Общие положения
1. Цены настоящего сборника отражают условия эксплуатации строительных машин в
строительном комплексе Московской области. Нормативные показатели настоящего сборника
предназначены для разработки расценок на отраслевые ремонтно-реставрационные работы,
составления сметной документации и формирования договорных цен на строительную продукцию.
2. Сборник содержит нормативные показатели затрат на эксплуатацию строительных машин в
расчете на 1 машино-час среднесменного рабочего времени, включающие следующие статьи затрат:
2.1. Амортизационные отчисления на полное восстановление.
2.2. Затраты на выполнение всех видов ремонта и технического обслуживания машин, включая
заработную плату ремонтных рабочих.
2.3. Заработную плату рабочих, занятых управлением машин.
2.4. Затраты на энергоносители.
2.5. Затраты на ремонт и замену быстроизнашивающихся частей (сменной оснастки).
2.6. Затраты на смазочные материалы и гидравлическую жидкость.
2.7. Затраты на перебазировку строительных машин с одной строительной площадки (базы
механизации) на другую строительную площадку (базу механизации), включая заработную плату
рабочих, занятых на этих работах.
3. Сметные цены разработаны на основе:
3.1. Балансовой стоимости машин, установленной на основе текущих цен на машины, а также
данных предприятий строймеханизации по состоянию на 1 января 2000 года, и включают затраты на
их первоначальную доставку.
3.2. Цен на запасные части на заменяемые агрегаты, энергоносители, смазочные материалы и
прочие материальные ресурсы, связанные с эксплуатацией строительных машин, установленных по
состоянию на 1 января 2000 года и включающих затраты на их доставку до обслуживаемой машины.
3.3. Уровня заработной платы машинистов, управляющих строительными машинами, а также
ремонтных рабочих по состоянию на 1 января 2000 года.
4. Сметные цены настоящего сборника дифференцированы по типоразмерным группам.
5. Нормативные показатели амортизационных отчислений на полное восстановление исчислены
на основе показателей балансовой стоимости машин, действующих норм амортизационных
отчислений и показателей годовых режимов работы строительных машин с учетом дифференциации
норм амортизационных отчислений в зависимости от интенсивности использования строительных
машин.
При определении годовых режимов работы учитывался достигнутый в строительном
комплексе уровень интенсивности использования машин (данные предприятий строймеханизации).
6. Затраты на бензин и дизельное топливо исчислены с учетом нормативов их расхода,
подготовленных ЦНИИОМТП.
7. В ценах не учтена заработная плата рабочих такелажников, монтажников, трубоукладчиков и
подсобных рабочих, участвующих в механизированном строительном процессе, но не занятых
непосредственно управлением машин.
Не учтена также заработная плата рабочих, применяющих механизированный инструмент, а
также работающих с помощью механизмов, приводимых в движение вручную (лебедки, домкраты и
т.д.).
8. Затраты на перебазировку строительных машин учтены в составе сметных цен.

