2
Машинисты перегрlтtателей асфа;ьтобетонной смеси, прогryскной
способностью:
свыше l00 т/ч до 400 т/ч 7

свыше 400 т/ч 8

JJ
Машияисты железнодорожностроительньD( маuIиЕ, оборудованньп<

промышленной элекгроникой:

выправочноподбивочноотделочных 7

выправочноподбивочнорихтовочньLх 7

вьшравоtIноподбивочнорихтовочньD( для стрелочЕых переводо в 7

дJUI  о!мстки и нарезки кюветов 7

щебнеочистительной дrrя глубокоЙ очирзццддрщ91 ки бшlласта
,7

Машинисты электробатластеров с рихтовоtIпым zlгрегатом, оборудованных

никоип L{ ьпlIленнои эл
7

з5
Машинисты железнодорожностроительньIх самоходньн машиЕ,

оборудованных промьlшлеЕЕой ои:

для пления и смазки кJIеммных и закладных болтов
,7

для плани вки и еления оалласта 7

вых сосва чных 7

ИХТОВОЧНЬD(
,7

снего чных 7

зб
Машинисты железнодорожностроительньD( мапrин, оборудованных

_\ ltI п цесс ноЕ или компьюте Еои систеilа} Iи ения и из:\ t н } tя:

авочноподбивочно ИХТОВОЧНЬD( 8

чноподбивочно ВОЧНЫХ ДJUI чных п ,] ,ов 8

Машинисты железнодорожностроительньD( самоходных машин.

оборудованньп<  N{ икропроцессорной или компьютерной системами

ения и из} lе

для стабилизации п} ти 8

д"lUI  вып и. подбивки и шли овки стыков 8

дJUI  очистки и на зки кюветов 8

цебнеочистительной для глубокой оI Iистки и вырезки балласта

высокоп изводительными от 1000 б.мвчас
8

38
Машинисты самоходных рельсошлифовальных поездов, оборудованных

] \ tик оцессо ой или компь нои системами авления и из] \ , lI я
8

1о машинисты мотовозов:

оборудованньтх силовым геЕератором, подъемным Kpzuloм или др} тими

специ:шьными устройствами с дизельным двигателем мощностью свыше 220

кВт

7

со съемнои сле нои м кои с нао о дования 1

.+ 0 Машинисты машин дJIя изоляции диа} l

свыше 1000 мм до 1200 мм исключительно 7

свыше 1200 мм 8

41 ов с двигателем мошшостью

свыше 100 кВт 140 л.с до l45 кВт 00 л.с, 7

свыше l45 кВт 200 л.с ло 220 кВт (З00 л.с. исключительно 8

]Ф

п.п.
HarltleHoBaнlle профессиrl

з4

эl

машинисты
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79. Затраты на оплату труда машинистов опредеJulются по формуле (32):

з _ 

'(зр 

х r) QD,
где:

Зо  часовая оплата труда машиЕиста данного тарифного рЕlзряда, определенI tая

на установленную дату с )летом межразрядного коэффициента, принимаемого
в соответствии со сметными ttормативами, сведения о которьIх вкJIючены в ФРСН,

руб./чел.ч.;
t  затраты труда

чел.ч/маш.ч.

машинистов данного квалификационного рЕвряда,

В слуlае, если в состав вкJIючается (помощник машинистa> ), его тарифный

разряд принимается на единицу меньше, чем у осI Iовного машиниста.

80. При расчете затрат на оплату 1руда машинистов, занятых управлением
плавrlими техническими средствами (например, на эксплуатации плавrшх
земснарялов), учитывается оплата труда всех членов экипажа, вкJIюченных в судовую

роль (численность в смену). .Щля плавучих технических средств отклонение
от установленной численности не допускается.

8l. При расчете оплаты труда машинистов, занятых на управлении сложными
машинами, приведенными в таблице б пункта 78 Методики, учитывается оплата
труда всех машинистов, обслуживаюцих дzlнные маrrlины и механизмы (например,

в сметные нормы тоннелепроходческого механизированного комплекса включаются
все рабочие, работающие с оборулованием тоннелепроходческого
механизированного комплекса, то есть наряду с рабочимипроходчикЕlми
учитываются и рабочие, обеспечивающие работу других устройств
тоннелепроходческого комплекса, а имеЕно блокоукладчиков,  по монтажу
железобетонных или метаJIлических блоков сборной обделки, EacocнbD( установок 
по сложной закачке бетонного раствора за обделку тоннеля и аналогичное).

N9

п.п.
HarrMeHoBaHиe професспrl

Тарпфпые

разряды

220 кВт (300 л.с.) и выше 9

42
Машинисты устalновки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта

при прокJIадке трубопроводов диамgтром бlрения:

свьrше 500 мм до 1000 мм 7

СВыпlе 1000 мм и более 8

4з
Маrпинисты тракторов на колесном и гусеничном ходу с двигателем

мопшостью:

от 220 кВт (300 л.с.) ло Зб5 кВт (500 л.с.) (исклю.тительно) 7

от 365 кВт (500 л.с.) и выше 8

44
Машивисты электростанций передвижЕьIх с двигателем мощяостью свыше

175 кВт (240 л.с.)
7

45
машинисты

м3/мин

компрессоров передвижньD( производительностью свыше 70 ,7

46
машинисты землесосных

цризводительностью по гр} ъту :

плавучIлх несzlмоходньD( снарядов

от 500 до 999 м3/ч 7

свьтше 999 м3/ч 8
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IV. Таблицы расчета сметных цен на эксплуатацпю
Dlашин и механизмов

82. Таблица расчета сметньгх цен на эксплуатацию машин и мехаЕизмов

приведена в приложении М 7 к Методике.

83. Выходная таблица сметных цен на эксшryатацию маtrlин и механизмов

приведена в приложении N9 8 к Методике.



Приложение Jtlo l
к Методике определения сметных цен

на экспJryатацию машин и механизмов,

утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищнокоммунЕIльного

ской Федераци
02l г. Nq

ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН, ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ КОТОРЫХ
НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СОСТАВ CMETHЬIX ЦЕН tIA ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, А УЧИТЫВАЮТСЯ
В СМЕТАХ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Таблица

хозяйства Россий
gT к / J| > 2!kаЙ2

а.7

наименование машины

l Базы трубосваро.пrые

2 Бу.ттьдозеры мощЕостью двигателя 400 (294) л. с. (кВт) и более

J Вагоны и платформы

4 Комплекты машин асфа,тьтоукладочные и бетоноукладочные

5

6

7

8 Краны консольношлюзовые

9 Краны на ryсеничном ходу

l0 Краны на пневмоколесном ходу

1l Краны для возведения железобетонньтх оболочек градирен

l2 Машины для тоннелепроходческих работ: щиты, щитовые механизированные
комплексы блокоуклад.плки и тюбингоукладчики

lз
Машины и оборулование для горновскрышных работ:
экскаваторы вскрышцьiе электрические (карьерные, шzгающие, роторные), автомобили

самосвалы большегрузные, отвалообразователи, перегружатели

14 Машины и оборулование для судовозньж пlтей, слипов и стапелей

l5
Подъемники грузовые и грузопассажирские, в том числе подъемы (шахтные,

междуэтажные)

16 Ресайклеры

1,7 Скреперы колесные с ковшом вместимостью более 15 мЗ

18

19 тепловозы

Ns п.п.

Конвейеры ленточные: забойные, передаточные, отваJIБные

Копры 1ниверса",rьные

Краны башенные

Снаряды гидромониторноэя{ екторные, землесосЕые и землечерпательные



2

Ns п.п. наилtенование машины

20 Трубоукладчики грузоподъемностью 50 т и более

2| Установки буровые для устройства буронабивных свай массой 50 т и более

22 Заводы бетонные и асфа,rьтобетонные передвижные

,
Комплексы для приготовления глинистьж растворов при одновременной работе
буровых ycTzlнoвoк, узлы тzlI t{ понажные

24 Установки сваебойные на гусениt{ ном ходу

25 Электровозы



хозяйства Росс коЙ Федерац ии

от( / з> > . 02l г. Ns

НОРМЫ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНЛЙ НД ПОЛНОЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАШИН И МЕЬНИЗМОВ

Приложение Nэ 2

к Методике определения сметных цен
на экспJryатацию машин и механизмов,

утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищнокоммунirльного

Таблица
Норма амортизационных

отчислений

в процеЕтarх

от стоимости
машины

на 1000 км
пробега

в процентzrх

от
стоимости
машины

Группы и виды основньrх фондов

4J2l
4о2tlгдте,I ll ll дI I зельгенеЭ",I ато

Эл одвигатели:
6.640200с высотой оси врац ения 63  450 мм
5.64020lс высотой оси в ния свыше 450 мм

зельгене нI Iявто ысос
4 ?.40202до 500 обо в в ] \ lи
6.24020jболее 500 обо вм

10зкомплексные cTaHoBKI l

12.540з00Электроагрегаты типа АДl 00СТ400Р (АС
едвижные.ип ил1I lр

д100_т400_

10.84030l

передвижные железнодорожные электростанции мало

мощностью (ло 9 кВт1, дизельные элекгростанции на

автомобильпьтх прицепах и газотlрбинные передвижные

электростанциисавиадвигатеJIями,атакже

lt

едвижные котельные
))40302Вагоны

Плав е эле
)40зOзмощностью до l тыс. кВт

J J40304мощltостью 1 тыс, кВт и более

840з05Электростанцпи железнодорожI rые и на

остью от З0 до 100 кВт
базе тракторов

мошн

1640306МотовозыэлектростаЕции, элекц)остаЕции и агрегаты

ожные моццlостью более 100 кВтжелезн

14,340з07
Передвижные эЕергетические установки для

обеспечения энергией при сварке стьков труб в полевых

Шифр

условиях



Группы и виды основньж фондов Ш"фр Норма амортизационньк

отчислений

в процентах

от

стоимости

машины

в процентах

от стоимости

мапIины

на 1000 км

пробега

локомобили стацион I Iые 40з08 6

Энергопоезда с вы} Iи lI 40309 5

вигателп в еннего сго яlIя .t0{

Ин ент мото 404l з J J,J

сrrловое обо дованпе АЭС 105

обо дование доз ического ,ТТКиАР 40501 12.5

т ы

т ы сельскохозяиственные

406

т ы колесные обшего назначения класса 3,0 т

т_150к 10

т акторы еничные общего назначения класса 3,0 т

ДТ75. ДТ75М и моди икации, ДТ54А, Т74 40603 12,5

дтl75с. т150 40604

тракторы гусеничные специ:rльного назначения класса

2,0 т

т54в, т70с | 2,5

тракторы копесные специального назначения класса 0,9

т

Т28х3, Т28Х4 и моди икапии 40606 12.5

Тракторы колесные универсаJIьно  пропашЕые кJIасса

0,9 и 1 4т:.

Т40. Т40М и моди икац!Iи 40607 l 2,5

МТЗ50 и моди икации 40608 l 1,1

мтз_80, юмз6. юмз6А, юМЗ6К и их моди икации

т ы класса 0.6 т:

40609 9 1

Т16М, Т25А и их моди ttкilциll | 2,5

т I I мышlенные

Тракторы гусеничные класса 6,0; l0,0;  l5,0

Т100, Tl30, Т180 и их модификации,.Щ

;  25,0 и 35,0 т:

эт250, дэт
250м, т_з30, тт_330

40611 11,1

тракторы лесопромышлеЕные и лесотехнические всех

\ l ок
4о612 20

РАБОЧИЕ МАI I IИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 4| 46

NIer a.r.ro цее обо .iIoBaHlle 1l0

Метшлорежущее оборулование массой до 10 т отраслей

I tашин ения и мета.плооб

стttнки с рrrным управлеЕием, вкJIючая прецизионные,

классов точности А, в, с, Н, П (универсzlльные,

специ ванные и специальЕые

стitнки метаJшорежущие с ЧПУ, в том числе

обрабатьваюrцае центры, { штоматы и по.rryавтоматы без

чпу саrIьные. специальные.

41000 )

4100l 6,7

40602

10

40605

I

40610
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Группы и виды основньrх фондов Ш"фр HopIvra амортизационньIх

отчислений

в процентirх

от

стоимости

N{ ашины

в процентах

от стоимости

машlины

на 1000 км

пробега

специarлизироваI tные и агрегатные), автоматические

(станочяые) линии

гибкие производствеЕные модули, роботизированные

технологические комплексы
41002 8.3

гибкие производственные системы, вкJIючм сборочное,
7,1

Примечания:

1. Щля мета.плорежущего оборулования, испоJIьзуемого

Еа предприятиях, не входящих в отрасли

мдшиностроения и метiUшообработки, примешIется

коэффичиент 0,7.

2. ,щля металлорежущего оборудования массой выше

10 т применяется коэффичиент 0,8, а массой выше 100 т

коэ ициент 0.6.

нечно ессовое об дованtlе 412

Прессы мехаЕические, гидравлические, ножницы,

пр:rвильные и гибо.rные машины, ковочные вfulьцы,

молоты ковочные пневматические и выколоточные

массой до 30 т

4l200

прессы механические, гидравлические, яожницы,

I Iравильные и гибочные ма Iины, ковочные вalльцы,

горизонтzrльноковочные машЕны, молоты

штttмповоttные и ковочные массой свыше 30 т

4l20l ) 6

Автоматы к\ ,знечнопрессовые. N,lашины

ционноковочные
41202 l0

Прессы для производства огнеупорньш и

формовочноабразивных материаJIов и пресспорошков

механические и ические

41203 l0

Уника,чьные кузнечнопрессовые маuIины массой свыше

100 т
41206 4,5

Установки прессовые для производства

илеи
1 J

Машины и линии укрупнения рулонов, стыковой сварки,

п дольной и поп чнои езки еNlоточные
6.3

о абатьваюшие це ы

41209 10

Kolr ессо е машипы и обо дованltе

компрессоры поршневые общего назначеншl давлением

до 8 атм изводительностью до 20 .мв
4l400 5.4

41003 
|DегулиDовочное и окрасочное оборудование
I

4l207
труб, пругков,

4120s 
I

гибкие производственные модули, автоматизированные,

в том числе роботизированные комплексы,

оборудование с ЧПУ, оснащенное средствами

механизации и автоматизации, автоматические

роторные и роторноконвейерные лиЕии,

4| 4

l
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Норма амортизационньD(

отчислеЕий

в процентах

от стоимости

мalшины

на 1000 км

пробега

Шrфр

в процентах

от

стоимости

машины

Группы и виды основных фотцов

41401 6;7

Компрессоры поршневые общего назначения давлением

до 8 атм (производигельностью более 20 куб. м в

минугу):  компрессоры_ используемые в газовой

промышленности (газомоторные, газоryрбинrтые,

э,l I I дные

4| 402 5
Компрессоры специальные

более 8 атм

(воздl.rшные) давлением

44l 40з
Турбокомпрессоры.

турбокомпрессорные

газод} ,вки,

фреоновые,

чстановки

агрегаты

пановыеко ессо ные аммиачные и

l 4.34| 404компрессоры и компрессорные стilнции и установки

ижные и специа,Iьные

4l405 25компрессоры, используемые в газовой промышленности

с zвиационньL\ l двигателем
| 741406Коtлtп ные. во BKI lоы

компрессорные.

нiвначения с
Компрессоры. станции и

стдtионарные. приводные

давлением до l2 аш:

установкй
обrцего

4140,7 77зводительЕостью до 50 куб. м вп
) )41408изво.щlтельностью более 50 .мвмиll

Компрессоры, станции и установки специаJIьныс

е, газовые
41409поршневые с шне до 7 т, тяжелыеениеI t в по

415Насосы

20.041500

насосы артезианские, пневматические винтовые,

по!ружные; мотопомпы (лля погружньгх и вакуумных

электроЕасосов, используемых на строительном

водопонижении и осушительньж работах, применяется

ициент 2 0ко

J J.J4150l
землесосы песковые, багерные; насосы шлilмовые.

битумные и углесосы; насосы для перекачки жидкостей,

щих } Iеталл

1 ,ý41502насосы центробеlrсrые, осевые, вихревые, диагональные

канil,lизацtlонныеводо

4l503 l0Насосы ваку} мные и агрегаты Еа их оазе. вакууN{ ные

oBKI l

7,741504Насосы камерные

| 2,541505Насосы объемные шестереЕные поршневые

4| 6
вентI t.,lяцI Iопные } tашI lны I l о oBaHrle

l041600оборуловапие механической и электрической очистки

газов пьIлевые Ka\ le ы. цикJrоны. с бе ы.

5

Машпны rr оборlцовапие д;rя очI lстки гдзов п



Группы и виды основньж фондов Ш"фр Норма амортизационных

отч* rслений

в процеЕтfж

от

стоимости

машины

в процент: lх

от стоимости

машиЕы

на 1000 км

пробега

промывные башни, электрофильтры, дьтмососы и др.),

вентиляционные системы главного проветивания шахт

им по.Iитена включая ы ения и

Вевтиляционяые системы (вкrпочая вентиJlяторьi,

возду(опровоДы, камеры увлажнения) отраслей хлорной

и нефтехимической промышленЕости;

пылеулzrвливающие устройства, установки

вентиляционЕые п

41601 l6,l

Вентиляционные системы (вкrпочая вентиJIяторы,

возд)хопроводы и лр.) отраслей горнохимической,

основной химии, оргzlнического синтеза,

анилино асочнои омышлеЕности

4| 602 5.5

Вентиляционные системы (включая вентиJlяторы,

возд} хопроводы. кalмеры } ълажнения) отраслей азотной,

содовой. лакокрасочной, химикофотографической.

хLiмволокна и прочих отраслей химической

омышленности

4160з

Вентиляторы частичного проветривания 41604 27

Вентиляторы, кондиционеры, воздухонагреватеJIи,

воздlтосборники и масловодоотделители, аппараты

кессонные и ulI ]юзовые

41606 1 1.1

Подъемнотранспортные I r погрузочноразгр} ,зочные

машrrны rr обо rloBaHI le

Краны башенные и краЕы на автом обильном ходу

грузоподъемностью до l0 т:  краны на пневматическом

ходу грузоподъемностью ло 16 т;  монтажные деррик

краны д,Iя строительства мостов; краны для сооружения

ен

1l7

4l700 10

Краны на г} ,сенI lчноI l ходу, на специrUIьном шасси

автомобильного типа оподъемностью до 40 т
41701 9 1

краны башенные и кр:шы на автомобильном ходу

грузоподъемЕостью более 10 т до 25 т;  краны на

пневмоколесllом ходу грузоподъемностью более lб т до

40т

4l702
,7,7

Краны башевные грузоподъемностью более 25 т;  краны

на пневмоколесном ходу. на гусеничном ходу,

специальЕом шасси автомобильного типа,

на

на

короткобазовом шасси гр} зоподъемностъю более 40 т,

башенные п ставЕые кабельные

4170з 6 7

Краны коздовые

грузоподъемностью

общего назначения (крюковые)

до 15 т, с автоматическими

мостовые однобало* rые сзaIхватами; к

41,704 5

5

I



6

Группы и виды основньтх фондов Ш"фр Норма амортизационньш

отчислений

в процентаrх

от

стоимости

машины

в процентirх

от стоимости

машины

на l 000 км

пробега

электротirлью, включая консольногабаритные крztны Еа

железнодороя(ном ходу типа ГЭПК l30

Краны козловые (специаrьные) грузоподъемЕостью

более 15 т;  краны консольные и шлюзовые. мостовые.

подвесные многоопорные (стреловые);  краны Еа

железнодо ом хо ы N{ ocтoBble многоопо ные

4l705 5

Краны плавуrие и перегружатели; краныперегружатели

козловые; фронтальные (причальные) перегружатели;

п тели дJlя мо ких и I Iо в

41706 4

к t l осные и п е дJIя ý{ онтажа адио} lачт 41707 ; l0

к типа КТС53: завозники 4l 708 l 2 5

краныштабелеры (мостовые и стеллажные), крzlны на

короткобазовом шасси грузоподьемностью до 40 т;

Ntачтовые с овые

41,709 8 )

flolt винтовые и еечllые 4l 7l0 16,7

KLle 417l l 8 _)

конвейеры (транспортеры) ленточные передвижные;

конвейеры скребковые, сборноразборные.

безразборные, передвижЕые, вибрационяые.

пластиЕчатые

41,712 20

4| 71з l4,з

Конвейеры: стационарные (общего назначения),

тяжелого типа шириной ленты 16002000 мм и более;

шахтяые лентоt{ ные, установленные в магистральных

выработках; ленточные дJIя открытьD( горlшх работ,

п жение от 1000 до 2500 . м/час

4171^ 4 10

Конвейеры лепточные для отцрытьж горных работ,

передвижные от 2500 до 5000 куб. йчас и свыше 5000

куб. м/час, стационарные 5000 куб. м/час, конвейеры

винтовые. ковшовые и элевато

41715 8

Конвейеры ленточные для открытьD( горньгх работ

стационарные свьтше 5000 куб. м/час; подвесные

он е и толкающие } !он вые конве

4| 7 | 6 )

Перегружатели; устройства д,,lя выгрузки живой рыбы
(передвижные, стационарные);  zrвтопогрузчики

(пневмоколесные);  автогидроподъемниюr;

} lани ы; автовышки

4| ,7l7 1 8 9

Электропогруз.rики, льдоэкипировочные машины,

погрузчики контейнерные, портальнь]е! фронтальные 
и

боковые

16,7

машины и разгрузчики сьшуtп,Iх иРазгрузочные

пылевидньD( ов: по ки одноковшовые
41719 125

Конвейеры распределительные автоматизированные

4l7l8
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Группы и виды основньтх фондов Шrфр Hoplra алrортизационных

отчислений

в процеЕтarх

от

стоимости

машины

в процентах

от стоимости

мalшины

на 1000 ror

пробега

гусеничпые и пневмоколесные гр} зоподъемrrостью до 10

т

Машины дJlя погрузкивьцрузки трilнспортных средств;

погрузтшки механические; погрузчики одноковшовые

ryсеничвые и пневмоколесные гр} зоподъемЕостью

более l0 т

10

Подъемники электрические строитеJьные мачтовые

грузовые; грузопассажирские высотой до 50 м;

оборудование дтя сбора лесных семян; грейферы

механические, электические; дороги монореJIьсовые;

до оги канатные надлочвенные. ки

4| 72| 20

Та,rи рушые и электрические; оборудование

однорельсовых подвесньrх дорог;  подъемные

электромагниты (очиститель элекгромагнитньй);

вышки телескопические с ручным приводом и подмости

передвижные; подмости с{ lмоходные; мачты

монтажные; устройства загрузочные дJul скипов; краны

ные шчхтные кrIети неоп

4| 722 l4,з

Трубоуклалчики грузоподьемностью до 35 т и более;

шт чики N{ ки.ЩШ
417zз l0

П} теподъемпики и п} тепередвигатели; подьемные

Ntашины
4| 724 5.9

Лебедки шахтные горнорудные (скреперные и

тягальные);  оборулование для монтажных работ;

шахтные скипы; шахтные клети опрокидные; лебедки

рычtlrкные, машины монтажные с шарнирной стрелой

типа МШТС2 и вышки ажно ие

4l725 25

Блоки по.гплспастные и обоймы блочные монтФкные

грузоподъемностью от 10 до 50 т;  лебедки прI rводные,

руrные, электрические; посадочные устройства;

опрокидьватели для разгрузки шахтньrх вагонеток;

вьппки телескопические на базе о TBT_l

4| 726 16"7

Блоки полиспастные подьемностью свыше 100 т 41,72,7 8.3

Монтажнотяговые механизмы гр} зоподъемностью 3,2

т;  комплексы с!lмоопрокидывающихся проходческих

бадей

4| 728 J J.J

Бадьи п дческие, ус иства епные

тоннельные и поэтажЕые 4l 730 )

Стеллажи передвижные автоматизировilнные, стеллажи

} Ie\ ванные элевато еип е
4| 1з1 l0

Пневмопе ужатели моби:ьные 417з2 16

п 4| 7зз 6

Машины п оборl,дование д"ля зе} tляных I t карьерных

бот
; l18

I

I

41720

41729 50

Пневмоперегружатели
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Группы и виды ocHoBHbrx фондов Шифр Норма амортизационЕых

отчислений

в процентarх

от

стоимости

машины

в процентrlх

от стоимости

мatшиЕы

на 1000 км

пробега

Экскаваторы одноковшовые на гусеничном и

пневматическом ходу с емкостью ковша до 0,4 куб. м,

универc:rльные гидравлические с емкостью основного

ковша до 1 куб. м; экскаваторы траншейные цепные и

роторяые для откршия траншей глубиной до 1,б м;

экскiваторы многоковшовые, кzlнмокопатели

шнековые, роторные и фрезерные с глубиной копаЕия до

3 м; экскаваторы многоковшовые ц)аншейные

(роторные, карьерные и цегпrые);  каналоо.IиститеJIи для

содержания канzlлов глубиной от 2 до 3 м и

вЕ)трикан.rльЕые N| я оtIистки канitлов глубиной

до 4.0 м

экскаваторы одноковшовые lla гусеничном и

пЕевматическом ходу с емкостью ковша от 0,4

до 0,8 куб. м, 1виверсzlльные гидрzlвJIические с емкостью

основI tого ковша l куб. м; трапшеекопатели на базе

4l 800 12.5

4l801 l1,1

экскаваторы роторные мелЕоративные, карьерЕые и

строительные с ковшом емкостью до 50 л, более 50 л до

100 л; экскаваторы траншейвые цепные и роторные для

шеи г иной 2 02,5м

41802 l0

экскаваторы одноковшовые: на гусеничном ходу и на

пневмоколесном ходу с емкостью ковша от 0,8 до 1,25

куб. м, )ъиверсапьЕые гидравJIические с емкостью

основного ковша 1.6 \ Iб

4180j 9,1

экскаваторы одноковшовые: на гусеничном ходу с

емкостью ковша более 1,25 куб. м, универсarльные

гидравлические с емкостью ковша от 2,5 куб. м до l3

\ 1

41804

Каналоочистители вI lутрикавzlльные дJUl очистки

каналов г биной 1 2м
20

экскаваторы многоковшовые траншейные цепные, в том

числе дреЕо} ,кJIадчики узкотраншейные.

бестраншейные, каналокопатели пл} Dкнороторные и

плужные; планировцшки, карьероразравниватели;

экскаваторы многоковшовые с глубиной копания до 2 м;

траншеекопатели на железнодорожЕом ходу типа ТКТС,

кававокопатели, кирковщики и рьDUIители прицепные

без тракгора; машины для разработки мерзльп<  гр} тrтов с

цепными рабочrши органilми на базе тракгор4

бульлозерытрубо1кладчики типа БТК;

котлованокопатели типа Кв км,мктс

41806 6,7l

4l805

l
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Норма амортизационнь!х

от.{ ислений

в процентах

от стоимости

машины

на 1000 юл

пробега

в процентчlх

от

стоимости

машины

ШифрГрlппы и виды основЕых фондов

1 4 J41807

в том числе от 2,0 до 3,0 м

Экскаваторы поперечного копаЕия; каналоочиститеJIи

вн} триканальные дJIя оrмстки кавiшов гrryбиной ло 0,4

] \ I

6,з41808

экскаваторы роторные дlя открытых горньй ра

максимальной теоретической производительность по

разрьжленной горной массе от 630 до 2500 куб, м/час;

I l

бот с

ыекаети о} lь] рьернэкс кавато ративнр
5 л001т о00стьюо о д_\ Iо e} lKкс вшоите,rIьо ныес

)41809

экскаваторы роторные мелиоративные, карьечlly

строительные с ковшом емкостью от 500 до 1500

экскаваторы роторные для открытьD( горньв работ

и

л;

с

пю оостьвltз оI II I дительноктеоа]ьн\ l рооиI Iакси ретичес
асм/ч)4 001 0) 0оте доон массllгоllьц.ценно

5.7418l0Экскаваторы одтlоковшовые с ковшоN{  емкостью от

до 1 З,0 \ I

3,0

1418l1

экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные и

строительные с ковшом емкостъю более l500 л;

экскаваторы роторные для открытьD( горньп<  работ с

максимальной теоретической производительностью по

разрыхленной горной массе более 4500 куб, м/час;

экскаваторы одIоковшовые с ковшом емкостью от 13 до

40 куб. м, экскаваторы многоковшовые л на

железнодорожному ходу с емкостью ковша от 400 л и

более
,lý

418l2экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью

40 } I

более

l54181зБульдозеры на базе тракторов мощностью дви

'75 л. с

гателя до

14.з41814Бульлозеры на базе тракторов Nrоuшостью двигателя от

76до1l0л.с

1 2. ]41815тс; скреперы без трактора; скреперы прицепные с

трактором и саN{ оходные с ковшом емкостью от 3 куб, м

ло 15 куб м; траншеезасыпатели! бордюроуклалч,rки на

цакторе Т40; бульдозеры на базе TptlкTopoв мощностью

ь]грейдердосо тьюI1то оцнАв еидгр еры
08 J0 8от доюI toяNIис тел Iцностьгадвиэлеваторы

)2склас ягиа тан базеите_tиbL{ : 'I тракторовб льд розеры

дви гателя от 108 до 1 80 л. с.

l041816
более 25 тс; бульлозеры на базе тракторов моццостью

более l80 л. с.;  скреперы прицепные с

и самоходные с ковшом емкостью

Бульлозерьгрьг< лители Еа базе тракrоров класса тяги

] !tошн остью от 120 л. с. доNIболее 15

.щигателя

TpilкTopoM

роторные

с.;

с.;

л.120



Норма алrортизационных
отчислений

в процентах
от стоимости

машины
на 1000 км

пробега

в процентzLх

от
стои lости

маIпины

Ш"фрГруппы и виды основных фондов

250 л. с.;  грейдерыэлеваторы с двигателями мощвостью

более l80 л. с.

16"|418l7
j Ib ] \ I шины дlяесн ьIк_,lliсветителот ку туркаткиеррасы,

ко неивьIчесьвателип олосткис н ыхлесчи

l 6,741818

Кусторезы, корчеватели, рыхJтители, коряеподрезчики,

щелерезы, срезы лесные почвообрабатываюцие,

щелевателисеялки, щелерезные машины; мацIины дJIя

разработки мерзлого грунта с цепными и рабочими

ЬрЙru"п на базе тактора; малогабаритная

} .ниверсаJIьнtц мzlшина по типу ма,погабаритной

универса.rьной машин (минипогрузчик, мини

экскаватор и т.п.);  бlъкеры с питателями для ленточпых

в обцего назначениясп

J J.J418l9Бункеры с питателями дJUI  лет очЕьIх транспо ртеров

овииссивных(для
J8

епныепг
1 . .щля бульлозеров ва базе тракторов мощностью от

до 180 л.с. и более, работающlтх на открытьтх горньD(

разработках, в гидротехяическом, водохозяйственном и

танспортЕом строительстве (магистральные_ дороги), а

также на сооружении магисц)аJIьцьD( трубопроволов,

примешlется коэффичиент 1,3, а в рйонах вечной

мерзлоты  1,5.

2. ,Щля экскаваторов одноковшовьD( на гусеЕичЕом ходу

емкостъю ковша 0,651,6 куб, м, многоковшовых

траяшейньпr цепньD( экскаваторов, работшощих в

pborru*  вечяой мерзлоты, применяется коэффичиент

80

419машппы rr обо I lfа t l\ lо хан цI lеqlIван гI l]е(} д.,I
404l900онитог

зз,34190lКовши, моjIоты
254| 902выеlI ог) установки

16,141903

ш)еяопромывоtшые мilшины; стрелы; звено

часм/05ольн остью ,: I кубизводитеЗемс пронаряды
llн} 1аtllи дованияексыI tплы о оборукнап ф"ргреиорные

0 022 00 1от\ 1 дово вв по .: lo диаметроKJ o,f,адки родля про

его 1ьпо вода с ша
мм;
плав

12,54l904
Земснаряды и станции

произво.щlтельяостью 120

комплектом плавrtего

перекачки электрические

куб. м/час по грунту с

пульпопровода; копры;

комплексы машин ильные тановки:

l0

41820

l .3.
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Грlппы и виды основных фонлов Шифр Норма амортизационных

от.плслений

в процентах

от

стоимости

машиЕы

в процентах

от стоимости

мalшины

на l000 км

пробега

оборудования для прокJIадки водопроводов диаметром

от 1400 до 2000 мм

Земснаряды и станции перекаt{ ки с комплектом

плавr{ его гryльпопровода электрические

производительностью 180 куб. м/час по грунту;

зеI tс дизельные той же изводительности

41905 l0

Земснаряды и станции перека!I ки с комплектом

плавучего пульпопровода элекгрические

производитеJьностью 400 куб. йчас по грунтУ;

земсн дизельные той же п изводительности

41906 8 J

Машпны rr оборудованI rе для бетоняых lt отделочных

бот

420

Автобетоносмесители, авторастворовозы,

автоцемеЕтовозы,

стационарные и

растворосмесители,

автобетоновозы, бетономешалки

передвижные,

передвикные

бетоно и

мехаЕические

овки ко} lп jleKTo} t всех неооходимьIх j \ lашин

Автобетононасосы. TaHoBKll чные

Бетононасосы. известегасители. насосы

Станции штумтурные; передвижные штчкатурные

стаЕции; перегрlя< атель раствора шнековый; агрегат

штукаryрный; краскотерки; мелотерки; агрегат

шт} катурносмесительный; машины для приготовлеяиJI  и

подачи жестких о

42000 i )ý

42001 10

42002 | 6.7

4200з l 6 7

Передвижные Nrаrшрные станции; станции

пескоструйные аппараты; цементпушки и

мzIJUIрные;

установки

д,UI  вакуумирования бетона; мешirлки дJUt красочЕых

составов

42004 1 2.5

Комплекты машин для устро йства бетонного покрытия

дна и откосов ирригаrцонньD( KaяalJIoB; виброформы для

облиuовки KaHa,,loB монолитным бетоном и зaливщики

швов машины дJIя ения бетона го яbl} i оток

Леса бчатые

а скользящаrl

Люль I сt самоподъемЕые эле ческие

Подмости самоподъемные

мозаищrоrrшифовальные, паркетострогательные и

паркетошлифов&цьные машины и окрасочные аппараты;

машины дJIя с и линол а ические

Емкости механизи ванные для извести

42005 20

42006 20

42007 22

42008 | 6,7

42009 l9

420l0 25

42011 25

4201.2 1
.+ J

т

с
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Норма амортизационньD(

отчислений

в процентaLх

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

Ш"фр

в процентах

от

стоимости

машины

Группы и в} Iды основных фоrцов

42|Машины и оборудованrrе д"пя дорожностроштельшых

1042l 00

Автоryдронаторы; машины маркировочные;

плirнировщики дорожностроительные; ремонтеры

дорожные; биryмозаправщики !ля питания BtlHп

изоляционньD( мilшиЕ; устаrrовки дlя приготовлеЕия

2242l01тановкиальтосмесительныеАс

1342102

Асфа,чьтоуклалчики; уплотнители секциоЕные; машивы

для измеJIьчеЕlUl и перемешивания грунтов;

распределители щебня и гравия; комплект машин для

устройства бетонного покрытия дорог и аэродромовi

катки ицепные
5042l0зегаты и котлы би ныеопjlавильные

16,742104катки самоходные

l042l 05мя стабилизации грунтамашин

ньй
Комплект

стацио

16; l421'06д'Iя стабилизации груt{ та

месите,тIьные овкипе

комплекг машин

ижнои:

42107Парообразователи; фрезы дорожные (без тракторов);

оео ованиезеttт ино

5,642108

Ба.rшастеры электрические; мilшины

шебнеочистительные, п} терихтовочяые, вьшрilвочно

подбивочноотделочные ВПО3000; п} те$ладоtIные

аны ] \ t I Iыые пла
442109ванныельсошлиВагоны

9Комплект съемного и 1нифичированного
адочяого состава

оборудования

j421l1несъемЕым оборудованием;

снегоочистители

пчтевыеПлатформы с

гии

8.342112
Снегоо,rистители; рельсовые щте} ,кладчики

узкоколейные; балластоочистительные машиЕы и

вщики с акто ной тягойплан
44211,зСнегоочистители железнодо выеые

542114Снегоочистители роторные; снего и землеу

чные поездамашины железнод

борочные

ые ctIe

421 l5 4.5для перевозки pe:IbcoвbD( плетей; вагоны

п изI I

Составы

42116 6,7

Машины шпа,Tоподбивощrые цикJIичного

шебнеочистительные; уплотняюшше; выправочно

полбивошlорлтхтовочные цикJIичного действия: для

действия;

очистки JIьсов; пл ввщики на базе

работ

битиuа

20

421 l0
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Норма амортизациоЕных

отчислевий

в процентrrх

от стоимости

машины

ца l 000 км

пробега

в процентах

от

стоимости

мzlшины

Шифр

Примечание: *  при работе в две смены прЕмеЕяется

коэ ициент 2 0,в смены  2.6.

) )421| 7

Машины для закрепления и смазки клеlпtм и болтов

машиЕы Еля смеяы стрелочных переводов;

балластораспределительные; планировщики балласта;

ПМГ;

са\ tоходные и отпительЕые I ltашины

1421l8кюветоочистительные; дJUl сооружеI rшl продоJьных и

ых енажеи

lIдренажейд: lяМашины сооружения

поп
442| 19Поезда ьсошливова,,lьные

422машины ш обо oBaHI le для свайных ботд

2042200
Вибропогружатели для погружения

оболочек, наголовники; шп} цтовыдергиватели

вания сваийства для сBI i

свай и свай

ки,

2542201'
Молоты свайные дизельные, штаЕговые с весом ударно и

го и двойного действия и специапьныеп

2042202Молоты дизельные трубчатые с весом ударно

5т

й части до

94220з
Копры

дтиной

без

свай

ния

сваебойного

12, 16, 20

оборудования сухоп} тные

м; копры рельсовые дIя

пог
542201

ы без сваебойgого обо дованияк
4 Jl42205обо набивньтх сваййствадоваI Iие лlи с

12змашины rl обо кладкп кабелейдованлlе д.пя

J J,J42з00

навесное оборулование кабелеукладчиков самоходных

ryсеничных; кабелеукладчики Еесчtмоходные колесньlе и

болотные, легкие и тrDкелые; кабельные транспортеры

колесные
]l 64230lкабельньте мatшияы дJul каоелеиотки и

121машпны п оборулование для подводнотехнических

бот

442400суда обеспечения подводнотехнических и водолазньь

абот
ll42401водолазное об ование

65424о2Водолазные боты

8,3

понтоны и площадки

подводнотехнических

} циверсальЕые плав)лие

плав} п{ ие для обеспечения

и водолазвьD( работ,

гидромонI I торноэжекторяые

сна
ýQ42404с KlIe] \ rеталличестон ыноппо одъемные

2 )l42405Насосные } ,становки гидравлической разработки
BK11с пе

для

и водоот,I

Группы и виды основньтх фондов

части до 3 т, вибромолоты; молоты паровоздушные

4240з
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Группы и виды основньrх фондов Шифр Норма амортизационных

от,rислений

в процентах

от

стоимости

машины

в процентzrх

от стоимости

мilшины

на l 000 км

пробега

Машины п оборудованпе для электрогазосварки и

резки
125

Истоцtики питания Nrя электросварки (агрегаты

передвижные с двигателями внугреннего сгораниJl.

генераторьц преобразователи, травсформаторы)

42500 12,5

Механизированяое электросварочное оборуловапие

(автоматы и полуarвтоматы. установки для лутовой

сварки, наплавки и элекгрошлаковой сварки)

4250l l1

Сварочные преобразоватеrпл и поJrупроводниковые

выпрямители однопостовые и многопостовые.

трансформаторы дJIя автоматической и

электрошлаковой сварки, установки для руrной дуговой

сварки в аргоне, автоматы и полуавтоматы для дуговой

и электрошлztковой сварки

425о2 16.7

Машины контактной сварки и прочее оборулование дJIя

специalльньIх способов сварки
42503 12,5

Машины и установки д'tя термической резки метчшлов

(кислоролной, плазменной и лазерной резки JIистового и

профильного проката, труб) с ливейными, магнитпьIми,

фотокопирова,rьньь.rи и программными системами

управления

стацио} tарные 42504 1 )ý

переt{ осные 42505 25

Установки для газотермического напыления покрьший

(из мета.llлц керамики и пластмасс):

газоп"rIазI tенные 42506 50

плilзменные и элекгродуговые 42507 20

Машипы и оборуловапrrе дробильпоразrольное,

сортIлровочное, обогатительное
426

Грохоты и сита всех типов 42600 l4,з

Грохоты всех типов, вкJIюч{ ц пр} тковые и инерциоЕного

действия дlя алмазных фабрик

.1260l 1 6 7

Щробиrки щековые и конусные 42602 6;7

,Щробилки про.пле и дробильносортировочные агрегаты 4260з l0

Гпдроциклоны 42601 JJ,J

Геологоразведочное оборудованrrе 427

Буровые установки геологоре} ведочного,

геофизического и сlрукт)рнопоискового бурения и

буровое оборудование в карьерах (машины буровые на

базе автомобиля и на базе трактора, станки дJul бlрения

взрывньD( скважиЕ, шарошечного, ударно
вращательного, ударноканатного бурения и тому

полобяое)

42700 20

I
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Грlтпы и виды основrтьгх фондов Шифр Норма амортизационньIх

отчислений

в процеЕтarх

от

стоимости

мatшины

в процевтах

от стоимости

машиЕы

на l000 км

пробега

Электроразведочная, магниторазведочнzц.

аэрогеофизическzrя аппаратура и приборы (вtсгтlочая

каротажные установки), приборы для аналитшческих

исследований (для аппаратуры и приборов.

используемьй в морских условиях, применяется

ициент 1.25

42701 20

Оборулование, вкJIючitя энергетическое, и приборы,

применяемые при горнорa} зведочI rьD( работах;

сейсморазведочнrц аппарат} ра лтя региональньD( и

поисковьD( исследований

42102 22,2

МашIrны б вые типа БТС 4270з 1 6 7

комплексы лля бурения с гидротрzlнспортом керна

оборудование дJUl поискового бурения, мотобуры (без

ета шасси автомобиля

42704 з3,3

Аппаратура и приборы радиомец)ические,

геофизические и ядерногеофизические,

гравиметрические, лабораторное дробильно

измель!Iительное оборулование (лля аппаратуры и

приборов, используемьж в морских условиях,

иI ltеняется ко ициент l )

42705 28,6

Оборудование ll приборы дJIя технологического

о дования ального с ья
42706 l 1 J

Морские автоматизировшlные Еавигационно

геофизические комплексь!;  глубоководпые

геологоразведочные комплексы (лля аппаратуры и

приборов, испоJIьзуемых в морских условиях,

п иI rеняется ко ициент 1 25

42707 20

комплексы снарядов со съемными керноприемниками

КССК и ССК
42708 50

машины rr оборудование для подзе} tных I l открытых

го ых абот
128

Комбайны очистные узкозaIхватные; отдельнzlя секция

мехацизированной крепи в сборе на шахтах; полки

самоходные дJUI  проходки восстающIо( выработок;

проходческоочистные комплексы на мопорельсовом

ходу; малины лтя уборки выработок и очистки

водоотливяых канавок

42800 )))

овки дlя за ения скважин и

42801 J J,J

Комбайны очистные широкозЕlхватные; врубовые

машины; комбайны проходческие; комплексы

стволовые проходческие; машины дJlя очисжи шахтных

вагонеток: чики; ые и забойные

42802 20

Стрlтовые устаЕовки; насосньlе станции

механизированвой крепи; устzlновки буриьные

шахтные самоходные; гидропередвижчики;

индивидуiUIьЕые крепи и посадочные стойки, зарядные
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Норма амортизациоЕных

отчис,тении

в процеЕтчrх

от

стоимости

машины

в процентах

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

ШифрГруппы и виды осяовньп<  фондов

машины на открьшых горных работах, машины

погр} зочные шахтные, буропогрузочные. закладочные

254280з

Устаяовки бlрильные; каретки буровые; станки дJIя

бурения взрывньIх cкBallclн Еа подземных горньD(

работах; погрузоtшотанспортные машины;

экскаваторы подземпые; вalгоны самоходяые Nя

подземньD( работ; машипы яа бще самоходного шасси

ди вьшолнения вспомогательных работ; щиты

проходческие мехzшизированные; станки дlя штанговой

4 _)142804РастворонагнеТатели и блокотЮбингоlклалT ики; щиты и

ы тоннеjIьные. I ltашины сбоечноб выепо
43lМашины rl оборул oBaHrte цветной мета"T лургиrr

8.24з121Автоклавы, сепараторы, декомпозеры с возд} ,шным

низато ыохлаждениеI l.
43.1машrlны rl обо одобычя rr енllядованце не

дование дJul г го бу и газнllя на нобо

1 4 J43400

(комплектяые) и агрегаты и узлы буровой установки:

вышка буровая, механизм подъема, приемяые мостки,

лебедка буровая, ротор с кJIиновыI \ I  зiiхватом, бlровой

васос с электродвигателем или ,ЩВС, генераторы,

передвижные котельные установки и котлы, кронблок,

крюкоблок, вертлюг; редуктор, стояк; оборудоваЕие дJUl

герметизации; устья бурящихся скважин

(противовыбросовое оборудоваrме, превенторь] ,

мшrифольды, установки дистанционяого управления);

топливомаслоустановки; электродвигатели и геЕераторы

(для буровых устаповок и оборулов.шия с регулируемым

для глубокого бlрения на нефть и газустановки

} lехавизмов,

ициент 0,7еняется ко
приводо} r постоянного

осваиваемых с l987 года,

тока осЕовных

| 6;74340l

Оборулование циркуляционных систем

приготовлеяия бурового раствора, пескоотделители,

илоотделитеJ]и);  индикатор веса, пульт управлеI rиJl

zгрегатами; коробка скоростей; устzlновки дтя ос),шки

в осбо HI lKlI

(блоки

204з402

оборудование для механизации и автоматизации

производственньD( процессов в бlрении (комплекты

мехаЕизмов Асп, мсп, автоматы подачи долот на

забой, автоматические и пневматические буровые

кJIючи, кJlиновые захваты, пЕевмораскрепитель,

автоматический реryлятор подачи долота на забой,

механизм креплениJI  неподвижного конца тiIлевого

обо доваЕие дrя очистки оKaHaTa)l
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Группы и виды основньrх фондов Шифр

в процеЕтlж

от

стоимости

мапины

в процентirх

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

(глиномешалки, гидромешaлки, сито вибрациоrтное,

ситоконвейер, мдроцик] lоя и пескоотделитель)

Стационарные глубоководные морские осЕования дJIя

бурения на нефть и газ (опорные части)
4з4Oз 2

Машины и оборудование Nя цемептировапия,

гидроразрыва, гидропескоструйной перфорации,

промывки призабойной зоны (устаповки ЕасосЕые,

смеситеJIьные, автоцистерпы)

4з404 12,5

Турбобуры, электробуры и турбодолота; винтовые

двигатели габаритами 192172 мм, Д85 и .Щ54
4з405 40

Нефтегазопромысловое оборулование

Станкикачапки 4з406 7

Насосы погружные электроцентробежные д,,rя добычи

яефти (насос. двигатель, кабель) (для условий

агрессивной среды приN{ еЕяется коэффичиент 1,2)

20.0

Насосы гидропоршневые 4з408 50

Комплексные газлифтпые

газораспределительные батареи

чстановки и
43409 20

Армаryра фонтанная, нагнетательнzul и оборудование

устья скважин, устьевые сЕlльники; агрегаты g

подъемники Nя освоения, ремонта скважиЕ и

механизации трудоемких работ на автомобильной и

тракторной базе; агрегаты д,ц исследовательских и

канатЕьIх работ на скважинzrх;  оборудование дTя

ремоЕта и обслуживания нефтепромыслового

экспJryатациоЕного оборудования; спецагрегаты

передвижные для производства технологическrх

процессов добьтчи нефти (насосные и кислотные

агрегаты. парогенераторные устаЕовки, установки

депарафинизации скважин, агрегаты дlя разрьва пласта,

пескосмесЕтельные мдIшны, aлвтоцистерны Nlя

техЕологических жидкостей, блоки манифольдов);

промывочные агрегаты; групповые установки по

сепарации и замеру нефти; бло,rяые насосные станции:

кустовые "БКНС', д;rя добы.ла вефти и закачки воды в

пласты. плавучие; устlшовки дозировочные:

434l0 l4.3

Норма амортизационных

отчислений

4з407

I

I
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Норма амортизационЕьD(

от"паслений

в процентах

от стоимости

мдIшны

на 1000 tcrl

пробега

в процентах

от

стоимости

машиltы

ШифрГруппы и виды основных фондов

гидростатического действия ".щ", с элеюроприводом и

т.д. (для условий агрессивной среды применяется

коэффишиент 1,2)

254з41l
Оборулование д,,ul спускоподъемЕьD( работ, подъемных

} Iыанизte\ длявкиостаноп е} lныъотао удр
анlпт гI tньг(о ко} lпосн трубнасвI Iнс ссорчиванltя ре

204з412Агрегаты буровые и станки дJIя

комплекты оборуло ваI iиJI  дJUI  откачки воды
l 4,3434l з

Бурильн овые и бурильныеокран trlашины

16"74з414
Станки бурозап равочные

Специаьвые транспортные средства

184з415

тяжеловозы и гусениашые тележки для транспортировки

буровьтх установок; агрегаты специаJIьЕые для

транспортировки бурового и эксплуатационного

оборудования и инстр} ъ{ ента; промь]словые

самопогр} зчики

4зб
нефтехпмпческойоборулованлlе

промышленЕостI l

I lМашины

114з6| 7смесители для асбомасс и кJIея,

в асботехнической промышленности
резиносмесители.

массораскладчики
438мыш.тtенностппшfаfовоaHI leооб овI t дашllным р} ,

14,343800Оборуловаrтие дJul гидравлических испьпаний

магистральных трубопроволов
| 6.743801

Передвижные водоотливные насосные станции

15.44з802Стенды дrя сборки труб

rJ,J43803Машrrны

пзоляции

оборулование для очпсткц, сушкп вI l

16.143804Установки горизонтального буренrlя I t ко] rtплексы

б1 вые бопро водные
1,2,54з805бiан* " для холодпой гибки труб

16.74з806трубосварочные базы и полевые автосварочные

установки

бурения на воду;
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Норма амортизационньD(

отчислений

в процентах

от

СТОИМОСТЕ

машины

в процентzrх

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

Ш"фрГруппы и виды основньтх фондов

2543807Оборулование для соосЕого центрирования труб

ыц

2043 812Буровые станки вертикмьЕого и яакJIонного бурения.

на станциях подзеý{ газаисп
12.54з 813ольгангиыиКонв

JJ,J4з814
вспомогателъпые средства ма.пой механиз Iии

(троллейные подвески, клещевые захваты, захваты

бные.

439оборудование торфяпой

оlлlышJенI iостI I

МашIrвы I I

1 2,543905Машины для сводки леса, корчевки,

пнеи чеватели. по епыса:!lосваJIыки.

16.74з906собирателипогр)зчики древесины, корчеватели

о е

441оборудованrrе промышпенностп

lIa.l овI Iте.,Iьных lll

Машllны I I

машины и оборудование промышленности тепло и

о} lзоляционньIх в

15.444l58Сита ви онные. сепа ы

16,744166газобетономешzшки, растворомешалки, с дозировочной

аппаратурой и устройствами бетоносмесительнь(х цехов

пенобетономешалки,Бетономешмки.

и заводов

2044| 67
Оборулованпе

виброплощадки,

для уплотнения бетонной

вибростолы, виброщиты,

смеси:

агрегаты

виб отя] кяые

16.744174
Автоматические линии и машины многоэлектродные

для сварки арматурных каркасов, арматурно

навивочные машины для объемньrх элементов

12.5

конвейеры формово,пrые, штанговые, приводы

конвейеров, рольганги, подъемникиснижатели,

толкатели цепЕые и компенсирl+ ощие, тележки

самоходные, кантователи! траверсы, автозмваты,

машины и механизмы для отделки, пропарки, испытании

железобетонньтх изделий, устройства дJUI  очистки и

смазки форм, мilшины дJUr нанесения гр} ,пт4 оцраски,

шпакJ]евки
141машпны rr обо oBaHI le лесноrl о} lыш.!енностlI

25.044400

Станки для продольной распиловки

ц)елевочные, сучкорезЕые, вatлочЕые, валочно

пакетир} ,ющие и ваrлочнотрелевочные; трелевочные

тракторы; погрузчикиштабелеры; мirшины погрузочно

бревен; машины

траЕспортные; машIиЕь]  для корче вки пней; паро, водо,

44176

сбора и погрузки

I
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Hoplta шлортизационных

от.пlслений

в процеЕтах

от

стоимости

машины

в процентЕrх

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

ШифрГрулпы и виды основньп<  фоrцов

электронагревательные и топлйвомаслозаправочные

установки; водомаслогрейки; оборудование дJul

производства колотьD( ба.пансов (для трелевочньп<

цакторов, вашочнотрелевочньtх, вatлочно_

пtжетир} 'ющrх и сr{ корезньD( машиЕ в условиях

двlхсменной работы при} ! еняется коэффициент 1,б.)

13.34440з

Автолесовозы; бревносва;rы,

тр: lнспортерьL бревносбрасыватели, разгрузочно

растаскиваюuце устройства; поJryавтоматические JIинии

дJUl раскряжевки хлыстов; разобщители хлыстов, бревен;

сr] корезные и окороtlные установки; сплотоlшые и

размолевочЕые машины; перегружатели д)евесиЕьi;

топJIякоподъемные агрегаты; ускорители для

продвижения древесиЕы; передвижные средства

.unpu"* n, ,"* оrческого обслуlюlиния и ремонта (на базе

трактора, автомобиля)

бревнотаски,

15зоборулование ; riелезнодороrкногоllМашlrны

трансп

1045з00

Стенды. } ,становки и специапизированное

дJIя ремонта подвижного состава; механизмы для

подъемки вагонов и смены их узлов; машины для

окраски и с} ,шки вагоцов; машины, применяемые для

ремонта электрооборудовшlия вitгонов; поточно

конвейерные лиЕии дтя peмollтa локомотивов и вагонов;

моеtIные мапIивы для обмьтвки и промьвки подвижного

состава и его дgталей; оборудование п} нктов

технического осмотра вtгонов; реJIьсосварочные

агрегаты передвижные; установки дrя термической

обработки сварньrх рельсовьгх стыков; стzшки для срезки

оборудование

грата

l2.545301Нагрузочножидкостные реостаты; съемЕые портальныс

краны дJUI  смены рельсов
2545302Инлlкчи онЕые нагреватели

45з03

Кантователи; уст lовки для о

состава; машины дJlя подготовки вilгонов под перевозки;

центрагпазовавной пробы

автотормозов; рельсосварочные машины передвижныеl

бмьвки подвижного

прессы для правки стрелочных осц)яков

мяоборудование
6.7
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Норма амортизационных

отчислений

в процентах

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

в процентах

от

стоимости

машины

tП"фрГрlтпы и виды основных фондов

8.з45304

Оборулование контрльньD( пунктов тормозов;

мехiшизмы, применяемые для сборки вагонов; лоточные

линии и машины дtя сборки и разборки рельсовых

звеЕьев, ремонта шпал; реJIьсосварочяые машиЕы

стационарные; путеремонтные летучки на базе

автомобиля Гдз51дl вагонные зzrмедлители с

оп водамиI1zlвJlяющеи ап

)45з05
Малогабаритные электрические краны;

гидравлические для испытаЕия рельсовьD(

ьсо авильные ессы

прессы

стыков.

_)J45306
вагоньгмастерские для ремонта весов, погрузочно_

разгрузочньж машин и др)того оборудования и

йств железно ожного анспо а

.{ 5|
машrrны rr обо отаIoBaHI le } Io ского

4.245400сы самоотвозные и папильонaDкныеЗемлесо
4,з45401паковые и и рныеЗе:rt
)45402отвозные шirланды самоходныег

455машrlны lr обо о,гаечногодование

землесосы и земсна дизеJIьные:
3.645500ностью до 400оизводитель
4,з4550l400 куб м/ асчееболстьюоиз льнводите
5,945502дноочистительные снаряды и водолазные
4 745503отвозные шаqандыг
6 145504мотозавозни в том амсле м кие
2.745505тестаншии и плавмн

,lбl.Щругие вI rды спецI rа.!пзированных ра

дованllяобо

бочrtх rramrrH lr

СJrивона,тивные с едства

1 4,3461 15машины, агрегаты и установки окрасочные и моечные

самоходяые
2046116ехов гальванических по ытиио дование ц

l70регулпрующие прпборы I tI I

1,о ное обо дованI tе
Из:rrерlrтельные

or: icTBa и лабо

747000
Контролъноизмерительнм.

испытательн,UI  аппаратJра

проверочЕм и

связи, сип{ zlлизации и

блок вки стац наJI

14,з4700l
Коятроrьноизмерительнаlt,

испьпательяiш аппаратура

проверочЕ{ Ul и

связи, сигнаJIизац,ии и

бло вки п еноснаJI

)47002

Оборулование

устройства
сигнализации),

автоблокировки (в том числе п} тевые

автоматической локомотивной

кого ко оля движения поездов п

точечного типа,автостопов
оидисп

м/час
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Норма амортизаlионньD(

отчислений

в процентах

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

в процентiL\

от

стоимости

машины

ШrфрГруппы и видьт основных фопдов

сигнализации,

автоблокировки

переносноиавтошлагбарлов,

447003По автоматическая бло вка

)47004Двтоматическая локомотивная сигнzuIизация

_)47005Эле жезловаrI  с игнаJlизация
J4,7006Независимодейств)цо щaц сигнаJIизация
)47007э еская централи елок и сиг} tzlловзация с

447008Комплексы оборудоваяия центрzIJIьI IьD( дисп

вкихоп

етчерских и

J47009механическая цен аJIизация стрел ок и сигнаJlов
4

оконтрольные стваМа
6,347011Автоматические тройства вочных горок

1147012машины билетнокассовые, для сортировки и счета

автоматы билетяые и для} toHeT. ена ] ! loHeT

ll4701зольнокассовые аппКо аты
8.2

ьные те.; Iежкииз\ t
14.347015

.Щефектоскопы
} Iныесъепе ыеiовыьс

1 4,з47016Дефектоскопы для KoнтpoJul детале й и рлов подвижного

состава

изонтальные и верти кальные гл} ,шителг и пl\ма:

l6,747017
на выхлопе

1l47018
на всасывании

14,347019циио анстательныхсlt ытпеHllвао.f

94,7020
(несамоходные.лабораторииИзмерительные

самоходные
6;747021,ектоскопы магнитные и уль чковыеВагоныде
)47022ные и мостоиспытательныееlI з} {Вагоны

l8,04702з

ициент 1,6ко

раты

(для

rlзпаапииованиобо пр орыдооеоЛа о рурнрато
ltн аоI iI1оаб стапио ] l рнlIаква ра ратор(ст арффекла. рц

вltяхолвтои ающих усств. рабныеос строп })рен
иеtsнt l о доазllино срсес I Iв абрсок актант агр

няе етсяпе lI тды ) приN{срxI1\ IK загрязнения( онтроJIь

l0,447024
приборы, аппаратура, у

] \ tедицинскаJI

стройства МГА,Измерительные

ди агностическая

аппарат} ра

1147025Оборудование системы посадки и вазе] \ tные

ва вождеЕия самолетаонавигаuиоI ]ные с

J847026Контрольноизмерительное испытательное.и

вочное обо дованиесо

J t.J47028

Аппаратура
производств
контроля

автоматизации
процессов, отдел

й атмосферы

подземньD(

bHbD( установок,
и обеспечения

нных
онахтltI

аботыхгоеI { ияопас} I ти ведсзобе

470l0

470| 4

рентгеновская,



Грl,ппы и виды основньп фондов Шифр Hoprta амортизационных

отчислений

в процентiж

от

стоимости

машины

в процентitх

от стоимости

мilшины

на 1000 км

пробега

Приборы для определеЕия температуры, расхода и

скоростеи в химическои промышлеЕности
470з1 10

Радиоизмерительные и электроизмерительные приборы

и устройства общего и специальЕого ЕatзЕачения
4,70з2 1l

Геодезические приборы (астрономrтческие } ниверсЕrлы,

теодолиты, пивелиры, кипрегели и другие приборы,

используемые на полевьп<  работах)

470зз 2 )l

Радиогеодезические системы (светодальномеры,

радиодальномеры и лругие системы)
4,70з4 16,,|

Стереотопографические и фотограмметрические

приборы (стереографы, стереопроекторы,

стереокомпараторы, фототрансформаторы,

фоторелlкторы и другие приборы, используемы9 на

камеральных работах)

4,70з5 l 0.5

Приборы для KoHTpoJuI  и реryлировzlпия

технологических процессов (за исключением приборов

температ} ?ы, радиоизотопньж приборов)

4,I0зб 14.3

Приборы для измерениJl и реryлирования температ} ры 470з7 1 1.8

Весовое оборудование

весы лабораторные 47038 8,8

весы платформенные 470з9 6 7

Весы транспортные (автомобильные,

ваговеточные и др.)

вагонные.
47040 1l

Весы и дозаторы специilльные передвижные:

электровагонвесы (кроме электровilгоявесов домеI IньD(

цехов), элекгровесовые тележки и тому подобное,

вкJIючiм автоматI { tIеские ЕепрерывЕого и дискретного

действия

47042 7

Мацлtны и приборы д,тя определения механических

свойств материа,тов
47014

Машины и приборы для измереЕиJl усилий

деформации

pl

47045 9

Аппараты и приборы виброметрии 47046 l0,2

Зубоизмерительные приборы (станковые) 47047 8,з

Элеюронные средства контроJlя (в том числе приборы

активного контроля)
47048 )5l

Приборы дJul измереЕия шероховатости, откJIонения от

формы и расположеЕия поверхностей (профилемеры,

крlтломеры)

47049 l1

2з

I

I

I
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Группы и виды основньтх фондов Шифр Норма амортизационньlх

от.пtслений

в процентarх

от

стоимости

мiuпины

в процентzIх

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

Приборы для предварительной яастройюt режущего

инструмента
47050 l0

Комплексы устройств

многофункционалъные

те,IеNIеханики
47051 l1

Щиты и пульты диспетчерские телемеханические, щиты

и пульты для автоматизированЕьгх систем управления

п изводственными цессами

47052 9

Приборы ьтя измерения биоэлеrгрических потенциzlлов

ов человеческого ганиз} { а
47053 l1,6

СКИП эле оиз] \ I ительные 47054 1 1.6

Приборы поверочные и технологические длJI  часово lI

п } tыш,lенностI t
47055 l1.6

весы специапгьные технологические

o} I х но\1 ы. но ы всех видов

47056 l0

4,7051 1з.2

Вспомогательные приборы и аппараты дJlя кJIинико

диагЕостических, санитарногигиеЕических

о иологических исследо ваний обшего назначеЕия

47058 1 4 J

приборы и аппарат),ра для лечения и наркоза. замецения

кции о ганов и систем о аи

комплексы автоматизации конвейерного транспорта и

стационарные установки коЕтроля состояния атмосферы

иинапов хности шахт и в

47059 l2.5

47060 20

Отдельные аппараты, приборы

автоматизации производственных

поверхяости шахт, процессов

и устройства
процессов на

обогаrцения и

технологических становок на

47061' 27

комплексьт средств производственнотехнологическо и

связи на по ости шахт
47062 16;7

Комплексы средств связи стационарные подземЕые

всех видов
4706з 20

комплексы автоматизации вого спо а 47064 )))

комплексы автоматизации подземных стационарньгх

установок, комплексы автоматизации и роботизации

технологических овок

4,1о65 21"7

Средства автоматизации забойного оборуловшrия

(очистных узкозахватньD( комбайнов, струговых

ycTztнoBoк, проходческих комбайнов, нарезЕьш, угле и

породопогрузочньrх машин, бурильньтх cTarHKoB,

механизи ваннои к

4,7066 з3,3

Вычrlс.trrте.цьная TexпtlKa 180

Мшш.rны и комплексы электронные чифровые

вычислительвые с програýrмным управ.цением общего
48000 l 2,5
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Норма амортизационных

отчислений

в процентм

от стоимости

I \ tашины

на 1000 км

пробега

в процентах

от

стоимости

машины

Ш"фрГруппы и виды основпьrх фопдов

назначения, специaшизированные и управляющие на

базе всех типов процессоров

l048001Аналоговые и клавишные электронные вьшислительные

} lашины

7.148002Перфорачионные и кпавишные

выtмслительные ма IиЕы

электромеханические

l1.148003устройства периферийные вычислительньтх комплексов

нньIх мzlшиниэл
1048004ЭВМ и цессо и } Iц!IМи

l2.548005ВК) п ы ВК 0010 "Агат"ональные коэвм
1 1.148006вленияого чпиства пу
l048007Командоаппараты для различных видов

линии

оборудования и

l048008
системы программного управления для всех видов

,"rnono* * ""noao оборудования и гибких

BaHHbL{  систе} r. п онiшьные коaBTolIa
ы

11.1Апалогоцифровые вьгIислительные комплексы и

систе} tы

l048010Комплекты автоматизированньD( мест длярабочих

ких и технологическихкон

очие машины и обо дованиеп
190машпны lt обо нального хозяйства,aloBaHI ie Ko} l

] п49000
,Щробилки. грабли механические,

задвижки на t{ асосньп стalнциях;

решетки, шиберы;

затворы I Iцтовые,

шандо ные. ши ные
6,849001

насосы для канализаци онных отстойников
l449002мехмизмы с ебковые. лоск ы, пескос бы

lб4900jУстановки элекц)оJIизЕые

питьевых и сточньD( вод

для обеззараживания

12,149004
установки для иламидания по

| 2,з49005Щентрифуги, вакlумфильтры, лtикрофильтры, фильтр

обезвоживания осадкаессы ленточные дJUI

6.549006сетки. флотационные сгустителиБарабаны,

метацлические
9,849007Еик автоматический для cTo,IHbD( водобоп

I11490l 6

Поливочноtvоечпые машияы и прицепное

поливочЕомоечное оборудование; снегоочистители

всех типов и снегооtlистительЕое оборудование;

ВаЦ,} 'I vIНЬ]е машины; ассенизационные мацIины и

епные ассеяизационные цистерЕы; специальноеприц
ооз вt l ос вео BaHlI и ] \ 1еханизмы

48009

49



Норма амортизациоllпьD(

отчислеЕий

в процентах

от стоимости

машиtlы

па 1000 км

пробега

в процентах

от

стои} lости

} tашины

ШифрГруппы и виды освовных фонлов

12,549017маrrины; снегопогррчики; троryароуборочЕые машины

со специальным оборудованием; илососЕые машины дlя

очистки колодцев ливневой канализации

подrлетальн оуборочныеПескоразбрасыватели,

l 0,3490l 8Каткиlплотнители для cBa:IoK быговьD( отходов;

машиныальные оI t

25490l 9Контейнеры и мет.rллические сборники для бытового

о
)в в комплектедование газообо

9 849о21овки баплонов сжиженного газаные
1 1.149024

поломоечные машины

2049028уrтиверсальные машины с кусторезом; дождевальн

сеяпки се] \ян газонныхо

ые

15,249029
Аэраторы; машины для посадки л} ко

цветов; прпцепы поливочномоечяые

виц; тележки дJIя

к риверсшrьной

N{ ашине; ыскиватель
500BltrliнoI "I  составжелезнодо о,,tiныll по.l

JJ50000
овозы постоянного и п менного токаЭл

5.050001

тепловозы магистральные, дизельпоезда; автомотрисы,

паровозы и тендеры (для магистральньD( теIUIовозов на

КрЪИнем Севере, в Средней Азии и Казахставе

применяется коэффичиент l .1)

Тепловозы маяевровые и мыцIлеЕные:
450002ическои псэх

ческои пс еи
)50003

мощностью 550 кВт и вьтше
6.650004йцност"ю менее 550 кВт

) 650005

электропоезда постоянного и переменного тока, ваго

цельнометаJIлические (мягкие, жесткие

жесткие открытые. межобластные,

ны

деревяняым вом; цисте ны цеI tентные

вагоны

пассажирские

купейные и

пассiDкирские сбагаrюrые, почтовые);

450006

Вагоньгрестораны; хоппердозаторы; ре

поездасекции и вагонытермосы, вагоны АРВ, вагоны

хопперы дJIя цемента; вчlгоЕы для

концентата; вагоны для миЕерацьньж

апатитового

улобрений;

фрижераторяые

цистерны для разЕых химических в

lJ

вагоны грузовые крытые } ниверсальные;

универсмьные; чистерны нефтебензиповые

Ь""оr";  вагонь! для бумаги; платф

платформы

4осные и 2

ормы для

большегрузньп<  контейнеров; платформы дrrя рулонной

стали

26

49020

50007
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Группы и виды основньтх фондов Шифр Норма амортизационных

отчислений

в процентах

от

стоимости

машины

в процентzrх

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

Полрагоны 4, 6, 8осные 50008 4,5

Транслортеры 50009 )а

Специальнотехнические вiгоны электростанции 50010 4.з

I Jистерны кислотные; цистерны для 1,луrшенной серной

кислоты
500l l ) 1

Изот ические вагоны с JlьдосоляЕым охлаждением 500l2 5

Подвижной состав метрополrтеЕа; вatгоны для скота;

вагоны дJlя автомобилей; вагоныхопrrеры дlя зерна;

вагоны гр)зовые бlчкерные; вагоны бупкерного типа

для нефтебиryТ,Ла; ЦИСТеРНы дlIя I rищевык прод} ктов:

для автомобилей цисте ны для живой ы

50013 J.J

вагоныхопп ы для а.глом и окатышеи 500l4 6 l

Ци ] \ tеланжевые 50015 7,7

Холодильные установки лrя рефрижераторньD( вalгонов.

холодлtль} lые ановки с оппозитЕыми коI tп и
50016 1.7

Мо KolI от 501

Пассажи юле и зопассажи кие с да:

водоизмещением более 10000 т 50l00 J 7

водоизмещением от З000 до 10000 т 50l0l "+

водоизмещением до 3000 т 50l02 4.4

Универсальные с} хогрузные суда,

грузовые суда, суда дJIя перевозки

многоцелевые

тяжеловозньIх и

габа ,tтных ов

50l03 4.6

с да для п возки Еава,,IочпьD( и насыпных

дедвейтом 12000 т и более 50104 .+ 6

дедвейтом менее 12000 т 50105 )

Лесовозы 50106 5

Контейн зы спепиilл ованные:

вместимостъю 300 контейн ов и боrее 50107 4 6

вместимостью менее 300 ко ов 50108

с изонтмьнои по узкой:

влtестимостью 60000 б. м и более 50l09 4.6

вместимостью менее 60000 } 1 50l 10 5

возы

вместимостью 20 в и более 50111 4

вместимостью менее 20 лих в 501l2 1 6

р ж ные суда 50l 1з 4,6

Паромы

ледокольно

железнодорожные

спо

и автомобильные.
501l4 )

Аглом зы 50l15 6,з

Тан ыин овозы 50116 5.6

Б ы Nto ие 501 l7 4,6

I

5
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Группы и виды основньrх фондов Шифр Норма амортизационньlх

отчислений

в процентiD(

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

виновозы. газовозы и химовозы 50l l8 5

Лихтеры и баржи морские

с)хогрузные 50l19 4,6

наJ] 'Iивные 50120 5

Лихтеры судовые:

систеrtы Си Би 50121 6.з

слtстеrrы Лэш 50122 8,з

Пассажирские суда ограниченного района плаван} lя 5012з 6,7

Пассажирские суда на подводl{ ьIх крь]льях, амфибийные

о овщики
50124 8,3

Пассажирские кат на подводных ыlьях 50l25 1
) )

Сухо ные с о ченного аиона плавания 50126 )

Танкеры огрiшиченного района плавания.

пrавб вщикиJ нiUIивные плашко ы
5012,| 6,з

Баржи, шаланды и плашко} ты дJuI  вЕутрипортовых и

ейдовьтх от:

са,\ { оходные
,7,2

несамоходные 50l29 6 J

рейдовые и по вые б си

мощностью 700 кВт и более 501з0 )

мощностью от 200 до 700 кВт 501з l 5,6

мощностью до 200 кВт 50l з2 6 J

спасательные. пожа ные и киллекто е да:

мощностью 700 кВт и более 50l зз з,9

мощностью до 700 кВт 50l 34 )

да для с азлившейся не ти 50l35 4,6

Нефтеrr сбо щики портовые и вые 50l36 l0

зачистные станции. сzlмоходные приемщики отходов,

ко одози} ,l ические
50l37 6 J

50l з8 ] ,|

Плавп чалы, плавучи е емкости, понтоны 50l39

Контейне ыволок lI 50l40 20

Ледоколы линейные и по е 5014l 4,2

Речноir от 502

Бl,ксирные

N{ ощностью

ll служебновспомогательные суда

более 515 кВт J

221  5l5 кВт 5020l 1о

до 221 кВт 50202 4^ 6

ледоколы линейные 50203 2.8

с о ные теп,lохо.fы го плавания:

в процентarх

от

стоимости

машияы

50128

Служебноразъездные катера, лоцманские боты и суда

10

50200
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Группы и виды основных фотrлов Шифр Норма амортизационных
от,шслений

в процентах
от

стоимости
машины

в процентах
от стоимости

машины
на 1000 км

пробега

} ,пиверсiulьного Е:вначения грузоподъемностью более
700 т

50204 2.8

универсilJIьного назначениJI  грузоподъемностью

до 700 т
50205 1q

специацизированного нzвначения 50206 2,5

Наливные теплоходы вн} треннего плавания:

грузоподъемностью более З000 т 50207 з.4
грузоподъемностью более 500 до 3000 т 50208 4

грузоподъеýlностью до 500 т 50209 4.7

Грузовые теплоходы смешанного плавания 502l0 3.9

Пассажирские и грузопассажирские суда:

круизные повышенной колrфортабельности 502l1 ': )

моцшостью 443 кВт и более 50212 L,,

мощностью от 221 до 442 кВт 502l 3 3.1

мощностью до 220 кВт 502l4 3.8

Суда на подводньж крыльях 502l 5 4.5

Суда на воздушной подlтrrке, глиссир} ,ющие суда ý)
Сухогрузные баржи:

грузоподъемЕостью более 1000 т 50217 з"7

грузоподъемностью от 300 до 1000 т 502l 8 4,6

грузоподъемностью до 300 т 5,8

Наливные баржи

грузоподъеNIностью более l000 т 50220 3.9

грузоподъемностью до 1000 т 50221 4.7

.Щебаркадеры, брандвахты и понтояы:

50222 з.]
железобетонные 5о22з 2.4

Лодки моторные и весельЕые

металлические и пластNtассовые 50224 | 2

деревянные 50225 l9
ПОДВИЖНОЙ СОСТЛВ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРЛНСПОРТА 501

Транспортяые автоьIобили, прицепы и пол} трицепы

Автомобили грузоподъемностью :

до 0,5 т 50400 20

более 0,5 до 2 т 50401 l4,з
более 2 т с ресурсом до капитального ремоцта:
до 200 тыс. lol 0,з7
более 200 до 250 тыс. км 50403 0,з

более 250 до 350 тыс. км 50404 0,2

более 350 до 400 тыс. км 50405 0,17

502l 6

502l 9

Nlетii] ,l.qи чес ки е

|  50402
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Группы и виды ocHoBHblx фондов Шифр Норма амортизационЕых

отчислений

в процентах

от

стоLlмости

машины

в процентах

от стоимости

машины

на 1000 км

пробега

Карьерные автомобили  самосвалы грузоподъемностью
< * > :

от27до50т 5040б l6,7 0,з7

более 50 до l20 т 50407 l4,з 0 J

более l20 до 220 т 50408 12,5 0,22

более 220 т 50409 l 1,1 о7

Прицепы и полуприцепы грузоподъемностьк)

до8т 504l 0 l 2 )
более 8 т 504l1 10

Прrтмечание:

l.,,Щля всех автосzlмосвалов грузоподъемностью 27 т lt

более, постоянно работающих в карьерах с расстоянием
остатки до l км, применяются нормы в процентах от

стоимости машинь!, в остztльньrх слуrшц  в процентах

от стоимости машины на 1000 км пробега.

прЕцепы саNlосвацьЕые 50412 l4.3

Прицепы и полуприцепытяжеловозы (ЧМЗАП)
грузоподъемностью:

до 100 т 504l з 8.3

более l00 т 504l 4 6,7

такси 504l9 п))
Автобусы

Автобусы особо мztлого класса (длиной до 5 м):

оощего назначения 50420 l4.3

такси 50421 о,22

Автоб ы маJIого класса (длиной ло 7,5 м):

транспорта общего поJIьзованиJI 50422 о))
ведомственного транспорта 5042з

Ьтобусы среднего и большого кJIассов (д; lипой более 8

м):

транспорта общего поJIьзования 50424 0,17

ведо} lственного 1ранспорта 50425 9,1

Специа,rьные автомобили (санитарные, ветерицарные,

пожарЕые, аварийные, мастерские, автолавки и т.д.):

на шасси oвblx автомооилеи 50426 l0
на шасси легковых автомобилей и сов 50427 l4,з
спецтягачи ко овые 12,5

Примечания:

l..Щля автомобилей и прицепов со

специrшизированньIми кузоваJt{ и, седельньD( тягачей,

работающих с одним полуприцепом, и для
автомобилейсамосвilлов дъемностью до 27 т

I l0

I

l so+ zB
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Грlтlпы и виды основных фондов Ш"фр Норма амортизационньD(

отчислений

в процентах

от

стоимости

мzlшины

в процент.rх

от стоимости

машиЕы

на 1000 км

пробега

применяются такие же нормы ztмортизационньIх

от.шслений, как для базового автомобиля по

соответствlпощей группе.

Производственный транспорт 505

Вагоны узкой колеи крытые, платформы. вaгонысцепы

узкой колеи
50500 6.1

Транспортеры, цистерны узкой колеи 50501 )

Полувагоны торфовозочные узкой колеи 50502

Грропассажирские тепловозы и пассФкирские вагоЕы

узкой колеи; паровозы Jзкой колеи; оборудовапие

грузовых и пассахирских капатньrх подвесных дорог

5050з l0

Мотовозы.

дýlучки

автодрезины]  погрузочноразгрузочные
50504 4.8

Съемные и транспортные дрезины; электотягачи,

электрокары, вагонетки, тележки почтовые, багажные,

пуIевые и др.

50505 12,5

вагонетки шахтные

донным конвейером

горнорудные. проходческие с
50506 22,8

Электровозы и тяговые агрегаты дJIя промышленЕости 50507 4,2

Электровозы шахтные. рудничные. троллейные и

аккумуJUIторные; гировозь] ;  тележки дqя перевозки

ковшей и жидкого металла, тележки судовозные

50508 14.3

.Щl,мпкары 50509 6.1

Аэросани "Амфибия" 505l0 20

Мотоциклы, мотороллеры, мопеды 505l 1 2l,з
Велосип еды ( Kporte спортивньп) 25

Повозки, телеги, сани и } пряжь 505l з 15.1

Желоб передвижной КПТ, подви)Iсной состав КПТ 505 l4 8

Электровозы для монтажных работ, в том числе дJIя

монтака pilм, црепи на колеснорельсовом ходу
505l5 20

Инстрl,лrеrгг 6

Бурильные и отбойные молотки, перфораторы и другой
механический, пневматический и элекгрифицированньй

инстр} мевт
60000 50

Краскопульты, пистолетыраспылители и вибраторы
(кроме вибраторов специalJlьного применеЕия
стоимостью менее l00 рублей иrш со сроком сrryжбы

менее 1 года дJIя гидротехЕического сц)оитеJIьства, дJIя

комплекса машин .ЩС, для } .кJIадки бетона при

фрмировании железобетонньж напорньп<  труб)

6000l 44,з

ентп чии инс 60002 20

l0

505 l2
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Группы и виды основньrх фондов Шифр Норма амортизационных

отчислении

в процентiж

от

стоимости

мапlины

в процентах

от стоимости

мzlшины

на 1000 км

пробега

Инструмент для обсrryживания

железнодорожного rrуги

и ремонта

Гидравлические разгоноr{ ные приборы, рихтовщики,
ш} ?уповерты, костылезабивщики

6000з 24.7

Рельсорудные, рельсосверлильные

рельсошлифоватьные станки переносные

и
60004 10.9

Прочи й пугевой и HcTp1,lreHT 60005 l 1 l



Приложение J\Ъ 3

к Методике определения сметных цен

на эксплуатацию машин и механизмов,

утвержденной приказом Министерства

строительства и жилищнокоммунаllьt{ ого

хозяйства Российской Фед ерации

от < < /3 )) 021 г. Ns

ПОКАЗАТЕЛИ
ГОДОВОГО РЕЖИМА РАБОТЫ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Таблица

Jф п.п. Наименование разле.паlгруппы машин, механизNrов Годовой

режим работы
машиЕ и

механизмов,

маш.чlгодI

1 2 з

l Машины для землявьгх работ
1 l Бульдозеры 2 900

1.2 Грей,rеры 1 600

1.3 Скреперы

1.4 Установки баровые

1.5 Экскаваторы з 200

2 Машины и агрегаты для свайньrх и шпртовых работ

2.1, Вибропогружатеrпt 2 900

2.2 Копры и агрегаты копровые, кроме плzlвучих з 400

2.з Молоты з 000

2.4 Установки лля устройства буронабивньrх свай 2 900

2.5 Машины и агрегаты для свйньrх и ппlунтовых работ, не

вкJIюченные в группы
з 400

J Машины и агрегаты дJul тонЕелестроения, горЕопроходческих

работ и строительства метрополитенов

3.1 Блокоlкладчики 4 250

з.2 Вентиляторы 4 250

J.J КоI rтплексы и комбайны проходческие 4 250

з.4 Комплексы микротонЕелепроходческие 2 000

3.5 Машины погррочные

3.6 Перфораторы колонковые

з.7 Подъемы

3.8 Станки бlровые для бурения скважин в подземньD( условиях 4 000

3.9 Тележки

3. t0 вагонетки 4 250

3.1 1 толкатели вагонеток

з.l2 Тюбингоукладчики 4 250

3.lз узлы тампонажные 4 250

з.l4 Установки бурильные пневматические 4 000

з.l5 Установки бурильные стволовые пневI rrогидравлические 4 000

l900
3 з00

4 250

4 250

4 250

4 250

4 250
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Наименование раздела/ группы машин! механизмов Годовой

режим работы
машин и

механизмов,

маш.чlгодl

1 2 _)

3.16 Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих

работ и с,гроительства метрополитенов, не вкJIюченные в группы
4 200

4 Машины и агрегаты дJIя бурения

4,1 Установки вращательного бурения 3 200

4.2 Установки направленного бурения 3 200

4.з Установки ударнокматного бурения 3 200

) Краны, кроме плавr{ их

5.1 Краны башенные 4 000

5.2 Краны козловые 2 900

5.з Краны консольные 2 900

5.4 Краны tuостовые 2 900

5.5 Краны на автомобильном ходу 2 600

5.6 Краны на гусеничном ходу 3 400

5.7 Краны на железнодорожном ходу 2 900

Краны на пневмоколесЕом ходу з 100

Краны на специаJIьном шасси автомобильного типа 2 800

5.10 Краны портальные 2 900

5.1 l Краны стрелового типа з 100

5.12 Краньгrrанип\ ,ляторы 2 500

5.1 з Краны. не вкJIюченные в группы з 100

6 Машины и мехапизмы подъемнотранспортные, кроме кранов

6.1 .Щоrtкраты з 100

6.2 Конвейеры лентоlшые 3 000

Лебедки з 100

6.4 Погрузчики 2 900

6.5 Подъепrники 2 900

6.6 Тати з 100

67 Тельферы з 100

6.8 Машины и механизмы подъемнотрllнспортные, не вкJIючевные в

группы
3100

7 Машины для приготовления, подачи и укладки бетона и раствора
71 Бадьи, силосы цемента з з00

7.2 Бетононасосы 2 800

7.з Бетоносмесители 2 900

7.4 Виброоборулование 3 300

Заводы бетонные инвентарные 3 300

7.6 Комплексы дrrя приготовления и очистки глинистых растворов 3 300

Растворонасосы 3 300

7.8 Растворосrtесители з з00

7.9 установки цеNIентационные з 200

] .10 I_{ ементпJтшки, растворонагнетатели з 200

7.1l мыпины для приготовления, подачи и укладки бетона и раствора,
не вкJIюченные в группы

Ns п,п.

5.8

5.9

6.з

I

I

3 300
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J\Ъ п.п. Наименование разлела./ группы мtlшин, механизмов Годовой

pelrmM работы
машин и

механизмов,

маш.ч/ годl

l 2 J

8 Машины дrrя доро)юIого и юродромного строительства

8.1 Асфальтоlкладчики l700
8.2 Гудронаторы l900
8.3 Катки l500
8.4 Машины для разогрева битlша и асфшrьтобетона 1 700

8.5 Машины и агрегаты бетоно} .кJIадочные l 800

8.6 Нарезчики швов 1 900

8.7 Распределители l 800

8.8 сплесители 2 000

8.9 Трамбовки и виброплиты 1 800

8. l0 Фрезы, установки фрезерования l 500

8.1 l Машины д;rя дороrсrого и юродромЕого строштельства, не

вкJIюченные в группы
l 900

9 Машивы для железнодорожного строительства

9.1 Ьтомо,грисы, шrезины, мотовозы 3 984

9.2 Платформы моторные 2 | 20

9.3 Молули тяговоэнергети.lеские l840
9.4 Локо:rrотивы I tощностью до 1350 л.с. з 067

9.5 Локомотивы I t{ ощностью свьтше 1З50 л.с. 3 984

9.6 Вагоны. поjl),вагоныl платформы 3 984

9.7 Хоппердозаторы, думпкары 2120
9.8 Составы дrя перевозки звепьев рельсошпа.тьной решетки и блоков

стрелочных переводов
l840

9.9 Составы для перевозки рельсовьпr плетей 2120
9.1 0 Составы для засорителей l840
9.1l Машины лця баrrластировки, уплотнения балластяой призмы,

рихтовки, выправки и отделки п} ти
l 840

9.12 Машины дJIя оtIистки и замены (вырезки) балласта 1 840

9.1 з Машины для сборки рельсошпальной решетки на звеносборочной

базе
3 984

9.14 Краны } тладо.пrые 2 | 20

9.15 Путевые рельсосварочЕые машины l 840

9.1 6 машины для мовтzlжа контактной сети 2 656

9.| 7 Машины Еа железподорожЕом ходу для устройства фунламептов
опор коЕтактной сети и линий элекIроснабжения тяговых

по,гребителей

2 | 20

9.18 Инструмент механизирванньй, электрифицированньй,

гидравлический
2 656

9. l9 Машины д;rя х(елезнодоро} сlого строитеJIьства, не выкJ]ючеЕные в

группы
2 656

10 Машины для строительства магистральньIх трубопроводов

l0.1 Агрегаты напо.'tнительноопрессовоtIные 3 000

10.2 озаправщики з 000
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Наименование раздела/ группы мulшин. механизмов Годовой

режим работы
машин и

механизмов,

маш..r/ годl

l 2 J

Машины для очистки, гр} ,нтовки и изолячии труб 3 000

l0.4 Трубоlтладчики 2200
10.5 Установки для пологрева стьп< ов труб 3 000

10.6 Установки дJIя продавливания труб 3 000

10.7 Установки лля сушки труб з 000

10.8 Устройства и агрегаты для испытаний трубопроводов

l0.9 I_| ентраторы з 000

l0.10 машины для сц)оительства магистральных трубопроводов, не

вкJIюченЕые в группы
3 000

l1 Машины для сооружений линий связи и электропередач

l1.1 Кабеле} кладчики 2 900

11.2 Маrпины для сооружений линий связи и элеIсц)опередач, не

вкJIюченные в группы
2 900

| 2 Машины для водохозяйственного строительства и меJIиоративньrх

работ

12.1 Бороны l 900

12,2 Корчеватели 1 900

12.з Косилки 1 900

12.4 Кусторезы l900
l2.5 1 900

Рьrхлители, культиваторы 1900

l2.7 Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины 1 900

12.8 Машины для водохозяйственного стоительства и меJIиоративных

работ, не вкJIюченные в группы
l900

lз Срелства автотранспортные специального назначения

13.1 Срелства транспортЕые д,Iя коммунrulьного хозяйства и

содержания дорог
з 400

1з2 Техника снегоуборочная 2100
l J.J Средства автотранспортные специального назначения, не

вкJIюченные в группы
з 300

14 Средства транспортные для танспортировки строитеJьньD(

материмов

14.1 Автобетоносмесители з l00
14,2 Автомобили бортовые з l00
14.з Автомобили самосвалы з l00
l4.4 Автомобили тягачи 3 l00
l4.5 Прицепы, полуприцепы з l00
| 4.6 Трубовозы, плетевозы

| 4.7 Средства транспортные дJuI  транспортироваЕия строительньгх

материалов, не включенные в группы
3 l00

l5 тракторы. прицепы ц)акторнь]е
15.1 Причепы и тележки ц)акторные з 300

15.2 тракторы на гусениr{ ном ходу з 200

J\Ъ п.п.

10,з

3 000

| 2.6

I

з l00

l



5

Nq п.п. Наименование разлела/ группы машин, мехaшизмов Годовой

режим работы
мдпиЕ и

механизмов,

маш.чlгодl

l 2 J

15.3 Тракторы на пневмоколесном ходу

16 Электростанции

Электростанции передвижные 2 900

Электростанции стационарные 3 200

17 Устройства для термической обработки, сварки, испьгганий и

контроJrя cBapHbD( соединений

17.1 Вьшрямители сваротшые 3 500

17.2 Устройства лля контроJlя сварных соединений l з00

1,7.з Устройства для термической обработки 3 500

17.4 Устройства и агрегаты сварочные 2 900

18 Станции компрессорные, компрессоры

18.1 Компрессоры передвижные 2 900

18.2 Станции компрессорные 3 500

18.3 Станции компрессорЕые, компрессоры. не включенные в группы 3 500

19 Насосы, станции насосные, холодильные и замораживающие

19.1 Илососы l900
| 9.2 маслонасосы з 300

маслостанции 3 з00

l9,4 Насосы буровые 3 300

19.5 насосы водоотлива из тоннелей з 300

Насосы грязевые 1 900

Насосы д,Iя охлаждающей жидкости з 300

19.8 Насосы перекачки воды l 900

Станции зеь{ лесосные перекачки стационарные l900
l9. l0 Станции насосные, кроме плавгiих

l9.1 l Станции холодильные и зчrмораживающие

1,9.12 Насосы, станции насосные, Ее вкJIюченные в группы з з00

Сула, плавl^ ше машины и агрегаты для подводнотехнических

работ
20.1 Агрегаты лля подводнотехническrтх работ 2 500

Баржи 2 500

20.3 Бlксиры 2 500

20.4 Виброуплотнители плавучие 2 500

20.5 Завозни 2 500

20.6 Катера буксирные 2 500

20.7 Кондукторы плавуrие 2 500

20.8 Копры плав1..rие 2 500

20.9 Краны плавучие 2 500

20.1 0 Площадки и платформы 2 500

20.1l Понтоны 2 500

20.12 Снаряды зе} шесосные 2 500

20.1з станции во]олазные 2 500

20.14 Станции насосные плавгIие 2 500

3 200

16.1

| 6.2

19.3

l9.б

1,9.,7

19.9

з 300

з 300

20

20.2
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Наименование разделrгрутпы машин, механизмов Годовой

режим работы
машин и

механизмов,

маш.ч/ годl

1 2 J

20.1 5 Станции перекачки землесосные 2 500

20.16 Шаланды, шлюпки 2 500

21 Инструменты механизированные. приспособления, станки,

агрегаты прочие

2| .| АIрегаты для наЕесениrl покрьгшй, окрасочные 2 900

21.2 Аппараты высокого давления 2 900

2l.з Аппараты пескоструйные. лробестрlйные

21.4 Выравниватели концов труб

21.5 .Щрели

21.6 Машины шлифовальные, циклевочные и рубанки 2 900

21.7 Молотки кJIепальные 2 900

2l .8 молотки отбойные 2 900

21.9 Мотобуры ручные
21.10 Ножницы 2 900

2| .| 1 Парогенераторы 2 900

27.1,2 Пилы 2 900

21.1з Прессы 2 900

21.| 4 Пробойники 2 900

21.15 Пушки тепловые, сушилки, фены, нагреватели 2 900

21.16 Станки 2 900

21.17 Установки аJ,Iмазного бурения 2 900

21.18 Инстрl'lltенты механизированные, приспособлеЕия, станки,

агрегаты, не вкJIюченные в группы
2 900

Примечание: 1. .Щля I I I  температурной зоны

Ns п.п.

2 900

2 900

2 900

2 900



Приложение Nя 4

к Методике определения сметных цен

на эксплуатацию маI I Iин и механизмов,

утвержденной приказом Министерства

строительства и жилищнокоммун€rльного

хозяйства Росси кой Фед

/ з> 02l г. Ns

ерации/  
_

щот(

(рекомендуемый образеu)

ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВОЧНЫХ ДАННЬЖ
КРАСЧЕТУ ГОДОВОГО РЕЖИМА РАБОТЫ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Таблица 1

I [ елодневные перерывы в работе машин и механизмов

по метео логическим ичинам

Таблица 2

Щелодневные перерывы в работе машин и механизмов по приtIине

их нахождеЕия в ремонте и техническом обсrryживании (включая

дни доставки маI rIин и механизмов в ремонт и обратно

наб механизации

Наимено

вание

машины,

механизма

Наимено

вание марки

(лlолели)

] llашины

Год

приобре

тениJI

машины
lй
год

2й

год

lи

год

Послед

ний год

количество

целодневных

перерывов в

среднем,

сутоlt/ год

l

2

Количество целодневных перерывов.

начиная с первого года эксплуатации

Наимено

BaH] ie машины,

механизма

Наимено

вание

марки

(модели)

машины

Год

приобре

тения

машины lй
год

zи

год

7и

год

Послед

ний год

количество

целодневных

перерывов в

среднем,

слок,/ гол

l

1

Количество целодневных перерывов,

начиная с первого года эксп,т),атации,

сутоtс/ год



1

Таблица З

Щелодневные перерывы в работе мацIин и механизмов, связанные

их перебазировкой с базы механизации на строительную

пло исо оительной площадки на б механизации

Количество целодневных перерывов,

начиная с первого года эксLц/атации

Наимено

вание

машины,

механизма

Наимено

вание марки

(лrолели)

] llашины

Год

приобре

тения

lашины l_й

год

2й

год

зй

год

Послед

ний год

количество

целодневных

перерывов в

среднем,

сроtt/ год

l

2



хозяйства Росси коЙ Федерации
от < < /3> > 021 г.] ,{ !

(рекомендуемый образец)

ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ К РАСЧЕТУ ЗАТРАТ
НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Приложение Nч 5

к Методике определения сметных цен
Еа эксплуатацию машин и механизмов,

утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищнокоммунального

Таблица

Наилlено
вание

машины
(механизма)

Наилtено

вание
лlарки

(лrодели)

NIашины
(механизма)

Го.ч при
обретения
машины

Количество перебазировок,
начиная с первого года

эксплуатации, перебазировка/ гол

количество
целод
невных

перерывов

в среднем
в год,

с5пок/ гол

Срелняя
продоJDкител

ьность
l пере

базировки,

сlтки/пере
базировка

lи
год

2й
го,f

5и
год

Послед
ний год

l TTl
гг

гг



Приложение J\ .l! 6

к Методике определениrI  сметных цен
на эксплуатацию ма[ Iин и механизмов,

утвержденной приказом Министерства

строительства и жилищнокоммунальI ]ого

хозяйства Росс кой Фед
/ з> 21 г. Ns

ерации/ , ,ryот ((

ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ
КОТОРЫХ УЧТЕНЫ В СОСТАВЕ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Таблица

м
п.п

Наименование группы .Що,rя затрат на

перебазировку

машиI l и

механизмов в

составе cMeTHbIx

цен на

экспJryатzlцию

мlшIиц и

механизмов

1 2

1 Автомотрисы 0,0з8

2 Агрегаты д,rя нанесения покрытий, окрасочные 0,| 24

Агрегаты для подводнотехнических работ 0,096

4 Агрегаты наполнителънооп рессовочные 0.053

) Аппараты высокого давления 0.058

6 Аппараты пескоструйные, дробес трlтiные 0,з65

] Асфальтоукладчики 0,030

8 Бадьи, силосы цемента 0,044

9 Баржи 0,072

Бетононасосы 0.091

l1 Бетоносмеситgпл 0,149

12 Битулtозаправщики 0,044

Бороны 0,130

14 Буксиры 0,04l
15 Бульдозерьт с мощностью двигатеJuI менее 400 (294) л. с. (кВт) 0.026

lб Вентиляторы 0,950

1,7 Виброоборулование 1.058

l8 Вибропогружатели 0,071

l9 Виброу 0,072

Выпрямители сварочные 0.200

2| Выравнивате,ли кон чов труб 0.268

22 0,100

2з Г} ,:ронаторы 0,036
2_+ 0,100
25 0,050

J

J

10

13

20

Грейдеры

.Щомкраты

.Щрезины



,|

Наименовавие группы !оля затрат на

перебазировку
мачшп и

механизмов в

составе сметньtх

цен на
эксплуатацию

машин и
механизмов

Дрели 0,268

27 Илососы 0. l59
28 Инстррленты механизи рованные. приспособ.rения: станки. агрегаты 0.268

29 Кабел е} кладчики 0.120
з0 Катера буксирные 0,07l
з1 Катки 0,1 05

з2 Комплексы для приготовления и очистки глиЕистых растворов 0,175

зз Кондукторы плавуrие 0.162

з4 Копры и агрегаты копровые. кроме плавучих 0.1 81

з5 Копры пrавl,чие 0,095

зб Корчеватели. косилки 0.063

з7 Краны козловые 0.167

з8 Краны консольные 0,21,7

39 Краны мостовые 0,121

Краны на автомобильном ходу 0.148

4| Краны на железнодорожвом ходу 0,109

Краны на специ,tльном шасси автомобильного типа 0,084

4з Краны rrлавlчие 0.153

44 Краны портмьные 0,146

45 Краны с,грелового типа 0. l46
46 Краны, кроме плаlвучих 0,153

47 Краньгманипуляторы 0.1 17

48 Кусторезы 0.095

49 Лебедки 0,058

50 маслонасосы 0,l28
маслостанции 0.128

машины для

работ

водохозяЙственного строительства и меJIиоративньLх
0.077

53 Маrпины для дорожного и аrэродромttого строительства 0.100

54 Машины дrrя железнодорожного строительства 0.055

55 Машины для земляньD( работ 0,064

56 Машины дrrя монтака контаюной сети 0,05l
57 Мыпrны дrrя отIистки, груЕтовки и изоrяции труб 0.049

58
Маrшлны дJIя погрузки звеньев рельсопша] ,Iьной решетки, блоков
стрелочных переводов и рельсовьlх плетей

0.074

59 Маrшлны дrrя приготовления, подачи и } .кJIадки бетона и раствора 0,з 12

60 Машины дrц разогрева битlтиа и асфмьтобетона 0,112

бl
Машины дrrя сборки и разборки звеньев рельсопшапьной решетки и
блоков стрелочньж переводов на базе

0,074

62 Машины дrя сооружений линий связи и электропередач 0.185

.I !ъ

п.п.

26

40

5l

52



J

Ns

п.п

Наименование груплы .Щоля затрат на

перебазировку

машин и

механизмов в

составе сметных

цен на

эксплуатацию

машин и

механизмов

бз Машины для строительства магистра] ,Iьных трубопроволов 0,161

Маtrrины дтя устройства фунламентов опор контакгной сети 0,033

65 Машины и агрегаты бетоноlкладочные 0,076

66 Машины и агрегаты дJuI  бурения 0.123

67 Машины и агрегаты для свайньгх и шпуътовых работ 0,| 2l

68

Машины и агрегаты дJIя тонпелестроения, горнопроходческих работ и

стоительства метрополитенов кроме: щитов, пIитовьIх

механизированньrх комплексов, блоко} тладчиков и

тюбипго} клад.п.lков

0,247

69
Машины и инструменты для работы с отдельными элементами

верхнего с,гроения п} ти
0.079

70 Машины и механизмы подъемнотранспортные, кроме KpilHoB 0,076

11

Машины п)певые на железЕодорожном ходу д,тlя работ по верхнему

строению п)ти и земJIяному полотну (балластировка, вьшравка,

подбивка и рихтовка пугей; очистка кюветов и т.д.)

0.067

72 мапlины rпли фовапьные, цикJIевочные и рубанки 0. l99

Машины энергосиловые и сварочные путевые 0.096

74 молотки клепальные 0.268

75 молотки отбойные 0.1 56

76 Молоты 0,1l4
77 Мотобуры ру.пrые 0.268

78 Нарезчики швов 0.044

Насосы буровые 0.067

80 Насосы во.: Iоотлива из тоннелей 0.159

81 Насосы грязевые 0,1 59

82 Насосы дтя охлаждающей жидкости 0,1 зб

8з Насосы перека!I ки воды 0.128

84 Нlсосы. станции насосные. холодильные и зilмораживающие 0,l44
85 Ножницы 0.023

86 Парогенераторы 0,058

87 Перфораторы колонковые 0.268

88 Пилы 0,051

89 Плоцадки иллаформы 0,072

90 Плlти 0.086

9l Погрузчики 0,050

92 подъелtники передвижнь]е 0.144

93 Понтоны 0,l95
94 Прессы 0,3з9
95 Прицепы и тележки трaкторные о n)ý

96 прицепы и полуприцепы 0,094

64

7з

79



_+

J,,lъ

п.п.

Наимеяование группы ,Щоля затрат на

перебазировку

маIпин и

механизмов в

составе cMeTHbIx

цен на

эксплуатацию

машин и

механизмов

97 п обойники 0,015

98 п шки тепловые. с ки. ены. н 0,403

99 Рас делители 0,099

100 онасосы 0.з52

101 Рас осмесители 0,з75

102 Рьтхлители, льтивато ь] 0,3 81

103 Сеялки, сажалки и ассадопосадочные машины 0,1lз

104 ы 0,0l9

смесители 0,122

106 0.070

107
Средства транспортные дIя коммунilльного хозяйства и содержания

до г
0,059

108
Средства транспортные дJIя цaшспортировки строительньlх

trIaT аlов
0,074

Станки 0,474

ll0 0.045

1l1 Станции водолазные 0 1 66

112 станции зеNшесосные п качки ста[ио ные 0.139

l lз 0.064

станции насосные плав n о51

1l5 Станции насосные. к Nle плав 0,187

116 Станции п качки зеNlлесосные о ns]

117 Станции холодильные и замо щие 0,357

118 с чие Ntашины и аты дJlя подводнотехнических 0,106

119 Та.rи 0,094

l20 Тележки 0,169

121 Тель 0,059

122 техника снего чная 0.089

12з толкатели вагонеток

т ына сеничяолl хо

0,169

0,041

l25 т на пневNlоколесно} l хо 0,050

126 п епы акто 0,044

127 т амбовки и виб п,lиты 0,302

l28 т о адчики одъемностью tnleHee 50 т 0.108

| 29 Установки а,Iмазного ния 0,l0б

l] 0 установки вые 0.04l

131
установки бурильные

пневI Iо авj]ические

пнев] \ tатические. стволовые
0.045

| з2 0,097

l33 Установки ] : I_пя подо ва стыков 0,328

105

Средства автотранспортные специального назначения

109

Станки буровые дlя бурения скважиЕ в подземньrх условиJlх

Станции компрессорные, компрессоры

114

124



)

.Щоля затрат на

перебазировку

машиtt и

механизмов в

составе cMeTHbD(

цеЕ на

эксплуатацию

машин и

механизмов

N9

п.п.

Наименование группьт

0,885134 Установки для дав.тIиваЕия

0,1 l5135 установки для
0,0961зб установки для ства б абивньrх свай массой менее 50 т

0.23 8установки н енного б llя1з7

0.094установки роботизированные для демонтажа бетонньп<  и

железобетонных конс
138

0,147установки оканатного,] а
0,171у ных соединенииа для с140

0,162l41
Устройства для термической обработки, сварки, испытаний и контроJlя

сва ньгх соединений
0.115у иства и гаты для испытаlнии водовп142
0,1 56143

144 cTaHoBKI l ванtшезы
0.21 8I | elteHT становки цементационныеонагнетатели_

0.048146 etI ат ы
0.1 52Шаланды, шJIюпки
0.090экскавато ы
0.088Эле останции149

0.066

l45

14,1

l48

ГвГ

I



Приложение Nэ 7

к Методике определения сметных цен

на эксплуатацию машин и механизмов,

утвержденной приказом Министерства

строительства и жил ищнокоммунального

хозяйства Росс

от < < /З

(рекомендуемый образец)

ТДБЛИЦД РДСЧЕТД СМЕТНЫХ ЦЕН НД ЭКСПЛУДТДЦИЮ МДШИН И МЕХДНИЗМОВ

ской Федераци и,

021 г. Jrft fldy'l,rl

на l маш.ч.

Переменные эксплуатационные затраты

на э1{ ергоносители

Средний

разряд
маши_

нистов

оплата

труда

маши

нис,tов,

руб.

Трудо

затраты

маши

нистов,

оплата

труда

маши

нистов.

чел.

Сметная

цена,

руб.

Затраты

на пере

базировку,

руб.

на смазоч

ные мате

риалы,

руб.

на гидрав

лическую

жид

кость,

кг

руб

сжатый

воздух,

м'

руб.

электро

энергия,

кВтч

руб.

бснзин.

руб

l(l

дизель

ное

топливо,

кг

руб

Амор

тиза

ционные

отчис

ления

на

полное

восста

новление,

руб.

на ремонт и

техни

ческое

обслужива

ние,

руб.,
в т.ч.

оплата

труда

ремонтных

рабочих,

руб.

Ns

п. п.

код
класси

фикатора
строи

тел ьны х

ресурсов

Наиме

нование

мацrин

(меха

низмов)

и

техни

ческая

харак

теристика

Iбl4 l5lзl2I l91 ll64 51
I

l0



Приложение JФ 8

к Методике определения сметных цен

на эксплуатацию маI I Iин и мехаЕизмов,

утвержденной приказом Министерства

строительства и жилищнокоммунального

хозяйства Россфской Фел

оr rrr/gуgrz,аz/ .| 02l г. N9{ t

(рекомендуемый образеu)

(нашuенованuе субъеwпа Россuйской Феdерацuu, номер ценовой зоньt

u Hall| rre\oBaHue населенноzо rlyHqma  ценmра ценовой зоньt)

Отчетный период:

ВЫХОДНАЯ ТАБЛИЦА СМЕТНЫХ ЦЕН
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Код

рес} ,рса

Наиме

нование

ресурса

Ед.

изм.

Сметная

цена,

ру6./
маш._ч

оплата

труда

маши

нистов,

руб./маш.ч

Срелниir

разряд
маши

нистов

Код

средне

го

разряд
а

машин

истов+

Трулоз

атраты

маши_

нистов

, чел.ч

Зацаты
на электро

энергиюJ

кВт/маш.ч

руб./маш.ч

Пере

базировм

l 1 J ,l 5 6 1 8 9

Примечание:

*  первый разряд данЕого кода обозначает вид рабочего  мalшинист, второй, третий и четвертьй

разряды ттредусмоцепы на тот слуrай, если в сметных нормативах, сведеЕия о которьD( вкJIючены

в ФРСН, появятся } казания на классификацию мtlшинистов, пятый, шестой и седьмой разряды

обозначшот непосредственпо средний разряд мirшиЕиста (с учетом промеж} точньж разрядов);

+ +  в графе 9 зtшолняется значение (qвтенФ) или ((не )л{ теЕаr).

Г,Гl


