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73 СНБ 8.02.101-2012 Сборник "Укрупненные  нормативы 
стоимости строительства объектов в базисном уровне на 
01.01.2012 г. по видам экономической деятельности 
(книга 6)"               

15,88 ––  

74 УНСиР 8.02.101-2013 Укрупненные нормативы стоимо-
сти и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам 
работ на возведение объектов. Книга 1 

15,76 ––  

75 УНСиР 8.02.101-2014  Укрупненные нормативы стоимо-
сти и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам 
работ на возведение объектов (строительные конструк-
ции и работы). Книга 1. Выпуск 1   

34,16 ––  

76 УНСиР 8.02.101-2015 Укрупненные нормативы стоимо-
сти и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам 
работ на возведение объектов (строительные 
конструкции и работы). Книга 1. Выпуск 2   

39,96 ––  

77 УНСиР 8.02.201-2014  Укрупненные нормативы стоимо-
сти и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам 
работ на возведение объектов (монтажные и специальные 
строительные работы). Книга 1. Выпуск 1   

27,30 ––  

78 УНСиР 8.02.201-2015  Укрупненные нормативы стоимо-
сти и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам 
работ на возведение объектов (монтажные и специальные 
строительные работы). Книга 1. Выпуск 2   

35,10 ––  

79 УНСиР 8.02.301-2014  Укрупненные нормативы стоимо-
сти и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам 
работ на ремонт объектов Книга 1. Выпуск 2   

18,10 ––  

80 УНСиР 8.02.301-2015  Укрупненные нормативы стоимо-
сти и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам 
работ на ремонт объектов Книга 1. Выпуск 3   

19,50 ––  
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1 Информационный сборник объектов-аналогов на 
строительство объектов. 2015 год. Часть 1. Технико-
экономические и стоимостные показатели объектов-
аналогов на строительство объектов 

45,55 ––  

2 Методические рекомендации о порядке разработки и 
утверждения норм общехозяйственных и 
общепроизводственных расходов и плановой прибыли, 
применяемых при определении сметной стоимости 
строительства и составления сметной документации 

12,32 ––  

3 Методические рекомендации о порядке расчета 
текущих цен на ресурсы, используемые для определения 
сметной стоимости строительства и составления сметной 
документации на основании нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении 

12,32 ––  

4 Методические рекомендации по формированию 
технико-экономической стоимости и ресурсных 
показателей объектов строительства, с целью их приме-
нения в качестве показателей объектов-аналогов, 
использования при планировании затрат и определении 
стоимости строительства 

17,16 ––  

5 НРР 8.01.102-2012 Сборник норм на строительство 
временных зданий и сооружений 

12,01 ––  

6 НРР 8.01.104-2012 Методические указания по 
применению нормативов расхода ресурсов в натуральном 
выражении 

12,17 ––  

7 НРР 8.01.106-2012  Сборник "Методические рекоменда-
ции по определению сметной стоимости строительства на 
основе объектов-аналогов и укрупненных нормативов 
стоимости строительства"  

15,39 ––  

8 НРР 8.03.104-2012 Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на строительные конструкции и 
работы. Сборник 4.  Скважины 

17,47 ––  

9 НРР 8.03.105-2012  Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на строительные конструкции и 
работы. Сборник 5. Свайные работы. опускные колодцы. 
Закрепление грунтов 

20,90 ––  

10 НРР 8.03.106-2012 Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №6 "Бетонные и железобетонные 
конструкции монолитные"  

18,25 ––  

11 НРР 8.03.107-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №7 "Бетонные и железобетонные 
конструкции сборные"    

17,08 ––  
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63 НРР 8.03.403-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на пусконаладочные рабо-
ты №3 "Системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха"                             

13,78 ––  

64 НРР 8.03.409-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на пусконаладочные 
работы №9 "Сооружения водоснабжения и канализации"  

13,78 ––  

65 РСН 8.03.100-12-ДО8 Сборник дополнений "Ресурсно-
сметные нормы на строительные конструкции и работы. 
Выпуск 8"                      

16,04 ––  

66 РСН 8.03.100-15-Д10, РСН 8.03.200-15-Д10 Сборник 
дополнений ресурсно-сметных норм на строительные 
конструкции и работы, ресурсно-сметных нормам на 
монтаж оборудования. Выпуск 10. Книга 1  

68,244 ––  

67 РСН 8.03.100-15-Д10, РСН 8.03.200-15-Д10 Сборник 
дополнений ресурсно-сметных норм на строительные 
конструкции и работы, ресурсно-сметных нормам на 
монтаж оборудования. Выпуск 10. Книга 2  

62,96  ––  

68 РСН 8.03.100-15-Д10, РСН 8.03.200-15-Д10 Сборник 
дополнений ресурсно-сметных норм на строительные 
конструкции и работы, ресурсно-сметных нормам на 
монтаж оборудования. Выпуск 10. Книга 3  

43,78 ––  

69 РСН 8.06.108-2011 Ресурсно-сметные нормы на 
строительные конструкции и работы. Каталог-
кодификатор типовых сборных бетонных и 
железобетонных конструкций и изделий. Выпуск 6 

16,22 ––  

70 РСН 8.06.108-2012 Ресурсно-сметные нормы на 
строительные конструкции и работы. Каталог-
кодификатор типовых сборных бетонных и 
железобетонных конструкций и изделий. Выпуск 7 

15,91 ––  

71 РСН 8.06.108-2013 Ресурсно-сметные нормы на 
строительные конструкции и работы. Каталог-
кодификатор типовых сборных бетонных и 
железобетонных конструкций и изделий. Выпуск 8  

21,84 ––  

72 Сборник статей "Строительство и ценообразование. 
Сборник статей, опубликованных в журнале 
"Строительство и ценообразование" в период с 
октября 2014г. по декабрь 2015г." Выпуск 1 

 64,94 ––  
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50 НРР 8.03.360-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№60 "Печные работы"  

13,44 ––  

51 НРР 8.03.361-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№61 "Штукатурные работы"  

14,58 ––  

52 НРР 8.03.362-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№62 "Малярные работы"  

14,62 ––  

53 НРР 8.03.363-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№63 "Стекольные, обойные и облицовочные работы"  

13,44 ––  

54 НРР 8.03.364-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№64 "Лепные работы"  

14,66 ––  

55 НРР 8.03.365-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№65 "Внутренние санитерно-технические работы"  

14,90 ––  

56 НРР 8.03.366-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№66 "Наружные инженерные сети"  

14,62 ––  

57 НРР 8.03.367-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№67 "Электромонтажные работы"  

13,44 ––  

58 НРР 8.03.368-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№68 "Благоустройство"  

14,45 ––  

59 НРР 8.03.369-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№69 "Прочие строительные работы по ремонту объектов"                   

14,11 ––  

60 НРР 8.03.370-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на ремонт объектов №70 
"Автомобильные дороги и искусственные сооружения"  

24,65 ––  

61 НРР 8.03.401-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на пусконаладочные 
работы №1 "Электротехнические устройства"  

14,74 ––  

62 НРР 8.03.402-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на пусконаладочные 
работы №2 "Автоматизированные системы управления"                   

13,27 ––  
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12 НРР 8.03.108-2012 Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №8 "Конструкции из кирпича и блоков"  

35,88 ––  

13 НРР 8.03.109-2012 Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №9 "Металлические конструкции"  

18,95 ––  

14 НРР 8.03.110-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №10 "Деревянные конструкции"  

15,80 ––  

15 НРР 8.03.111-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №11 "Полы"  

14,45 ––  

16 НРР 8.03.112-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №12 "Кровли"  

14,36 ––  

17 НРР 8.03.113-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №13 "Защита строительных 
конструкций и оборудования от коррозии"  

14,99 ––  

18 НРР 8.03.115-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №15 "Отделочные работы" 12 

19,03 ––  

19 НРР 8.03.116-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на строительные 
конструкции и работы №16 "Трубопроводы внутренние"  

15,71 ––  

20 НРР 8.03.117-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №17 "Водопровод и канализация"  

13,27 ––  

21 НРР 8.03.118-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №18 "Отопление-внутренние 
устройства"  

14,78 ––  

22 НРР 8.03.119-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конструк-
ции и работы №19 "Газоснабжение-внутренние 
устройства"                         

13,27 ––  

23 НРР 8.03.120-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные 
конструкции и работы №20 "Вентиляция и 
кондиционирование воздуха"                   

16,15 ––  
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24 НРР 8.03.122-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №22 "Водопровод - наружные сети"  

17,16 ––  

25 НРР 8.03.123-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №23 "Канализация - наружные сети"  

14,45 ––  

26 НРР 8.03.124-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные 
конструкции и работы №24 "Теплоснабжение и 
газопроводы - наружные сети"        

16,54 ––  

27 НРР 8.03.126-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №26 "Теплоизоляционные работы"  

15,88 ––  

28 НРР 8.03.128-2012  Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на строительные конструкции и 
работы. Сборник 28. Железные дороги 

22,00 ––  

29 НРР 8.03.131-2012  Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на строительные конструкции и 
работы. Сборник 31. Аэродромы 

16,22 ––  

30 НРР 8.03.139-2012 Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на строительные конструкции и 
работы. Сборник 39. Металлические конструкции 
гидротехнических сооружений 

18,41 ––  

31 НРР 8.03.146-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на строительные конст-
рукции и работы №46 "Работы по реконструкции зданий 
и сооружений"            

15,83 ––  

32 НРР 8.03.202-2012  Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на монтаж оборудования. 
Сборник 2. Деревообрабатывающее оборудование 

12,48 ––  

33 НРР 8.03.203-2012 Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на монтаж оборудования. 
Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование 

22,78 ––   

34 НРР 8.03.215-2012  Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на монтаж оборудования. 
Сборник 15. Оборудование для очистки газов 

12,32 ––  

35 НРР 8.03.219-2012  Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на монтаж оборудования. 
Сборник 19. Оборудование предприятий угольной и 
торфяной промышленности 

15,91 ––  

36 НРР 8.03.222-2012  Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на монтаж оборудования. 
Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций 
и гидротехнических сооружений 

15,60  ––  
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37 НРР 8.03.224-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на монтаж оборудования 
№24 "Оборудование предприятий промышленности 
строительных материалов"  

19,03 ––  

 38 НРР 8.03.238-2012  Нормативы расхода ресурсов в 
натуральном выражении на монтаж оборудования. 
Сборник 38. Нормы на дополнительное перемещение 
оборудования и материалов сверх предусмотренного в 
сборниках 

12,17 ––  

39 НРР 8.03.239-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на монтаж оборудования 
№39 "Контроль монтажных сварных соединений"  

18,41 ––  

40 НРР 8.03.300-14-ДО1 Сборник дополнений и изменений 
к нормативам расхода ресурсов в натуральном 
выражении на ремонт объектов Выпуск 1   

9,41 ––  

41 НРР 8.03.351-2012  Сборник нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№51 "Земляные работы"  

12,94 ––  

42 НРР 8.03.352-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на ремонт объектов 
№52"Фундаменты"       

13,44 ––  

43 НРР 8.03.353-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на ремонт объектов №53 
"Стены"                 

13,61 ––  

44 НРР 8.03.354-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на ремонт объектов №54 
"Перекрытия"        

13,44 ––  

45 НРР 8.03.355-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на ремонт объектов №55 
"Перегородки"       

13,44 ––  

46 НРР 8.03.356-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на ремонт объектов №56 
"Проемы"             

13,61 ––  

47 НРР 8.03.357-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на ремонт объектов №57 
"Полы"                 

13,61 ––  

48 НРР 8.03.358-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на ремонт объектов №58 
"Крыши, кровли"  

14,11 ––  

49 НРР 8.03.359-2012  Сборник нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении на ремонт объектов №59 
"Лестницы, крыльца"  

13,27 ––  

 


