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Методические рекомевдации по определению сметных цеш
на эксплуатацию машпн и механизмов

l. оБщиЕ положЕнILя

1.1. Настоящие Методические рекомеЕдации по определеЕию сметных цен
на экспJryатацию машин и механизмов (да.тrее - Методические рекомеЕдации)
разработаны в целях методологиrIеского обеспечения определениJI cMeTHbIx цен на
экспJryатацию машин и механизмов отечественного и зарубежного производства, в
том числе машин, автотранспортньrх средств (автомобили, прицепы, поJryприцепы
и прочее), инструмента, снабженного двигатеJIями, работающими от внешнего
источника энерми и используемого рабочим-строителем при выполнении им
производственных операций (лалее - механизированный инс.труlлtент), средств
труда, не имеющих двигателя (ручная лебедка, таль, подмости, инвеЕтарные леса,
мЕогоразовая инвентарная опаIryбка, ручные домцраты и тому подобное) (далее
соответствеЕно - механизмы, сметные цены).

1,2. Методические рекомендации могут быть использованы при
определении сметной стоимости строительства, рекоЕструкции, капитtшьного
ремонта, сноса объекгов капитЕIльного строительства, работ по сохранению
объекгов культурного наследиlI (памятников истории и ryльryры) народов
Российской Федерации, финансируемых с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юриди.Iеских JIиц, созданньrх
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, rчrуIlицип€tльными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочньтх) капиталах
KoTopblx Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
м)лиципаJIьных обрщований составляет более 50 процентов, а TaIoKe сметной
стоимости капитального ремоЕта многоквартирного дома, ос)лцествJIяемого
полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или
иного специализированного потребительского кооператива, либо средств
собствецников помещений в мцогоквартирном доме и в иньIх случаJIх,

установленных законодательством Российской Федерации.
1.3. Сметные цены Еа эксплуатацию строительцых машин,

автотранспортных средств, мехаЕизированньIх инструментов (далее - машины) и
механизмов предназначены для:
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определениrI сметных затрат на эксплуатацию машин и механизмов при
составлении сметной документации на строительство, реконструкцию,
капитЕuIьцый ремоЕт объектов капитalльного сlроительства и капитального
ремовта многоквартирного домов;

разработки и актуЕlлизации укрупненЕых нормативов цены с,гроительства и
нормативов цены коЕструктивньтх решений в соответствующем уровЕе цен;

разработкИ иЕдексов измеЕениrI сметной стоимости строительньж,
специЕIльЕьIх строительных, ремонтно-строительных, монтаr(ЕьIх и
Iryсконаладочньж работ.

1.4. Сметные цены на экспlryатацию машин и механизмов формируются в
территориЕlльном разрезе для каждого субъекга Российской Федерации по
номенкпатуре машин и механизмов, предусмотренной классификатором
строительньж ресурсов.

1.5. Сметцые цены на экспJryатацию машиЕ и механизмов, в том числе
зарубежного производства, разрабатывчlются с r{етом rх дифференциации по
совоIсупности машиЕ рЕцlных моделей (марок) данного ндtначения, объединяемьпс
по основноЙ техническоЙ характеристИке (параметРу) в однУ групrry (дшrее _

типорtвмернЫе группы), устанавливаемым пО основному техЕическому параметру
дJIя данного вида (типа) машин и механизмов в соответствии с классификатором
строительньтх ресурсов.

наименования машин и механизмов с )летом их дифференциации по
типоразмерным группам устанавливЕlются в соответствии с классификатором
строительньD( ресурсов.

l.б. особенности разработки сметных цен на экспJIуатацию мацIин и
механизмов зарубежного производства отрaDкены в пункге 2.3.2 Методтческих
рекомендаций.

1.7. Сметными ценами на экспJryатацию машин и механизмов
)литываются прямые затраты, а также накJIадные расходы и cMeTEEUI прибьшь в
составе отдельных статей затрат.

к статьям, в которьгх )п{итываются накладные расходы и сметная прибьшь
в составе сметных цец, относятся:

затраты на замену быстроизнашивающихся частей в сл)чае привлечения
сторонних организаций (когда К работам по замене быстроизнашивающихся
частеЙ помимО рабочего, управляющего даIrной машиной, привлекаются рабочие
организации, обеспечивающей эксплуатацион}rFо готовность машины);

затраты Еа выполнеЕие всех видов ремонта и технического обстDrживания
машин и механизмов;

затраты ца перемещение машины с базы механизации на строительцrю
площадку (или с одной строительной площадки на другyrо строительную
площадку) и обратно, вкJтючЕUI затраты на ее монтаж (при необходимости) Еа
демонтаЖ машинЫ и выполЕенИе погрузочнО-разгрузочньгх операций (далее -
перебазировка машин и механизмов).

При разрабОтке сметныХ цен не учитываетсЯ налог на добавленЕую
стоимость (НДС).
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1.8. Сметные цены на экспJD/атацию машин и механизмов отрФкЕlют
общие, суN{марные затраты на их эксшIуатацию, разрабатываются в расчете на 1

машино-час (маш.-ч) и имеют размерность руб./маш.-ч.
1.9. Разработка cMeTHbIx цен Еа эксплуатацию машин и механизмов

осуществJIяется в след/ющей последовательности :

1) формирование номенклатуры машин и механизмов согласцо
классификатору строительньж ресурсов;

2) определение состава и нормативного покЕцrатеJuI потребности в ресурсах,
необходимых для нормarльной экспrryатации машин или механизмов данной
типоразмерной группы.

Указанные показатели устанавливаются на основе следующих источников:
соответствующих показателей, принJIтьIх при ршработке cMeTHbIx

нормативов <Федеральные сметные расцеЕки на экспJryатацию стоительных
машин и автотранспортных средств>, утвержденньгх Минстроем России (далее -
расценки Еа экспJryатацию строительньrх машин и автотЕlнспортньD( средств);

инструкций (паспортов) по экспJryатации машин даввой типорЕtзмерной
группы;

даЕньrх организаций (юрилическое лицо), ос)лцествJIяющих
непосредственцую эксплуатацию, ремонт и техническое обсJryхшвание мацIин и
механизмов (далее - подразделениrt строймехавизации), установленньrх на
осЕовании фактических замеров;

рекомендаций, приводимых в нормативной технической литературе;
3) определение сметЕых цен укд}аЕньж ресурсов согласно методик{lм

определениJI cMeTHbIx цен строительных ресурсов по соответствующей
номенкJIатуре согласно классификатору строительньтх ресурсов;

4) калькулирование постатейных затат на эксплуатацию машин й
мехш{измов.

1.10.При определении сметньж цен на эксплуатацию машиЕ и механизмов
нормативные показатели потребности в pecypcalx, выраженные в натуральньD(
измеритеJurх, определяются в расчете на 1 маш.-ч по тем статьям затрат:

по заlратам туда рабочих, управляющих м€lшин€lми, в чел.-ч/маш.-ч;
по расходу энергоносителей (дизельного топлива, бензина - в кг/маш.-ч;

электроэЕергии - в кВт* ч/маш. -ч; сжатого воздуха - в м3lмаш.-ч);
по расходу гидравлической жидкости в кг/маш-ч.
1.11.Нормативные показатели потребности в ресурсах кЕuIькулир}ются по

соответствующим статьям в расчете Еа 1 маш.-ч среднесменного рабочего
времени эксплуатации машин и механизмов, которое вкJIючает:

а) время экс[ID/атации машин и механизмов при выполнении
техЕологиrIеских операций, представляющее собой чистое (оперативное) время, в
течение которого машина (механизм) непосредственно выполняет рабочие
операции (процессы);

б) время замены быстроизнашив€lющихся частей, в том числе режущего
или породоразрушающего инструl!{ента (накладные ножи бульдозерньrх отваJIов,
зубья ковшей экскаватора, металли.Iеские тросы, сверла, диски пил, буровые пики,
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буровые долота, коронки и тому подобное), резинотехниЕIеских изделий (шин,
пшангов, рукавов и тому подобное), и сменной рабочей оснастки (например,
варианты сменной осЕастки к экскаватору: прямой ковш - обратный ковш -
грейфер - гидромолот);

в) время перемещения машин по фронry работ или с одной рабочей
захватки (стоянки) на другуо рабо.гуlо захватку (стоянrсу) в пределах данной
строительной площадки;

г) время нормируемьrх затат времени,
вызванных специфическими особенностями производствецного процесса,
выполняемого в условиях правильной организации производства и труда (далее -
технологические перерывы) в работе строительньD( машин и мехаЕизмов при
выполнении строительно-монтажньIх работl ;

д) время подготовки машиЕ и механизмов к работе в начале смены и
время их сдачи в конце смены или по окончании работ;

е) время ежесменного техЕиtlеского обслrуживания машин и механизмов:
смазка трущихся детапrей маIцин, закрепление болтовьrх соединений, нЕrходящихся
под динамическим воздействием и тому подобное;

ж) время вн)црисменньIх перерывов в работе на отдьтх и личные
надобности рабочих, управJuIющI,D( машинами, предусмотренньп< Трудовым
кодексом Российской Федерации.

1. 12.Применительно к автотранспортным средствам в понятие l маш.-ч
среднесменного рабочего времени входит:

а) время пробега автотранспортного средства от месторасположеншI
автотранспортного предприятия до места первой погрузки;

б) время погрузки груза на автотранспортное средство;
в) время пробега автотранспортного средства под грузом;
г) время рЕtзгрузки автотраЕспортного средства;
Л) ВРеМЯ Очистки ч/зова автотранспортцого средства по окончtlнии

операции разгрузки;
е) время пробега автотранспортного средства в порожнем состоянии от

места рtЦ}грузки к месту погрузки;
ж) время маневрирования автотранспортного средства при погрузке и

разгрy3ке;
з) время пробега автотранспортного средства от места последней рц}грузки

в месторасположеЕие автотанспортцого предпр иятлтя2.

l Например, при пог?},женr.и меташическrтх трубо-свай использ)аотся три вида машин: стреловой грузопольемный
кран, сварочнаJl техник4 вибропогр}aкатель. Во время поФ}4кения трубо_сваи из церечисJIенньD( видов маlllин
непосредственно в работt заrrяш спrеловой грузоподьемный кран и вибропогрркатель, а сварочнФl техника
нilходt{тся в технологиtlеском перерыве. Во врмя наращиванпя трфо-сваи непосредственно в работе заняты
стреловой кран и сварочнiul техника. а вибропогружатель находится в техцологическом перерыве. Величина
технолог}ltiескж перерывов при этом зависцт как от проектно_констуктивных, так и от организационrшх реlлений
произволства рабm;
2 

,ЩЛя автОтранспортных средств нормы амортllзационных отчислений на полное восстановJIение установлены, как
правltло, в процентах в расчете на l тыс. юr пробега. Поэтому в среднегодовом показателе рассmянпя пробеmв
автотанспортных средств )лIитываются все ви.Фl пробегов, и, соответственно, при расчете нормативнок}
пока]ателя годового режима работы 1"rrrblBaeTcя время всех вядов пробеmв.
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Кроме того, покцrатель средЕесменного рабочего времени
автотранспорпъrх средств rlитывает время, перечисленное в подггунктЕtх {<б>>, <<г>>,

((д>, (е)), ((ж> гryнкта l .1 l Методичесю{х рекомендаций.
1.13. Каждой сметной цеЕе на экспJryатацию машин ц механизмов

присваивается код в соответствии с кrrассификатором строительЕьж ресурсов.
1.14.Наименования и единицы измерениJI физических величин,

rмтываемых при разработке cMeTHbIx цеЕ, принимЕrются по системе СИ в
соответствии с действующими ЕормативЕыми правовыми актаI\4и по этому
вопросу.

числовые пок€ватели сметных цеЕ приводятся с точцостью до двух
значащих цифр после запятой. Округление числовых покЕвателей производится в
соответствии с требованиями СН 528-80 <Перечень едиIrиц физических величин,
подлежащих применению в строительствеD.

1.15.Расчет (калькулирование) сметных цен на эксплуатацию машин и
механизмов по всем статьям затрат ведется в соответствии с порядком,
приведенным в главе 2 Методических рекомендаций.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОСТАТЕЙНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАТРАТ НА
ЭКСПJIУАТАЦИЮ МАШИН

2,1. Постатейная струrсгура сметных цеп на эксплуатацию машин
2.1.1. В состав сметных цен Еа экспJryатацию машин (Смаш.) включены

след}aющие постатейные нормативные показатели:

Смаш.:А+ Р+Б+З+ Э + с+г+п, (l)

где:
А - нормативЕый покдвтель отчислений части стоимости машин и

автотранспортЕых средств для возмещеЕия ID( изЕоса (далее - амортизациоЕные
от,wrсления) на полное восстановление, руб./мапт.-t{;

Р - нормативный покЕватель затрат на выполнение всех видов ремонтов,
технического обсJryживания, диагностирования машин, руб./маш,-ч;

Б - нормативный показатель затрат на замеrту быстроизнашавающихся
частеЙ, руб./маш.-ч;

З - нормативный показатель затрат на оплату труда рабочих, управJuIюцryж
машинами (матпцllцglar, водителей), руб./маш.-ч;

Э - нормативный показатель затрат на энергоносители, руб./маш.-ч;
С - нормативный показатель затрат на смазочные материаJIы, руб./маш. -ч;
Г - нормативный показатель затрат на гидравлисrескуIо и охJIаждаюшIуIо

жидкость, руб,/маш.-ч;
П - нормативный показатель затрат на перебазировку машин, руб./маш.-ч.
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.Щля расчета сметньж цен на экспJO/атацию мехаЕизированЕого шrстр)aмента
применяется формула (l), исключая показатели З и Г,

.Щля расчета сметньгх цен на эксплуатацию механизмов примеЕrIется
формула (l), искrлочая показатели Б, З, Э, С и Г.

2.2. Амортизационные отчислепия на полное восстановление
2.2.1. Нормативный покщатель амортизационных отчислений на полное

восстановление дJIя машин (Асм) определяется по формуле (2):

.ВсАсм: * , (2)

где:
Вс - средневзвешеннаrI восстановительнzц стоимость машиЕ (механизма)

данной типоразмерной группы, руб.
Показатель Вс определяется по формуле (3):

вс: Ejiur
LVi
где:
х; - отпfскн€ц цена (цена реа:rизации) определенного образца машины

данного назначения при KoHKpeTHbIx основIlыми техн}IlIескими характеристиками
(параметрами), выгryскаемый промышленным предприrIтием (дшее - марка
(модель) машины (механизма) данной типоразмерной группы, руб.;

у; - покЕц!8толь объема реЕUIизации определенноЙ марки (модели) маIшrны
(механизма) за соответствующий отчетный период, шт.;

Zut - cyl!{Ma объемов ре€rлизации машин (механизмов) данной
типоразмерной группы за отчетный период, шт.

Показатели Jr;, у1 опрO.щ€ляются Еа основании данньIх моЕиториЕга цен
стоительньш ресурсов.

Нс - период использованиJI машины по ее функционzrльЕому нЕ}значеЕию,
соответствующий нормативному сроry сlryжбы (далее - Еормативный срок
полезного использоваЕия машины) , маш.-ч.

Показатель Нс определяется по формуле (4):

Hc=T*Krr*-ff- (4)

где:
Т - нормативный годовой режим работы машины в среднем за год в

течение нормативного срока с;ryжбы, маш.-чlгод.

Нормативный показатель Т определяется по формуле (5):

(з)
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Т : [3б5-(52 х 2 +Пд +М + Р + П)] х Крс х Кс (5)

где:
3б5 - количество дней3 в году;
52 - количество недель в го.ry;
2 - колшчество нерабочих дней в неделе;
IIд - количество праздниtlньж дней в году, установленньп

закоцодательством Российской Федерации;
М, Р, П - коли.Iество целодневньIх перерывов в работе машин в течение

года по метеорологиtIеским приtIинам фабочего сезона - дJIя сезонно-занятых
машин), связанных соответствеЕно с:

природно-кJIиматическими условиями производства работ (ветер, дождь,
отрицательЕ€ц теNшература наружЕого воздrха и работа в неотаIтливаемьIх
помещениrж, промерзание грунта и так далее) - (М);

ремонтом и техническим обсlryживанием машин, вкIIюч€ц зататы времеЕи
в калеЕдарЕых дшrх на их перевозку от места производства работ до peMoHTHbIx
баз и обратно к месту производства работ, время пребывания в ремонте - (Р);

перебазировкой машин с базы механизации на строительrгуо площадку
(одной строительной площадки на другylо строительrrую площадку) и обратно -
(п).

Показатели М, Р, П устанавливаются на осЕове среднегодовьш
статистических даЕЕьtх о продолжительности перерывов в работе машин по
каждой из перечисленных выше причин.

Метеорологические условия, опредеJIяющие продолжительIlость
использования машиЕы данЕого вида, типа и типораa}мера, в среднем за год
устанавливаются по следующим напраыIениям формировaшиrl условий труда:

темперацryный режим;
ветровые условия;
осадки;
атмосферные условия (тулtан).
Количество целодневIIьD( перерывов машины в работе по

метеорологическим условиям устtlIIавливается на основе данньrх метеосrтуэкбы в
данном регионе.

Количество календарных дней, в течеЕие которых машина в средЕем за год
находится в ремонте или на техЕиtIеском обсrryживании, а таюке сведениJI о
перебазировке, устаЕавливается по данным подр:вделениЙ строЙмеханизации.

Типовые формы статистических данньD(, необходимых для вкrIючениJl
показателей М, Р и П в расчет годового рехшма работы машин, представлеIIы в
приложении 2 к Методических рекомендаций;

Крс - установлецная продолжительность рабочей смены, принимается в

размере 8 ч;
Кс - коэффициент сменности работы машины данной типоразмерной

группы в течение года, исчисJUtемьй как отношецие времени, отрабатываемого

З В данном слrIае и в последующем изложении под словом ((деш) сл9ду9т понимать (с)лки)



машиноЙ в течение суток в среднем за год, к нормативноЙ продолжительности

рабочеЙ смеЕы.
В тех сlryчаях, когда по техноломческим приtIинам Еевозможно прерывать

процесс производства работ (вахтовый метод, работа <<в окно>>), нерабочие дни
недели (суббота, воскресенье), а TaIoKe праздпичные дни вкJIючrrются в состав
годового фонда рабочего времени.

При этом формула (5) принимает следrющий вид:

1 = [3б5-(М + Р+Ц] х Кре хКс (б)

Рекомендуемые средние показатели годового режима работы машиЕ и
механизмов (Т) по основной номенклатуре и поправочные коэффициенты к ним
(Ктз) в зависимости от температурной зоны приведены в таблице 1.1 приложевия
l.

Ктз - поправочный коэффичиент к показателю годового режима работы
машин и механизмов в зависимости от температурных зон.

На - норма амортизационньгх отчислеций на полное восстановление,
процент/год.

В качестве нормативньIх значений покцtатели €I}{ортизационIIьD(

отчислений на полное восстановление (Еа) принимаются по установленЕым
единым нормам амортизационных отчислений ца машины данного вида и
типоразмерЕой группы, утвержденным постановлением Совета Министров СССР
от 22 октября 1990 г. }lb 1072 (лалее - нормы €lluортизационЕьrх отчислений).

Дя тех машин, которые не учтеЕы Еормами амортизационньгх отчислений,
покЕц}атель На устанавливается по ан€цогии с действующими нормами
амортизационпых отчислений на полное восстаIlовлеЕие с }четом
функчионального назначения машин.

2.2.2. Нормживный показатель амортизационных отчислений Еа полЕое
восстановление для автотранспорпlьж средств (Аас) определяется по формуле (7):

ч

где вновь введенный показатель:
Нса - нормативный срок использования автотранспортного средства, маш.-

Показатель IIса определяется по формуле (8):

Нса:Тх 100
Ктз (На.ас х Гп)

где вновь введенные обозначения:

(8)

8

au.-ft , {z)
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На.ас - норма амортизационных отчислений дJIrI автотранспортЕьIх
средств, процент/1000 км годового пробега.

в тех слу{аJIх, когда нормы амортизационньrх отчислений дJlя
автотраЕспортных средств принимаются в цроцентах/год, для оцределениrI
нормативного покtвателя амортизационЕых отчислеЕий используется формула (4).

в качестве нормативньIх значений покaватели амортизационных
отчислений на полное восстаЕовление (На.ас) принимаются по установлеЕным
единым
данной

HopMalM амортизационЕьIх отчислений на
типор€lзмерной группы в соответствии с

авто,гранспортные средства
норм€lми амортизациоцньrх

отчислений.
Гп - показатель среднегодового пробега автотранспортньIх средств, тыс.

км.
Показатель Гп включает все виды пробегов автотранспортЕых средств:
пробеГ от месторасПоложениЯ автотранспоРтного предприятшI к месту

первой погрузки в рабочую смену фабочий день);
пробеги под грузом;
холостые (порожние) пробем от места рiвrрузки к месту погрузки;
пробег от места последней разгрузки в место расположениrI

автотранспортного предприятиrI по окончании смены фабот);
пробеги при маневрировании автотранспортЕого средства при подаче его

под погрузку и при разгрузке кузова.
Затраты по статье <перебазировка)) в постатейной струкryре cMeTHbD( цен

на экспJIуатацию автотранспортIIьrх средств не )литывается.
Порялок определения и )лета показатеJuI Вс, ;rчитываемого формулой (7), и

покщателя Т и,5rчитываемого формулой (8), аншогичен порядку, изложенному в
отношении этих покЕвателей для формул (3), (4), (5) (для машин).

2.3. Затраты на выполнепие всех видов ремонта, технического
обслуживания и диагностированпе машшн

2.3.1. Нормативный показатель затрат на выполЕение всех видов ремонта
и техЕического обсlryживания машин, а также на их диагностирование (Р) (да;lее -
ремонт и ТО) определяется по формуле (9):

р: ВсхН
, (9)Тх100

где вновь введенныи показатель:
Цр - норма годовых затрат на ремонт и ТО в процентах от

восстановительной стоимости м пин данной типоразмерцой группы, процент/год.
Нормативный показатель Нр определяется в соответствии с таблицей 1.
Таблица l. Нормы годовых затрат на выполнение всех видов ремонта,

технического обслуживаЕия и ца диагностирование машин (в процентах от
восстановительной стоимости машин - показателя Вс)
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пlп наименование машпн

.Щля районов
Крайпего Севера

и местностей,
приравненных к

шим

Для остальной
террtlтории
Российской
Федерации

1 2 J 4
1 Автогрейдеры 25,0 19,0
2 Б оз ы з8,0 29,0

Краны башенные, краны
козловые l8,0 14,0

4 Краны на автомобильном ходу Zэ 0 l5,0
5 Краны на ryсеничном ходу 20,0 l5,0
6 Краны на пневмоколесЕом ходу 20,0 15,0
7 Погрузчики 26,0 20,0
8 Прицепные машины:

8.1.

с двигателями вЕутеннего
сгораЕия (передвижные
компрессорь1, передвижные
электростЕlнции, водоотливные
агрегаты и так далее)

15,0 l1,0

8.2.
прицепы на пневмоколесном
хОДУ

7ý 5 6

9

Руrные машины и
приспособления (лебедки,
домкраты, опалубка, стои-
f9дьвые леса, тЕlли и так далее)

10,0 7 0

10.

Самоходные машины с
двигатеJUIми внутреннего
сгорания (буровая и сваебойная
техЕика, проходческие комбайны,
автоryдронаторы,
автотранспортцые средства и TEIK

далее)

20,0 l 5 0

l1. Скреперы 38,0 28,5

12.

Стационарные машины с элешро-
приводом (бетоно- и растворо-
смесители, станции штукатурные,
агрегаты окрасочные и так далее)

l 1,0 8 з

Экскаваторы 25,0 18,8

2.3.2. Прu определении нормативного пок&}ателя затрат на ремонт и ТО
для машиЕ зарубехного производства к пок€вателю Р, определепЕому по формуле
(9), применяется коэффичиент корректировки годовой нормы затрат Еа ремонт и

10

3.

l3.



l1

ТО, уrитывающий относительно более высокий качественный уровень машиЕ
зарубежного производства, в размере 0,6.

2.4. Затраты па замену быстроизнашивающихся частей
2.4.1. Нормативный показатель затрат на замену быстроизнаrrrиваюцшхся

частеЙ (Б) (при их наличии) исчисляется на основании показателя затрат Еа
ремонт и ТО по формуле (10):

где вновь введенныи покiватель:
Кб - коэффициент, гlитывающий долю затрат на замену

быстроизнашивающихся частей в сlруIсгуре затрат Еа ремоЕт и ТО машин,
опредеJIяемый к каждой типоразмерной группе, у-,rтенной классификатором
строительных ресурсов.

Коэффициент Кб опредеJIяется кЕк отношение показатеJuI за.Iрат на
быстроизнашивающиеся части к показателю зац)ат на ремонт и техниЕIеское
обсrryживание машин, принятьD( при разработке расценок на экспlryатацию
строительIlьж машин и автотранспортньж средств, усредненное для каждой
типоразмерной группы, 1..rтенной кrrассификатором строительных ресурсов.

2.5. Оплата трула рабочих, управляющих машипами
2,5.1. Количество рабочих, управJuIющих машинами данной

типоразмерной группы, их квЕuIификациоЕные р€вряды устанавливЕrются на
основании следующих источников:

соответствующих показателей, принятых при разработке расценок ва
экспJryатацию строительных машин и автотранспортньrх средств;

инструкций (паспортов) по экспJryатации машин данной типоразмерной
группы;

Единого тарифно-квалификационного справочцика работ и профессий
рабочих (ЕТКС);

профессиональньгх стандартов;
действ},ющих единых и ведомственньrх норм и расценок Еа с,троительные,

монтажItые, ремонтно-строительные работы (ЕFIиР и ВНиР).
Наименование профессий рабочих, занятых управлением мощными и особо

сложными машинtlми и механизмами, и значения соответствующих тарифньж
разрядов приведеЕы в таблице 2.

Б=РхКб, (l0)
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Таблица 2.

Наименование профессий Тарифные

разряды

l. Водители погрузчиков строительных фронта.гtьньrх одIIоковшовьD(
(колесньп< и ryсениtlньж) мощностью:

200 до 350 л. с. искJIючительно 7

]5Q2tо 500 л. с. (исключительно 8
500 л.с. и более
2, Машини сты автогрейдеров мощностью:
более 200 л. с. - до 240 л, с. (искrпочительно) 8
240 л, с. и более 9
3. Маrrпанисты автовышек
подъема35миболее

и авто гидроподъемников с высотой
8

4. Машинисты автобетононасосов производительностью:
60-180 мз/час (иск.lпочительно) 7
l80 мз/час и более 8
5. Машинисты бетоноукладчиков:
входящих в комплекс машин типа ЩС-100 и ,ЩС-l10 9
производительностью более l 80 м3/час
6. Машинисты бульдозеров мощностью:

385 л. с. и более
с дистанционным управлением дJuI подводньrх работ 10
7. Машинисты буровых установок:
сБш-160, Бтс-75 9

сБш_200. уБш-5з2, уБш-507, 2Бк-ш,, Бтсэ-600 10
с мощЕостью двигатеJIя 100-180 л.с. для устройства буронабивньос
свай диаметром более 400 до 1200 мм

8

мощностью более 180 л
диаметром более 1200 мм

с. для устройства буронабивных свай

8. Машинисты вездеходов строительных ryсеничньж 9
9. Машинисты землесосных Iшавrlих несамоходЕых сЕарядов
производительностью по грунту:
500- 1 000 м3/час (исключительно)
более 1000 м3/час
10. Машинисты кранов:
l0.1. Башенньтх передвижньж с высотой подъема до 50 м
грузоподъемностью;
более25 до 50 т 8

9

285-384 л. с. 8

9

г---__-l

10

о

It
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более 50 т 9
с высотой подъема 50 м и более подъемностью:
10-25т исключительно 8
25-50т искJIючительно 9

10
10.2. Башенных иставных с высотой подъема более 100 м 9
l0.3. г оподъемностью:сеничных
40-60 т 7
более 60 до l00 т исключительно
l00 - 1б0 т исключительЕо 9
160 т и более l0
10.4. Железнодорожных самоходньж грузоподъемностью 80 т и

типа ГЭК-Ф80, ГЭПк-130более -1000/1Е
l0.5. Кабельных грузоподъемностью более 20 т с пролетом более 500
м 9

10.6. Козловьrх оподъемностью:
20-40т 7
более 40 т 8
10.7. Мостовых оподъемностью:
40-60т 7
более б0 до 100 т
более 100 т
l0.8. На спецшасси автомобильного типа оподъемностью:
более 20 до 40 т 7
более 40 до 60 т 8
более 60 до 100 т 9
более 100 т 10
10.9. их самоходных оподъемностью:
более 20 до 50 т 8
более 50 т 9
l0,10. Пневмоколесных (включая коротко базовые)

оподъемностью:
более 25 до 63 т ,7

8более б3 до 100 т искJIючительно
9l00 - lб0 т искJIючительно

l60 т и более l0
10.11. п оподъемЕостью более 25 тно-с еловых 8

l0.12. Полярньтх (кругового перемещениJI) грузоподъемностью
свыше l00 т 10

8
10.13. Специ€шьньIх грузоподъемностью 80 т и более для монтажа

ескю< бетоновозньIх эстакад
10.14. СпециаJIьньтх грузоподъемностью 100 т и более (типа СКР,

дrrя блочного монтажа пску омышленных соо нии
10

lз

50 т и более

8

9

8

9
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11. Машинисты
мз/мин

компрессорных установок производительностью 70
9

12. Машинисты ко самоходньж коп становокв овых 8
исты машин для изоляции газонефтепродуктопроводов

при очистке и Еацесении усиленной изоJIяции трубопроводов

13. Машин

мдиам
800 - 1200 мм исключительно 7
1200 мм и более 8
14. Машинисты о или овщиков:

резерных мощностью l70 л.с. и более дJUI скоростного
ительства автомобильныхс г

землеройно-ф

до 8

входящих в комплекс машин типа С-100 и C-l10 9
l5. Машинисты с в самоходньгх мощностью:еп
от 160 до Зб0 л. с.
от 375 до 720 л. с. 9
от 850 л. с. и более 10
16. Машинисты кладчиков мощностью:о
более 200 до 300 л. с. исключительно 8
300 л. с. и более

Машинисты установок передвижЕых автоматизированных
иготовления бетонных смесей:

17.
не ывЕого действия для

оизводительностью 1 20 мЗ/час 8
приготовлении грунтовьIх смесей в

изводительностью 80 м3/час и более
притрассовых карьерахпри

7

18. Машинисты установок по продаыIиванию и горизонтЕrльному
бурению грунта при прокJIадке трубопроводов диаметром бурения
более l000 мм

8

19. Машинисты экскавато ов;
19.1. Рото ейных мощностью:ных
200 - 250 л.с. исключительно 8
250 - 300 л.с. искJIючительно 9
300 л.с. и более 10
19.2. Одноковшовых с ковшом емкостью
1,25 - 4,0 м3 искJIючительно
4-10M3 исключительно
l0 м3 и более 10
l9.3. Г[ланировщиков (типа УДС-ll0, УДС-l14)
автомобиля

на шасси
9

19.4. .Щля рытья траншей при устройстве сооружений методом ((стена
инои:в ))

20-40м искJIючительно
40 м и более 9

20, Машинисты электростанчий передвижньtх мощностью 1000 кВт, 10

8

9

t9

7

8



входящих в комплекс машин типа (север)

2|.т исты на колесных и сеничньгх мощностью:
300 - 500 л. с. искJIючительно 7
500 л. с, и более 8
22. Электрослесари строительные по ремонту оборудования
комплекса мацIин и механизмов типа (CeBepD для
электроконтактной сварки труб диаметром более l000 мм

l0

2З. Электросварщик Еа автомати.Iеских и поlryавтоматических
маши одящLD( в комплекс машин типа <<Север>>

10

24. Машинисты смесителя асфа:rьтобетона
производительностью 100 т/час и более

передвижного
9

25. Машинисты выправочно-подбивочно-отделочных машин
2б. Машинисты выправочно-подбивочно-рихтовочньIх машин 9
27. Маrцинисты балластировочных машин УБРМ-1 9
28. Машинисты укладчиков асфальтобетона, профилировщика,
входяIIцrх в комплекс машин термопрофилированиJI

9

29. Машинисты смесителей
<<Тельтомат>>

асфальтобетона передвижного типа
9

З0. Машинисты универсЕrльЕых маркировочньD( MarrrиH типа Н-ЗЗЩ
фирмы <Бальтергофман>

8

31. Водитель погрузчика мощностью свыше 2l0 л. с. 7

l5

Показатель затрат труда рабочих, управJuIющих машиной данЕой
типоразмерЕой группы, устанавливается в человеко-часах (чел.-ч) в расчете Еа l
маш.-ч рабочего времени машины.

2.5.2. Нормативный показатель оплаты трула рабоч}тх, управJuIющих
машинами (З), опрелеляется по формуле (l l):

З : Е(Зр х t), (11)

где:
Зр - показатель часовой оплаты труда рабочего данного тарифного

р€tзряда, определенный на установленrгую дату на основании информации,

размещенной в фелеральной государственной информационной системе
ценообразования в строительстве, руб./чел.-ч.;

t - затраты туда рабочих, управJuIюццrх машиной, данного
квалификационного разряда, чел.-ч/маш.-ч.

В слуrае, если в состав звена рабочих, управJIяющих машиной, вкJIючается
(<помощник машинистa>), его тарифный рщряд (при условии, что он имеет право

управления анiшогичными машинами дацgой моццIости или производительности),
принимается на единицу меньше, чем основного рабочего (машиниста),

управляющего машиной.

8
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2.5.3. В сметньIх цеЕах на экспJryатацию механизированного инструI!{ента
и механизмов затраты трула рабочих не r{итываются, так как соответствующие
затраты }п{итываются государственными элементными сметными нормами.

2.5.4. В вьжодных таблицах сметных цен на экспlryатацию машиц по
данноЙ статье затраТ укЕвываютсЯ: над чертой - пока:}атель затрат труда рабочих,
управJuIющих машинами (чел,-ч/маш.-ч), под чертой - оплата трула рабочих,
управляющих машинами (руб./маш.-ч).

2.5.5. В сметные цены на эксплуатацию особо сложньIх машин
(приложение 3 к Методическим рекомендациям), вкJIючается оплата -,!руда всех
рабочих, представляющих ее штатный персонала.

2.6. Затраты на эпергоносителп
2.6.1. НормативЕые пок€ватели затрат на эЕергоносители, )ruитываемые

сметIlыми цеЕами на экспJryатацию маIцин, опредеJUIются в начiрЕцьIlых и
стоимостЕых измеритеJuIх по следующим основным видам энергоносителей в
расчете на 1 машино-час:

бензин (кфуб.);
дизельЕое топливо (кг/руб.);
электроэЕергия (кВт-ч/руб.);
сжатый воздух (мЗlруб.).
2.6.2. Нормативный стоимостной показатель затрат на бензин и дизельЕое

топливо дJuI маrrlин (Э) определяется по формуле (l2):

Э:НхЦбд, (l2)

где:
Н - норма расхода бензина (дизельного топлива) при работе машины в

техЕологическом режиме в летЕее время (при положительной темпераryре
Еаружного воздуха), при необходимости, с rIетом вrгутригарчDкного расхода
энергоносителя, кг/маш.-ч.

Показатель Н устанавливается на основаЕии следующих источников:
соответствующих показателей, принятых при разработке расценок на

экспJryатацию строительных машиц и автотранспортЕых средств;
инструкций (паспортов) по экспJIуатации машин данной типоразмерной

группы;
даЕных подразделений строймеханизации, установленньж на основании

фактических замеров;

а Напрlлrlер, в сметные нормы и цены на зксцJryаI?цию mннелецроходческою механ}fзированнопо комплекса
вкJIючаются все рабочие, работающие с оборудованием тоннелепроходческого механизированнопо комплекса, т.е.
наряду с тадцционными рабочш'lи-проходчиками, гlrтываются и рабочие, обеспечивающне рабоry лругlо<

устройств mннелепрохолIеского комплекса, а именно, блокоукладчиков - по монтаку железобетонlъгх или
метаJIлttческих блоков сборной обделки, насосных установок - посложн закачке бетонною раствора за облелку
тоннеля и т.д. В сметные цены на эксплуатаrию плав}qих технrдIескж срелств (напрrпrrер, на эксшIуаl"цию
плавучж земснарялов) включается оплата труда всех членов экипа}кц включенltьD( в штатное расписание судна.
При этом откJrонснкя от установленного штатноm расписания не допускаются.
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рекомендаций, приводимых в нормативной технической литераryре.
Затраты, связаЕЕые с повышенным расходом бензина при работе машины в

зимнее время, подлежат r{ету в сметньrх нормах дополнительцых затрат при
производстве строительно - монтажньrх работ в зимнее BpeMrI.

Цбд - cMeTHEuI цена бензина (дизельного топлива), размещеЕнчuI в
федеральной государственной информационной системе ценообразования в
строительстВе за четвертый квартЕц, предшествующего года дjUI
соответствующего субъекта Российской Федерации, руб./кг.

Затраты на расход бензина при работе пусковых двигателей )литываются
на основании их паспортньж даЕньж.

2.6.3. Для автотранспортных средств нормативный показатель затат на
бензин и дизельное топливо также допускается опредеJuIть по формуле:

Эа Нлх хГп
) х Щбл, (13)т

где ввовь вводимые покЕватели:
Нл - линейнЕш норма расхода бензина или дизельного топлива при

эксплуатации автотрацспортных средств в летнее времJI, л/l00 км пробега.
Показатель Нл определяется на основании следaющих источников:

инструкций (паспортов) по эксплуатации машин данной типоразмерной
группы;

данных под)азделений строймеханизации, установленньIх на основании
фактических замеров;

рекомеЕдаций, приводимых в нормативной технической литераryре.
.Щэ - плотность энергоносителя, кг/л.
.Щля бензина показатель плотности варьируется в интервЕuIе от 0,72 до 0,75

кг/л.
Г[лотность дизельного топлива варьирует в интервЕrле от 0,82 до 0,85 кг/л.
2.6.4. [ля машин с электроприводом нормативный показатель затрат на

электроэнергию (Ээ) оцределяется по формуле (14):

Ээ = (1,1 х Мп х Км х Кв) х Щэ, (14)

где:
1r1 - коэффициент, rlитывающий гryсковой момент электродвигатеJuI

маIцины;
Мп - мощность электродвигателя, кВт, оцределяемм на основании

следующих источников:
соответствующих показателей, принятых при разработке расценок на

эксплуатацию строительных машиЕ и автотранспортньrх средств;
инструкций (паспортов) по экспJIуатации машин данной типоразмерной

группы;
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даЕных подрдlделении строимеханизации, установленньгх на основ{lнии

фактических замеров;

рекомендаций, приводпмьп< в нормативной технической литераryре.
Км - коэффиuиент использованиJI электродвигатеJuI по мощЕости

(отношение используемой мощности к срмарной паспортной мощности
электродвигателей);

Кв - коэффициент использования электродвигателJI по времеви
(отношение времеЕи фактической работы электродвигателей в смеЕу к
нормативной продолжительности рабочей смены).

Показатели Км и Кв устанавливаются на основавии следующих источников:
данЕых подразделений строймеханизации, установленных на основании

фактических замеров;

рекомендаций, приводимьrх в нормативной технической литераryре.
При определении мощности электродвигателя на осЕовании

соответствующих показателей, принrIтых при разработке расцецок на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, коэффициент,

}п{итывающий rryсковой момент электродвигатеJIя машицы, а также
коэффициенты Км и Кв принимаются в размере l.

Цэ cMeTHEut цеЕа электоэнергии, рЕвмещенная в федеральвой
государственной информационной системе ценообразования в строительстве за
четвертый квартал, предшествующего года, руб,/кВт-ч.

В том с.rryчае, когда машина имеет несколько электродвигателей, общие
затраты на электроэнергию определяются как суI!(марцые по всем

электродвигателям данной машиЕы с r{етом очередности и одновременности rх
вкJIючеЕиJI в рабоry.

2.6.5. Нормамвный показатель затрат на сжатый воздух (Эв),
потребляемый машиной конкретной типоршмерной группы, оцределяется по

формуле (15):

Эв = Рв х Щв, (l5)

где:
Рв нормативный расход сжатого воздуха, потребляемого машинои

данной типор€вмерной группы, мЗ/маш.-ч.
Показатель Рв определяется на основании следующих источников:
соответствующих показателей, принятых при разработке расцеЕок на

экспJryатацию строительЕых машин и автотраЕспортньD( средств;
инструкциЙ (паспортов) по экспJryатации мацIин данной типоразмерной

группы;
данньIх подра:}делений строймеханизации, установленньIх на основании

фактических замеров;

рекомендациrIм, приводимым в Еормативной технической литераryре
ItB - сметн€rя цена на сжатьй воздух, рЕц}мещенЕ€ц в федеральной

государственной информационной системе ценообразования в строительстве за
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четвертый квартал для соотвеТствующего субъекта Российской Федерации,
предшествующего года, руб./мЗ.

2,6.6. При полr{ении сжатого воздуха от передвижных компрессорных
станций (установок) покЕ}затель Щв определяется по формуле (l6):

Ск
(16)

где:
Ск - сметвая цена Еа экспJIуатацию передвижной компрессорной установки,

руб./маш.-ч;
ПК - паспортнЕЦ мощностЬ передвижной компрессорной устаЕовки

определенной типорщмерной группы, цЗ/цаттт.-ч;
Км - коэффициент использования передвижной компрессорной установки

конкретной типоразмерной |руппы по мощности (отношение фактически
используемоЙ мощности к паспортной мощности компрессорной установки);

Кв - коэффИциент испоЛьзованиЯ передвижной компрессорной установки
конкретной типоразмерной группы по времени (отношение времени факгической
работЫ компрессорной установки в рабочем режиме в смену к нормативной
продолжительности рабочей смены).

.Щанные коэффициенты опредеJUIется ца основаЕии следующих источников:
инструкций (паспортов) по эксплуатации машин данной типоразмерной

группы;
данных подразделений строймеханизации, установленных на основации

фактических замеров;

рекомендаций, приводимьгх в нормативной технической литературе.

2.7, Затраты на смазочные матерпалы
2.7.1. Нормативные показатели затрат на см€вочIlые материалы дJц

машин, работающих на бензине Сб определяется по формуле (l7):

Сб: (0,035 х Щмм + 0,004 х Щпс + 0,015 х Щтм) х Нб, (l7)

где вновь вводимые показатели:
0,035; 01004; 01015 - коэффициенты, )п{итывающие расход смазочньIх

материалов данЕого вида: моторного масла (мм), пластичных смазок (пс) и
траЕсмиссионного масла (тм);

Щмм, Щпс, Цтм - сметные цены, соответственно, на моторные масла,
пласти.IIIые смазки и трансмиссионные масла, размещенные в федеральной
государственной информационной системе ценообразования в строительстве за
четвертьЙ квартаЛ предшествуЮщего года для соответствlпощего субъекта
Российской Федерации.

Щв: ПкхКмх
Кв
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Показатель Нб для автотраЕспортных средств представлен в формуле (13)
круглыми скобками.

2.7.2. Нормативные покtватели затрат Еа смaвочные материtlлы дJIя
машиЕ, работающюr на дизельном топливе, Сл определяются по формуле (l8):

Сд: (0,044 х Щмм + 0,004 х Щпс+ 0,015 х Щтм) х Нд, (1S)

где вновь вводимые показатели:
0,044; 0,004; 0,015 - коэффициенты, )литывающие расход смазочньD(

материалов определенного вида: моторного масла (мм), пластичньrх смазок (пс) и
траЕсмиссионного масла (тм);

Щмм, Щпс, Цтм - сметные цены, соответственцо, на моторные масла,
пласти.IIIые смазки и траЕсмиссионные масла, размещенные в федеральной
государствеЕной информационной системе ценообразования в строительстве за
четвертый квартал предшествующего года для соответствующего субъекта
Российской Федерации, руб./кг.

Показатель IIд для автотранспортных средств представлен в формуле (13)
круглыми скобками.

В слуlае, если инструкцией (паспортом) по экспJryатации мацIины не
предусмотено использование данного вида смщочного материЕша, то затраты по
соответствующему виду смазочного материЕцы не rlитывЕIются.

2,7.3. Нормативные показатели затрат Еа смазочные материЕlлы дJIя машин
с электроприводом, а также мацIиЕ, работаюцшх на сжатом воздrхе, Сэ
определяются по формуле (l9):

Сэ = Ээ х 0,02, (l9)

где:
Ээ - покщатель затрат на электроэнергию, опредеJuIемый по формуле (l4),

руб./маш.-ч;
0,02 - безразмерный коэффициент.

2.8. Затраты на гидравлпческую ,кидкость
2.8.1. Нормативный показатель затрат на гидравлиtIескуIо фабочуlо)

жидкость (Г) определяется по формулам (20):

где:
О - средневзвешенный пок€ватель вместимости гидравли!Iеской системы

машин данной типорщмерной группы, л.
Указанный показатель определяется Еа основании следующих источников:
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инструкций (паспортов) по экспJIуатации машиЕ данной типоразмерной
группы;

даЕных подр€вделений строймеханизации, установленньIх на основании
фактическш< замеров;

рекомевдаций, приводимых в нормативной технической литераryре
,Щг * показатель плотt{ости гидравлической жидкости, приЕимаемый в

размере 0,87 кг/л;
Кл - коэффициент доJIивок гидравJIической жидкости, восполняюццtх ее

самопроизвольные )лечки при работе машин, принимаемый в размере 1,50;
Пг - покцlатель период{чности полной одновременной замены

гидравлической жидкости по всей гидравлшIеской системе машины для машин
данной типоразмерной группы, принимаемьй в р€вмере 2, что означает переход в
течение года с летнего сорта гидравлической жидкости IIа зимний сорт и с
зимнего сорта гид)авлической жидкости на летний сорт;

Щг - сметная цеца гидравлической жидкости, размещеннaul в федершrьной
государственной информационцой системе ценообразования в строительстве за
четвертый квартirл предшествующего года для соответствующего субъекта
Российской Федерации, руб./кг.

Итоговый числовой показатель, представленный в формуле (20)
вырzDкением, закJIюченным в квадратные скобки, отражает норму расхода
гидравлической жидкости (Нг) в расчете на 1 маш.-ч: <<кг/маш.-ч>.

Таким образом, нормативный показатель зац)ат на гидравлиtrескуlо
(рабочуrо) жидкость (Г) допускается опредеJuIть по формуле (2l):

г:
Цг х Цг (2l)

Где вновь вводимый покЕц}атель:
Нг - норма расхода гидравлшIеской жидкости при работе машины в

техIlологическом режиме в летнее время (при положительной температуре
наружного воздуха), кг/маш.-ч.

Показатель Ilг устанавливается на основаЕии следующих источников:
соответств5rющих покiвателей, принятых при разработке расцеЕок на

эксшryатацию строительных машин и автотранспортньтх средств;
инструкций (паспортов) по экспJryатации мацIиЕ данной типоразмерной

группы;
данных подразделений строймехапизации, установленньгх на основании

фактических заI\,tеров;

рекомендаций, приводимых в нормативной технической литераryре.

2.9. Затраты rra перебазировку машrrн с базы мехапизации на строительную
площадку и обратно со строительной площадки на базу мехапизацпи



2.9.1. Нормативный показатель затрат на перебазировку машин с базы
механизации Еа строительную площадку и обратно со стоительной площадки на
базу механизации (П) (далее - затрат на перебазировку машин) (при ее на.лиЕми)
опредеJIяются применительно к след/ющим схемам их перебазировки:

перебазировка машины своим ходом (краны на автомобильном ходу,
автоryдронаторы, автобетоносмесители и так дшrее);

перебазировка мацlины на буксире (экскаваторы на пневмоколесном ходу,
кравы на пневмоколесном ходу, прицепные машины и так далее);

перебазировка маrrмны Еа прицепах (поrгуприIrепах и тому подобное) без
предварительного демонтФка перебазируемой машины на отдельные
конструктивIlые части (и последующего ее моЕтажа на с,гроительной площадке)
(бульдозеры, катки дорожные и так лалее);

перебазировка машины на прицепах (поrryприцепах и тому подобное) с
предварительным демонтажом машины Еа отдельЕые конструктивные части с
последlющим их моЕтажом и проведением гryсконЕrладочных работ на
строительной площадке (башенные краны).

2.9.2. Нормативный показатель затрат на перебазировку машин своим
ходом (краны на автомобильном ходу, автоryдронаторы, автобетоносмесители и
так далее) (Пс) определяется по формуле (22):

Пс: Г(Зп + +С)хВ]
(22)

Тп

где вновь вводимые покЕватели:
Эrр - затраты на энергоноситель при работе машины, подлежащей

перебазировке своим ходом, в транспортном режиме, руб./маш.-ч.
Нормативное значение показателя (Этр) опрелеJuIется по формуле (23):

Этр=[ х Цбд

где вновь вводимые показатели:
IIл - линейнаrI норма расхода дизельного топлива при работе маIrrины,

подлежащей перебазировке своим ходом, в транспортном режиме в летнее время,
л/l00 км пробега. Показатель Ел устанавливается в соответствии с указаниями,
изложенными в п.4,б.З.

Гп - нормативный показатель пробега машиЕы данного вида и даrтной
типорд}мерной группы, подлежащей перебазировке, в расчете на 1 перебазировку,
кйгод.

Показатель Гп включает следующие виды пробегов машин:
пробег от месторасположениrI предприятия строймеханизации к месту

производства работ;
вЕутриплощадочные пробеги;

(НлхДэхГп) ]

т (2з)
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пробег от места производства работ в месторасположецие предприятиrI
строймеханизации.

итоговый числовой покtrlатель, представленный в
вырФкеЕием, закJIюченЕым в квадратЕые скобки, oTpaDKaeT
жидкого тоIUIива в кг в расчете на 1 машино-час: <<кг/маш.-ч>>;

В - средrегодовой покдrатель затрат времени на одЕу перебазировку
машины, мяпт.-ч. .Щля HeKoTopblx видов машин (кранов на автомобил"rо, iоду;,
которые перемещаются своим ходом, этот покЕватель ограничивается, как
правило, рамками одного лня (суток). В си.тry этого pa.rмepнocтb пок.вателя (В)
принимает вид: маш.-ч транспортного режима./день (сугки);

Тп - среднегодовой показатель времени работьт мацIины на одной
строительной площадке (временной интерв€rл между временной точкой прибытия
машины ца место производства работ и временной точкой ее отбытия), маш.-ч.

.Щля некоторьrх видов маI'Iин (кранов на автомобильном ходу), которые

формуле (2З)
норму расхода

перемещаются своим ходом,
рамками одного лня (суток).
формуле (24):

этот пок€ватель ограЕичивае-rся, как правило,
В этом слr{ае показатель Тп определяется по

Тп: Крс х Кс, (24)

где вновь вводимые показатели:
Крс - нормативнaи продолжительность рабочей смены, маш.-чlсмена;
кс - коэффициент сменности работы м.шины в среднем за год, смена./день

(сутки).

.Щля специаltизированньж машиц, на шасси которьrх устаноыIены емкости
для перемещения материала данного вида, который используется при
производстве сlроительньш работ (автоryдронаторы, автобетоносмесители и тому
подобное), показатель Тп рекомендуется увязывать со времеЕем одной ездки
машины. При этом среднегодовой показатель времени работы данной машины за
одry ездку ограни!Iивается как вместимостью рабочего бункера машины, так и ее
производительностью.

2.9.3. Перебд}ировка машин на буксире (например, экскаваторов на
пневмоколесном ходу, кранов на пневмоколесЕом ходу, прицепных машин и так
далее) осуЩествJUIется с использованием автомобильного тягача и, в сJDлае
необходимости, машицы сопровожденшI.

Нормативный пок€ватель затрат на перебщировку машиЕ на буксире (Пб)
определяется по формуле (25):

Пб: [Рт+Рцgаз,
Тп

где вновь вводимые показатели:

lxB (25)
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Рт сMeTH€UI цена на эксшýiатацию тягача, используемого при
переб €tзировке машIины данного вида и данной типоразмерной группы, руб./маш.-
ч;

Рмс - сметнФI цена Еа экспlryатацию машины сопровождениlI,
используемой при перебазировке машины данного вида и данной типоразмерной
группы, руб./маш.-ч;

При данном варианте перебазировок покаa}атель В у..rитывает общее время
пробегов тягача и машины сопровождениJI, связанньIх с перебазировкой машины
данного вида и типоразмерной группы, а также время их нахождениrI на исходЕом
и конечЕом гryнктах доставки перебазируемой машины. Общее время пробегов
укшанньIх машиЕ )лIитывает пробеги, как в направлении к месту нахождениJI
машины, подлежащей перебазировке, так и обратный пробег этих машиЕ к месту
их дислокации;

показатель Тп ограни[Iивается времеЕными рамками периода между
перебазировками сlроительной машины и опредеJIяется по формуле (26):

Тп=Т:Кпер., (26)

где вновь вводимые показатели:
Т - нормативный показатель годового режима работы мацшЕы,

подлежатr(ей перебазировке, маш.-чlгод;
Кпер. - количество перебщировок машин данного вида и данной

типоразмерной группы в год, перебщировка/год.
Нормативный показатель Кпер. устанавливается как среднегодовое

зЕачение, характерное дJuI машин данного вида и даt{ной типоразмерной группы.
2.9.4. Перебазировка строительных машин (бульдозеры, катки дорожные

и так лалее) на прицепе без предварительного демонтажа машин на
конструктивные части и последующего их MoHTaDKa на строительной площадке с
погрузкой машин на прицеп своим ходом или с помощью лебедки (или иного
приспособления, оборудованного на прицепе) осуществляется с использованием:

црицепа (поrryприцепа, прицепа-тяжеловоза и тому подобное);
автомобильного тягача;
машины сопровождения (в сrryчае необходимости).
Нормативньтй показатель затрат на перебазировку машин по данному

варианту (Ппр) определяется по формуле (27):

Ппр: [Рт+Рмс+Рп р+ЗпlхВ (27)
Тп

где вновь вводимые показатели:
Рпр - cMeTH€uI цена на экспJryатацию прицепа (полуприцепа, прицепа-

тяжеловоза и тому подобное), используемого при перебазировке машины данного
вида и типоразмерной группы, руб./маш.-ч;
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При данном варианте перебазировок покЕrзатель В учитывает общее время
пробегов тягача, машины сопровождениJI и прицепа (потryприцепа, прицепа-
тяжеловоза и тому подобное), связанных с перебазировкой машины данного вида
и типоразмерной группы, а также время их нахождениrI на исходном и конечЕом
IryHkTax доставки перебазируемой машины. Общее время пробегов указанньD(
машиН )литываеТ пробегИ в направлеЕии к местУ ЕахождеЕиrI мацIины,
подлежащей перебазировКе, и обратный пробег этI/D( мацIиЕ к месту их
дислокации.

Показатель средIrегодовых затрат времени на перебазировry (В) при
данном варианте перебазировки машин вкIIючает также время погрузки машины
на прицеп и время разгрузки машины с прицепа;

2.9.5. Перебазировка строительньIх мацIин (краны башенные, краны на
ryсеничном ходу и так далее) на црицепе (прицепах) с ее демонтЕtжем фазборкой
на конструктивные части) и последующим моЕтажом Еа строительной площадке и
проведением согrутствующих rryскоIIЕrладочных работ с погрузкой
конструктивньD( частей машин Еа прицеп (прицепы) с применеЕием
грузоподъемного оборудования осуществJцется с использованием:

кранов соответствующих видов и соответствующих типоразмерньrх групп;
тягачей;
прицепов (поrгуприцепов, црицепов-тюкеловозов и тому подобвое);
машиЕы сопровождения.
Нормативный показатель затрат на перебщировку по данному вариаIrту

вкJIючает затраты трула рабочих и зататы времени эксплуатации машин на
работах по демонтажу машины, по ее перевозке, по ее моЕтажу на строительной
площадке, а также затраты времеfiи на пробеги машин, обеспечивающие
перебазировку: из месторасположения предприrIтIrJI строймеханизации (гаража) к
месту производства работ по перебазировке, а также их обратные пробеги от места
производства работ в месторасположение предприrIтия с,троймеханизации
(гаража).

На показатель оплаты труда рабочих, дополнительно привлекаемых для
выполнениrI работ пО перебазировке машины данЕого вида и пшоразмерной
группы, начислrIются накJIадные расходы и сметЕtц прибыль.

Нормативный покаlатель затрат на перебазировку машин по данЕому
варианту (Пк) определяется по формуле (28):

[(PT+Pplgap. р)хВт+(РкхВк )l +(Зп х Вр+Jдр х Вдр)Пк= , (28)Тп

где вЕовь вводимые пок€ватели:
Рк - цена на экспJryатацию крана данЕого вида и типоразмерЕой группы,

используемого на работах по перебазировке машины данного вида и данной
типоразмерной группы, руб./маш.-ч. ,Щля того чтобы поrцчить цешу эксплуатации
крана, применяемого на работах по перебазировке, необходимо цачисJIить
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накJIадные расходЫ и сметц/Ю прибьшЬ к покц}ателЮ оплаты труда рабочего,
управляющего KptlHoM;

Вк - время экспJIуатации крана в процессе демонт€Dка, перевозки и
монтажа переб€вируемой машины, маш.-ч;

Вр - календарное времJI работы рабочего фабочш), управJuIющего
(управляющих) машиной данЕого вида и типоршмерной группы, подлежащей
перебазировке, маш.-ч;

Злр - нормативный показатель оплаты труда рабочего (звена рабочюt),
дополнительно привлекаемых для выполнениrI работ по перебазировке машины
данного вида и типоразмерной группы, подлежащей перебазировке, руб./маш.-ч;

вдр - календарное время работы рабочего (звена рабочих), дополнительно
привлекаемых для выполнения работ по перебазировке машины даццого вида и
типоразмерной группы, маш.-ч;

Нормативная величиЕа покiватеJuI Тп ограни.Iивается временными
рамк€lми периода между перебазировками строительной машины и определяется
по формуле (2б).

В тех слуlаях, когда на работах по перебазировке машиЕ одновременно
задействовано не одIlо, а Еесколько автотраЕспортIIьD( средств одного и того же
вида и одной мпоразмерной группы, в числитель формулы (28) вволятся
соответств},ющие корректировки.

2.9.6. Ия приставных бапlенньтх кранов затраты на моцтФк и демонтаж
инвентарЕьIх креплений крана к возводимым конструкциrIм зданиrI (соорулкения)
должны входить в состав статьи <<перебазировка машин>.

2.9.7. Оформление справочньD( данньtх к расчету затат на перебазировку
строительЕьгх машIин осуществляется по форме, приведенной в приложении 4.

2.9.8. Дм отдельньrх видов строительных машин могл рщрабатываться
сметные цены на их перебазировку. Размерность (руб./маш.-ч; руб./км) таких цен
может приниматься в зависимости от вида машины. Например, для морских
плавrIих земснарядов эта размерностъ мохет приниматься <руб./км>.

Расчет затрат на перебазировку (мобилизацию, демобилизацию) машин
производится на основе технологиtIеских карт на их транспортировку, моЕтаж и
демонтЕDк. При отсутствии технологи.Iеских карт рекомендуется пользоваться
схемами погрузки, р€вгрузки, транспортирования, монтажа и демонтажа машин,
приводимыми в паспортах машин, инсlрукциях по их эксплуатации. Кшьryляции
затрат Еа перечислеЕные виды работ составляется с применеЕием действующих
производственньж норм затрат труда и мацIинного времени. При этом, если в
производственньж нормах отсутствуют прямые нормы затрат времени на машины,
то это время вычисляется путем деления общего покtватеJIя затрат времени
рабочих на количество человек в звене рабочш(.

2.9.9. В слr{ае отсутствия необходимьгх данньrх нормативный показатель
затрат на перебазировку машин (П) догryскается определять на основании суммы
постатейньгх показателей затрат, укЕrзанньIх в пуЕкгах 2.2 - 2,8 по формуле (29):

П = |А,Р,Б,З,Э,С,Г х Кп, (29)
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где вIIовь введенный покц}атель:
кп - коэффициент, rrитывающий доJIю затрат на перебазировку машин,

опредеJUIемый для каждой типоразмерной группы, rrтенной классификатором
строительньrх ресурсов.

коэффициент Кп определяется как отношение пokщa'eJul затрат на
перебазировку машин к сумме постатейньrх показателей зацат, указанньrх в
rryнктах 2.2 - 2.8, принятых при разработке расценок ва экспJryатацию
строительньD( машин и автотранспортньгх средств, усредЕенное к каждой
типоразмерной группе, уrтенной классификатором строительньD( ресурсов.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ЭКСПJtУАТАЦИЮ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

3. l . Таблица расчета cMeTHbD( цеЕ на экспJryатацию машин и механизмов, в
которой приводятся нормативЕые показатели по всем статьям затрат, а также
итоговм величина сметной цеЕы, содержит 14 граф (Приложение 5).

В графе 1 таблицы приводится код ресурса в соответствии с
классификатором строительньп ресурсов.

в графе 2 таблицы приводятся наименования машин и их ocHoBHarI
техническчлrI характеристика, относительнО которой осуществляется
дифференциация машиН и, соответсТвенно, сметЕых цен по типоразмерЕым
группам.

В графе 3 приводится нормативный стоимостной покцlатель
амортизациоЕIlьIх отчислений на полное восстановлеЕие машин, руб./маш.-ч.В графе 4 приводится нормативЕый стоимостной показатель затрат на
выполнение всех видоВ ремонтоВ и техни-IескОго обсrryживани,I машин, руб./маш.-
ч.

В тех сJIrr€шх, когда возникает практическ€ц необходимость в
доч/ментирОвании показателя затрат ца оплату труда ремоЕтных рабочих, он
указывается в графе 4 сметньгх цен отдельным показателем. При этом
нормативные показатели затрат на ремонт и техни.Iеское обслуживание машин
приводягся в виде лроби: над чертой - (всего затрат Еа ремонт и техниtIеское
обсlryживанИе>, руб,/маш.-ч, под чертой - ((в том числе, оплата труда peMoHTHbIx
рабочию>, руб./маш.-ч.

В графе 5 приводится нормативный покЕватель затрат на замену
быс,троизнашивающихся частей, руб./маш.-ч.

показатель оплаты труда рабочих графы 5 не вкJIючает оплату труда
рабочего фабочих), управляющих машиной данного вида и данной типоразмерной
группы.

В графе б над чертой приводятся заlраты труда рабочего фабочюr),
уцравляющего (управляющих) машиной даЕного вида и данной типоразмерной
группы в человеко-часах (чел.-чlмаш.-ч), под чертой - показатель оплаты 1руда
этих рабочих фуб./маш.-ч).
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В графах 7-10 приводятся показатели затрат на энергоносители: над чертой
- норма расхода энергоноситеJц в соответствующем измерителе в расчете на
машино-час, под чертой - стоимостной показатель, руб./маш.-ч.В графе l l приводится стоимостной показатель затрат на смазочные
материiшы, руб./маш.-ч.

В графе 12 приволятся покЕватели затрат Еа гидравлическую жидкость: над
чертой - норма расхода гидравлической жидкости, кг/маш.-ч, под чертой -
стоимостной пок€ватель, руб./маш.-ч.

в графе 13 в разделах на машины (сметные цецы на экспJIуатацию
автотранспортных средств) приводятся показатели затрат на перебазировку
машиЕ, за искJIючением машин, по которым затраты на перебазировку не
вкJIючаются в сметную цеrт}.

При этом нормативные покtватели затрат Еа перебазировку машин
приводятся в виде Дроби: над чертой приводится показатель: (всего затрат на
перебазировку>, руб./маш.-ч, под чертой: - покщатель (в том числе, оплата труда
рабочию>, руб./маш.-ч.

В графе 14 приводятся суN{марные покщатели сметной цены по м€uпине:
над чертой (всего>, под чертой - в том числе, oIUIaTa труда рабочего фабочих),
управляющего (управляющих) машиной, принимаемый по графе б, руб./маш.-ч.
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Приложение l
к Методическим рекомендациJIм по

определению cMeTHbD( цен на экспJryатацию
мiцпин и механизмов, }твержденным прЕказом

Министерства с,гроштеJIьства и )юlJIищно-
коммунalльного хоз_шiства Российской

5 Распрелелеtrие Территории Росси-йской ФедерациИ по температурным зонаu гц)иведецо в Сборнике смстtшх норм
дополнитеJьных затрат при производстве строит€льно_моrrгасrшх рабm в зимнее время.

Ns
п/п

наименование машины

показатель
годового

режима работы
машин дJUI
базисного

раЙона (III
температурнЕlя

зона), маш.-
ч/год

Поправочные коэффициенты к
показателю годового режима,

приведенному в
номер темпераryрной зоцы

I, II Iv ч vI

l 2 4 5 6 7 8

1
Автобетононасосы
бетононасосы 2800 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

2
бетоносмесители

бетоносмесители 2900 1,05 0,95 0,90 0,85

3 Авто подъемники 2900 l,05 0,95 0,90 0,85 0,80

4
Автотранспортные

ства 2900 l,05 0,95 0 90 0,85 0,80

5 Б льдоз 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

6
Комплекс машин длrI
устройства (стены в

))

2900 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

7
Коrчrпрессорьт
передвижные 2900 1,05 0,95 0,85 0,80

8 к авы

8.1.
Краны на ryсеничном
хо 3400 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

8.2.

Краны на
автомобильном ходу (на
спецшасси
автомобильного типа

2900 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

Федераши
от !__:__;,:_:_,.2-.,_201 9 г. Ns _.,

среднпе показатели годового режима работы машиц и механизмов
с лифферепчиацией по температурным зонам5

графе 3

чп-
\aIп

3

0,80

2900

0,90
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Jt
1/п

наименование машины

покщатель
годового

режима работы
маrIIиЕ дцJ{
базисного

района (III
температурнЕUI

зона), маш._
ч/год

Поправочные коэффициенты к
покtвателю годового режима,

приведенЕо му в графе 3
номер темпер Еой зоны

I, II ry ч vI

1 2 3 4 5 6 7 8
Краны
железнодо ожные 2900 1,05 0,95 0 90 0,85 0,80

8.4.

Краны стреловые
самоходЕые с башенно-
стреловым
борудованием

4500 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

8.5. к башенные 1,05 0 95 0,90 0 85 0,80
ыдляб овых от9

9.2.
Установки самоходные
для ус,гройства
анке ных еплеций

2900 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

9.з.
установки
горизонт€шьно_
н екного б ения

2900 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

9.4.
Установки для
анкерного крепленшI
стенок котлованов

4000 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

10.
ашины для горн

итеновб
опроходч ских ра6от строител ьства тоннелеи и

м пол
l0.1. комбайньт ходческие 4000 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

Опалубка передвижная
устройства
олитной
езобетонной обделки

мон
жел

з200 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

10.3. пневмобетоноп одатчики l,05 0,95 0 90 0,85 0,80
По чики самоходные 3200 1,05 0,95 0 90 0,85 0,80

6 
Дифференциация годовьrх режимов рабогы машин, примеЕяемых на горнопроходческюt рабmаrr,определяется, в том числе, и факгорами, которые относятся к зимним условrulм ведения сlроительньtх

рабm.

VII-
vIII

8.з.

4500

:]
3200

l0.4.
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Ns
гrlп

наименование машины

показатель
годового

режима работы
машиц дJUl
базисного

района (III
температурн€ц

зона), маш.-
ч/год

Поправочные коэффициенты к
покtвателю годового режима,

приведенно му в графе 3
номер температурной зоны

I п Iv ч vI чII-
vIII

l 2 J 4 5 6 7 8

l0.5.
Установки самоходЕые
дJuI сухого (мокрого)
торкретировЕlниJI

3200 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

l0.6.
Установки самоходные
буровые, оборудованные
перфораторами

4000 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

10.7.
Тоннелепроходческие
механизироваlIные
комплексы

4250 1,05 0,95 0 90 0,85 0,80

1l. Машины для дорожного строительства
11.1 Автогрейдеры 2200 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80
||,2. 9дреперы 2200 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80
1 1.3 Катки 2200 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80
l 1.4. Асфальтоукладчики 2200 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

1 1.5
Фрезы дорожные дJuI
сшIтия
ас альтобетонного слоя

2200 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

l 1.6.
Рециклеры
ас ьтобетонной смеси 2200 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

12.
Машины для
отделочных абот

2500 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

Машины для свайных работ

1 J 1

Установки самоходные
для устройства
б онабивных свай

1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

1з.2.

Вибропогружатели для
погружения
железобетонньrх и
металлических свай
(труб), свай-оболочек, в
т.ч. в морских условиях

2900 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

13.3.
установки на
ryсеничном ходу с
гидроприводом для

2900 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

1з.

2900
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? 
Дифференциация годовых режимов рабmы машин по морским бассейнам выполняgrcя с )летомспеuифики морских бассейнов.

Ns
п/п

наименование машины

показатель
годового

режима работы
машиIr дJIя
базисного
района (III

температурЕ€ц
зона), маш.-

ч/год

Поправочные коэффициеЕты к
показателю годового режима,

иведенно в з
ном темп а нои зоны

l п ry ч vI чц-
vIII

2 3 4 5 7
погружеIrиJl
железобетонньrх
призматических свай,
железобетонньIх свай-
оболочек,
мет€uшического

|4.
Машины дJuI сварочньrх

от 2900 l,05 0,95 0,90 0,85 0,80

l5. Мо ские гид отехнические аооты,

1 5 1
Буксиры зб00

1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

|5.2. Земснаряды
многоч паковые 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

l5.3. Земснаряды
одноче паковые 33б0 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

|5.4. Земснаряды
самоотвозные 4000 1,05 0,95 0 90 0,85 0,80

l5.5. Земсн яды ез ые 3360 l,05 0,95 0,90 0,85 0,80
15,6. к аны пл е 3400 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80
|5.7 . мотозавозни з400 l,05 0,95 0,90 0,85 0,80

15.8.
Шаланды, в т.ч.
сам аз щиеся

3400 1,05 0,95 0 90 0,85 0,80

1б. о ики самоходные 2900 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80
|7. т о адчики 2200 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

18.

установки
роботизированные дJUI
емонтажа бетонных и

железобетонных
конс ии

2900 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

19. Экскав ы 3200 1,05 0,95 0 90 0,85 0,80

20. Электростанции
ген ы 2900 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

l 6 8

4000

Г б_l
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п/п
наименование машиЕы

показатель
годового

режима работьт
машиIr дJIя
базисного

района (III
температурЕчUI

зона), маш.-
ч/год

Поправочвые коэффициенты к
показателю годового режима,

приведен в графе 3
номер темпераryрной зоны

I II Iv ч vI чп-
чпI

1 2 J 4 5 6 7 8
п

2l. Црочие мацмны 2900 1,05 0,95 0,90 0,85 0,80

Iжн
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям по

определению сметньж цеЕ на
эксплуатацию машин и механизмов,

утвержденным лриказом Мивистерства
сч)оительства и жиJIиIщIо-

комLrунаJIьного хозлiства Российской
Фддерапии

от Oi'6.run-:/-l 2019 г,Ns l!J/-t

Типовые формы справочных данвых к расчету годового режима работы

Щелодневпые перерывы в работе машиц и механизмов по
метеорологическим причинам (м)

Щелодпевные перерывы в работе машин и мехапизмов по причине их
нахоrкдения в ремонте и техническом обслуживании (включая дни

доставки
машин и механизмов в ремопт и обратно на базу механизации) (р)

наименование и
строительной

машиЕы,
автотранспортно

го средства

Наимен
ование
марки

(модели

)
машины

Год
приобре
-тениrI
машин

ы

Количество целодневных
перерывов, начин€ш с

первого года экспJryатации,
днейlгод

количество
целодневных
перерывов в

среднем,
дней/год

|-и
год

2-r4

год
5-и
год

Пос

лед-
ний
год

1

2
J

наименование и
строительной

машины,
автотранспортно

го средства

Наимен
о-вание
марки

(модели

)
машины

Го|
приооре
-тениrI
машин

ы

Количество целодневньD(
перерывов, начинarя с

первого года эксплуатации

|-и
год

z-и
год

5-и
год

Пос
лед

ний,
год

1

2

машин и механизмов

т т---

количество
целодневных
перерывов в

среднем,
дней:/год

3.
г
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щелодпевные перерывы в работе машпн и механизмов, связанные с их
перебазировкой с базы механизации на строительную площадку и со

строительпой
площадки ва базу механпзации (ff)

Подпись ответствевного лица

наименование и
строительной

машивы,
автотраЕспортно

го средства

Наимен
о-вание
марки

(модели

)
машины

Год
приоб-

ретени
я

машин
ы

Количество целодневньD(
перерывов, начиншI с

первого года эксплуатации

количество
целодневных
перерывов в

среднем,
дней/годl-и

год
z-и
год

3-tI
год

Пос
лед-
ний
год

l

J
2.
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Приложение 3
к Методическим рекомендациJIм по

определеЕию cMeTHbD( цен на
экспJryатацию мацIин и механизмов,

угвержденЕым приказом Министерства
строительства и жиJIиIщIо-

комм)дlalJlьного хозяйства Российской

от 2019 г. Nq Л'5/r"п,
1)l

Перечень машин,
затраты на перебазировку которых, не вIспючаются в состав сметных
цен на эксплуатацпю машlлн п механизмов, а учитываются в сметах

отдельцой строкой

наименование машины

Базы трубосварочные

Бульдозеры мощностью двигателя400 (294) л.с. (кВт) и более

КомплектЫ машиН асфа-тrьтоукладочные и бетоноукладочные

конвейерьт ленточЕые: забойные, передаточные, отвtlльЕые

Копры ).ниверсальные

Краны башенные

Краны консольно-rrшюзовые

Краны на ryсеничном ходу

Краны Еа IIневмоколесном ходу

Краны для возведения железобетонньrх оболочек градирен

l1.
Машины для тоннелепроходческих работ:
щиты, щитовые механизированные комплексы
блокоукладчики и тюбингоукпадчики

|2.

Маrттины и оборудовацие для горно-вскрышньrх работ:
экскаваторы вскрышЕые электриlIеские (карьерные, шагающие,
роторные)
автомобили-самосвалы большегрузные
отва.пообразователи
перегружатели

Машины и оборудование для судовозных п5rгей, слипов и стапелей

Подъемники грузовые и грузопассажирские

нr
Е

Е!l
Еr
Еrr
Е

Е

EI
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скреперы колесные с ковшом вместимостью более l5 м3

Снаряды гидромониторно-эжекторные, землесосЕые и
землечерпательные

тепловозы

трубоукладчики грузоподъемностью 50 т и более

установки буровые для устройства буронабивных свай массой 50 т и
более

Установки (передвижные заводы) асфальтобетонные
производительностью 50 т/ч и более

Электровозы

rr
IE
Е

Еr
Е
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Приложение 4
к Мgтодическим рекомендациям по

определению cMeTHbD( цен на
экспlryатацию машин и механизмов,

утвержденным приказом Министерства
стоительства и жIrJIиIщrо_

ком}rуЕ:lJIьного хозяйства Российской

отс 2019 г. Ns

Оформленпе справочных дапЕых к расчету затрат на
перебазировки машин и механизмов

Подпись ответственного лица

наименование и
машины (механизма)

наименова
-ние марки
(модели)
машины

(мехакизм
а)

Год
прио
брет
е-ЕиlI
маш
ины

количество
перебазировок,

Еачиная с первого года
экспJryатации,

перебазировка./год

Количе
-ство

целод-
невньIх
переры
-вов в
средне

мв
ГоДl

днеи/го
д

Средrrяя
продол

жительн
ость 1

перебаз
и_ровки,
день/пер
ебазиро

вка
|-и
год

z-и
год

5-й
год

Пос

лед-
ний
год
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Таблица
сметной цень1 на эксплуатацию

Приложение 5
к Методическим рекомендациям по определению сметньж
цен на эксплуатацию машин и механизмов, угвержденным

прика}ом Министерства сlроительства и жилищно-
коммуtrального хозяй Российской Федерации

2019 г. Ns l j,з ,Z .,,+/оl,

на l маш.-ч.
х
д

Ф
Fr

а
trо
(dао
Ёi(d
х
_о-

оо

у
E{

g

Фооg
о
с)
о.

наименование
машин

(механизмов) и
техническаrI

характеристика

Аморт
и-

зацион-
ные

отчисл
ения на
полное
восстан
овлени
е, руб.

Переменные эксплуатационные затраты

Затрат
ына

переба-
зировку

, руб.

Сметная
цена.
руб..
в т.ч.

оплата
труда

рабочих,
управляю

-щих
машиной,

руб.

на ремонт
и

техничес-
кое

|обслужива-ние,

руб., в т.ч.i
оплата
труда

ремонтны
х

рабочих,
руб.

на
замену

быстрои
знашива
ющихся
частей,

руб., в
т.ч.

оплата
труда

рабочих,
руб.

труда
рабочих,
управляю

-щих
машиной,
и оплата
труда,
чел.-ч

руб.

на энергоносители

на
сма-

зочны
е

матер
и{UIы,

руб.

на
гидра
вличе
с-кую
жид-
кость,

кг
руб.

бен-
зин,
кг

руб.

дизель
-ное

топлив
о,
кг

руб.

элек_
тро-
энер-
гия,

кВт-ч
руб.

сжат-
ый
воз-
ДУх,

1м,

руо.

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll I2 13 l4J


