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Об актуализации сметных цен 
на эксплуатацию машин и механизмов

Уважаемые коллеги!

В рамках реализации мероприятий по формированию и утверждению 
федеральной сметно-нормативной базы в уровне цен 2021 года (далее -  ФСНБ-2021) 
осуществляется актуализация сборника «Федеральные сметные расценки на 
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» (далее -  ФСЭМ), 
в том числе части приведения стоимостных показателей в уровень цен 2021 года.

По результатам актуализации из ФСЭМ должны быть исключены 
неактуальные, либо морально устаревшие машины и механизмы, а также те машины 
и механизмы, стоимостные показатели которых в ценах 2021 года с 
подтверждающими документами не смогут быть получены 
ФАУ «Главгосэкспертиза России». В связи с этим, сметные нормы и расценки на 
технологии, в которых задействованы такие машины и механизмы также будут 
исключены из проекта ФСНБ-2021.

В настоящее время завершается формирование ФСЭМ, однако по 8 машинам и 
механизмам, которые задействованы в процессе выполнения работ по строительств 
у автомобильных дорог и мостов, стоимостные показатели в ценах 2021 года до 
настоящего времени не получены.
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В целях обеспечения достоверности и приближения сметной стоимости 
строительства к рыночной прошу Вас довести данную информацию до членов 
саморегулируемых организаций, принять участие в рассмотрении перечня 
строительных машин и механизмов и сообщить информацию (путем заполнения 
опросного листа с приложением соответствующих обосновывающих документов: 
прайс-листы, коммерческие предложения, паспорт, руководство эксплуатации и 
прочее) об их технических характеристиках и текущих ценах, а именно:

описание применяемого аналога машины (механизма), включающее 
потребительские свойства и иные характеристики, в том числе функциональные, 
технические, качественные и эксплуатационные характеристики (при 
необходимости), для однозначной идентификации машины (механизма);

технические руководства (инструкции) по эксплуатации машины и (или) 
механизма, описание технологии применения (монтажа, установки и прочее) 
машины (механизма);

наименование производителя (импортера) машины (механизма); 
отпускная цена машины (механизма) по данным производителя либо 

поставщика с приложением обоснования (прайс-лист, коммерческое предложение, 
счет фактура, договора на приобретение, инвентарные карточки учета объекта 
основных средств и тому подобное);

тип энергоносителя (например, дизельное топливо, бензин, электроэнергия, 
сжатый воздух);

мощность двигателя в кВт, при работе машины (механизма) от сжатого 
воздуха указать его расход в м3/ч;

объем гидравлической системы в литрах;
тарифный разряд машинистов (если машину обслуживает более, чем один 

машинист, тогда в отдельных графах указываются разряды по каждому машинисту); 
любая другая информация по машине (механизму).
Информацию просим направлять на электронную почту 

i.nesmachnykh@nostroy.ru до 4 октября 2021 года.
Приложение: 1. Перечень машин и механизмов на 1л.

2. Опросный лист на 1 л.
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