
 

 

 

Об участии в актуализации сборника ФСЭМ 

 

 

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». В связи с этим, сметные нормы и расценки на технологии, в 

которых задействованы такие машины и механизмы также будут исключены из 

проекта ФСНБ-2021. 
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Прошу Вас довести данную информацию до членов саморегулируемых 

организаций и принять участие в рассмотрении Перечня строительных машин и 

механизмов, сформированный ФАУ «Главгосэкспертиза», стоимостные 

показатели которых в ценах 2021 года до настоящего времени не получены и 

сообщить информацию об их технических характеристиках и текущих ценах путем 

заполнения опросного листа с приложением соответствующих обосновывающих 

документов (прайс-листы, коммерческие предложения, паспорт, руководство 

эксплуатации и прочее). 

В случае, если указанные в Перечне характеристики машин и механизмов 

не позволяют их однозначно идентифицировать, необходимо сообщить 

информацию по аналогичным (по основным характеристикам рабочего органа) 

машинам и механизмам, применяемых на соответствующих строительно-

монтажных и ремонтных работах. 

Информацию просим направлять на электронную почту 

i.nesmachnykh@nostroy.ru (ответственное лицо – Несмачных И.А. т.8(495)987-31-

50 (доб.211) до 10 апреля 2021 года. 

 

Приложение:  

1. Перечень машин и механизмов на 3 л.; 

2. Перечень норм на 158 л; 

3. Опросный лист на 1 л. 

 

 

Л.С. Аристова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Нестерова И.А.  
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