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ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМ ЕТНЫЕ НОРМЫ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ
В Государственные элементные сметные нормы на строительные и спе
циальные строительные работы «I. Общие положения» внесены следую
щие изменения и дополнения:

Пункт 1.1.34. читать в следующей редакции:
1.1.34.
В ГЭСН табл. 01-01-144, 01-01-147 предусмотрены забои высотой от
5 до 15 м. При высоте забоя от 3 до 5 и более 15 м к ГЭСН табл. 01-01-144, 0101-147 следует применять коэффициенты п.п. 3.143, 3.144 приложения 1.12.
При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать разработку за
боя другими землеройными машинами, а группу грунта определять по приме
чанию к приложению 1.3.

Пункт 1.1.35. читать в следующей редакции:
1.1.35.
В ГЭСН табл. 01-01-145, 01-01-146 предусмотрена общая высота
подводного
и
надводного
забоев
для
землесосных
снарядов
производительностью, м3/ч, грунта:
80
более 2,4 м;
140 и 200 более 3,2 м;
400
более 4,8 м;
600
более 6,4 м.
При меньшей высоте забоя к ГЭСН табл. 01-01-145, 01-01-146 следует при
менять коэффициенты п. 3.145, 3.146 приложения 1.12.

Пункт 1.1.36. читать в следующей редакции:
1.1.36.
ГЭСН табл. 01-01-145, 01-01-146 предусмотрена укладка грунта
гидромониторными установками и земснарядами производительностью
менее 200 м3/ч - послойно-грунтоопорным способом и методом набивки
гребня; производительностью 200 м3/ч и более - безэстакадным способом.
При укладке грунта гидромониторными установками и земснарядами
производительностью 200 и более м3/ч другими способами к ГЭСН табл, с
01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты п. 3.147
приложения 1.12.

Пункт 1.1.60. читать в следующей редакции:
1.1.60. При погрузке вручную неуплотненного грунта в транспортные
средства из штабелей (табл. 01-02-060, 01-02-093) предусмотрена погрузка
з
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грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при погрузке
грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из них следует определять
п.п. 3.214, 3.215 приложения 1.12.

Пункт 1.1.61. читать в следующей редакции:
1.1.61. Затраты по засыпке траншей и котлованов бульдозером ранее
разрыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м с перемещением до 5 м
и на каждые последующие 5 м следует определять по ГЭСН для 3 группы
грунтов табл. 01-01-033 - 01-01-035, 01-01-087 с поправочным коэффициентом,
приведенным в п. 3.79 приложения 1.12.

Пункт 1.4.19. читать в следующей редакции:
1.4.19. При бурении с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах, в
подземных сооружениях, к табл. 04-01-001-04-01-005, 04-01-021-04-01-025, 0402-001-Ю4-02-004, 04-03-001-04-03-003; 04-04-001-04-04-005, 04-01-030^04-01032 применять коэффициенты по п.п. 3.5, 3.6 приложения 4.3.

Пункт 1.5.23. читать в следующей редакции:
1.5.23. В нормах табл. 05-01-030-05-01-033, 05-01-048-05-01-059 не учтен
расход бурового инструмента, который следует принимать по приложению 5.3
с применением коэффициентов, приведенных в приложении 5.9.

Пункт 1.5.30. читать в следующей редакции:
1.5.30. В нормах на выполнение работ по бурению скважин не учтен расход
ресурсов на выполнение дополнительных работ в соответствии с проектом:
погрузку и отвозку шлама за пределы строительной площадки; устройство
оснований для механизмов.
В нормах табл. 05-01-030-05-01-033, кроме того не учтен расход ресурсов на
выполнение работ по покрытию арматурных каркасов чехлами из
поливинихлоридной пленки. В нормах табл. 05-01-052-05-01-058, 0501-064-05-01-066 не учтен расход ресурсов на выполнение работ по устройству
форшахты. Определение расхода ресурсов на указанные цели выполняется в
соответствии с проектными данными.

Пункт 1.5.41. читать в следующей редакции:
1.5.41.
В нормах табл. 05-01-045-05-01-058 предусмотрен расход ресурсов на
выполнение работ по бурению скважин под сваи глубиной до 50 м, диаметром
до 700 мм.
Расход ресурсов на выполнение работ по бурению скважин глубиной до 10,
20 и 30 м определяется по этим же нормам с применением к нормам затрат
4
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труда рабочих-строителей коэффициента 0,8 и ко времени использования
машин - 0,9.
Расход ресурсов на выполнение работ по бурению скважин диаметром более
700 до 900 мм определяется по этим же нормам с применением к ним
коэффициента 1,1 на каждые последующие 50 мм, а для скважин диаметром
более 900 мм - коэффициента 1,05 на каждые последующие 50 мм.

Пункт 1.6.3. читать в следующей редакции:
1.6.3.
В ГЭСН части 6 учтены затраты на установку арматуры с применением
электросварки или вязки, за исключением норм 06-01-002-05, 06-01-002-06, 0601-140-02,06-01-142-01 - 06-01-142-04 где учтена сварка ванным способом.

Пункт 1.6.7. читать в следующей редакции:
Затраты на устройство фундаментов под металлические колонны
следует определять по нормам 2-^12 табл. 06-01-001 с добавлением затрат на
установку анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле
бетона по нормам 1-10 табл. 06-01-015. Расход бетона (раствора) на заливку
гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов учтен в нормах на устройство
фундаментов.

Пункт 1.6.26. читать в следующей редакции:
1.6.26. ГЭСН на возведение конструкций стен табл. 06-01-090, 06-01-098
разработаны на 10 м2 площади конструктивного элемента «брутто», т.е. без
вычета проемов.

Дополнить общие положения пунктами 1.6.48,1.6.49,1.6.50,1.6.51:
1.6.48. Нормы табл. 06-01-140 - 06-01-142 предназначены для определения
затрат на возведение конструкций зданий АЭС с реактором ВВЭР-1000.
1.6.49. В ГЭСН 06-01-142-09 предусмотрена установка блоков купола без ар
матуры.
1.6.50. В ГЭСН табл. 06-01-140 - 06-01-142 не учтены затраты на установку и
разборку шахтных лестниц или подъемников для подъема людей.
1.6.51. Для норм таблиц 06-01-144, 06-01-146 - 06-01-148, в случае произ
водства работ распределительными стрелами в комплекте со стационарными
бетононасосами (взамен автобетононасосов), следует ресурсы «110217 Автобе
тононасос "Putzmeister", модель М-52, производительность 160 мЗ/ч» и «110218
Автобетононасосы "Hanwoo" НСР 43Х, производительность 160 мЗ/ч» заме
нять на «110219 Бетононасос стационарный марки "Sany" НВТ60С-1816 Dili»
и «110220 Стрела бетонораспределительная марки "Sany" HG32C», при этом
время эксплуатации каждого механизма (распределительных стрел и стацио5

Изменения в государственные сметные нормативы. ГЭСН 81-02-2001-И1

нарных бетононасосов) следует определять по суммарному времени эксплуата
ции автобетононасосов.

Дополнить общие положения пунктами 1.7.39,1.7.40:
1.7.39. Нормы табл. 07-09-001 предназначены для определения затрат на
возведение конструкций зданий АЭС с реактором ВВЭР-1000.
1.7.40. В ГЭСН табл. 07-09-001 не учтены затраты на стенды, кондукторы,
кантователи для сборки и укрупнения сборных железобетонных блок-ячеек.

Пункт 1.8.15. читать в следующей редакции:
1.8.15. Нормы табл. 08-06-001 распространяются на работы по устройству
мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и
общественных зданий со стволом из асбестоцементных безнапорных труб
диаметром 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку
оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.
При необходимости выделения для взаиморасчетов норм на окраску
металлических деталей мусоропровода следует пользоваться нормами 1-3 табл.
08-06-002. Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству
мусоросборных камер надлежит нормировать дополнительно.

Дополнить общие положения пунктами 1.9.41,1.9.42,1.9.42.1,1.9.42.2:
1.9.41. Нормы табл. 09-07-020 предназначены для определения затрат на
возведение конструкций зданий АЭС с реактором ВВЭР-1000.
1.9.42. В ГЭСН табл.09-07-020 не учтены:
1.9.42.1. затраты на все виды контроля сварных соединений облицовки и нащельников из листовой стали;
1.9.42.2. затраты на стенды, кондукторы, кантователи для сборки и
укрупнения армооблицованных блоков

Пункт 1.10.12. читать в следующей редакции:
1.10.12. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево
алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми применяются расценки
таблиц 10-01-034,10-01-035 и 10-01-047.

Пункт 1.12.11. читать в следующей редакции:
1.12.11. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие
применения ГЭСН части 12, приведены в приложении 12.1.

Пункт 1.18.6. читать в следующей редакции:
6
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1.18.6.
Нормы на установку водоподогревателей скоростных представлены
двумя таблицами: табл. 18-02-001 «Установка водоподогревателей
скоростных односекционных» и табл. 18-02-002 «Установка секций
водоподогревателей скоростных». Затраты на установку многосекционных
водоподогревателей определяются как сумма затрат по табл. 18-02-001 и на
каждую последующую секцию по табл. 18-02-002.

Пункт 1.26. читать в следующей редакции:
1.26. В части 26 «Теплоизоляционные работы» содержатся ГЭСН на
выполнение теплоизоляционных и огнезащитных работ.

Пункт 1.26.3. читать в следующей редакции:
1.26.3.
Нормы табл. 26-01-037-5-26-01-041 предназначены для изоляции
холодных поверхностей. Нормы табл. 26-01-042 предусматривают установку
дверей с тепловой изоляцией.
Нормы табл. 26-01-038 предусматривают применение изделий из ячеистых
материалов (пенобетон, газобетон, керамзитобетон), табл. 26-01-037, 26-01-039,
26-01-040 изделий из волокнистых и зернистых материалов (жесткие
минераловатные,
перлитобитумные,
асбестовермикулитовые
и
перлитогелиевые плиты), табл. 26-01-041 изделий из пенопласта.
Нормы табл. 26-01-038 разработаны с учетом применения пенобетонных
плит, в случае применения газобетонных или керамзитобетонных плит к
затратам труда следует применять коэффициент 1,03.
Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует
принимать по соответствующим ГЭСН на изоляцию горячих поверхностей
трубопроводов и оборудования.
ГЭСН части 26 на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными
изделиями не учитывают затраты на устройство пароизоляционного слоя.
Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:
а) при изоляции стен и колонн - по ГЭСН части 8 «Конструкции из кирпича
и блоков»;
б) при изоляции перекрытий - по ГЭСН части 11 «Полы»;
в) при изоляции покрытий - по ГЭСН части 12 «Кровли»;
г) при изоляции трубопроводов и оборудования - по нормам табл. 26-01-054
- рулонные материалы (рубероид, пергамин), по нормам табл. 26-01-055 полиэтиленовая пленка. Нормами 1, 3, 4 табл. 26-01-037 и табл. 26-01-041
учтены затраты на устройство деревянного каркаса для крепления
теплоизоляции.

Пункт 1.26.12. читать в следующей редакции:
1.26.12. Нормы табл. 26-01-005, 26-01-024 на изоляцию плоских и
криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземистыми и
7
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асбоперлитовую изоляцию котлоагрегатов и вспомогательного оборудования
методом напыления не учитывают изготовление и устройство крепежных
каркасов. Устройство каркасов, предусмотренных проектом, следует принимать
дополнительно.

Пункт 1.27.20. читать в следующей редакции:
1.27.20. Устройство оснований и покрытий по табл.; 27-03-001; 27-03-002;
27-03-004; 27-04-001; 27-04-005; 27-06-013; 27-06-019; 27-06-022-27-06-024; с
предусмотренными проектом дополнительными работами следует нормировать
по табл. 27-06-026-27-06-028. Затраты по введению добавок в виде водных
растворов в нормах табл. 27-01-001; 27-01-003 учтены.

Пункт 1.27.28. читать в следующей редакции:
1.27.28. В нормах 1-8 табл. 27-06-016; в нормах 1-16 табл. 27-06-002 преду
смотрено устройство оснований и покрытий шириной 7,5 м. При устройстве их
двумя полосами по 3,5 - 4 м к нормам добавлять ресурсы по табл. 27-06-004.
В нормах 1-10 табл. 27-06-016, в нормах 1-16 табл. 27-06-002 предусмотрен
уход за цементобетонным основанием или покрытием с применением
пленкообразующих материалов, а при уходе за цементобетонным основанием
или покрытием засыпкой песком с поливкой водой из указанных норм следует
исключать пленкообразующие материалы и машины по нанесению
пленкообразующих материалов, и добавлять затраты по табл. 27-06-005.

Пункт 1.29.6. читать в следующей редакции:
1.29.6.
В ГЭСН части 29 предусмотрена эксплуатация машин и механизмов,
потребляющих электроэнергию и сжатый воздух от стационарных установок.
При получении электроэнергии и сжатого воздуха от передвижных установок
(до пуска в эксплуатацию стационарных установок), количество маш.-час ПЭС
и компрессоров определяется по ПОС.

Исключить пункт 1.29.25:
1.29.25. Установку железобетонных рам определять по нормам 15,16 табл.
29-01-155.

Пункт 1.29.45. читать в следующей редакции:
1.29.45. Бетонное заполнение лотков вентиляционных тоннелей и тоннелей
другого назначения определяется по норме 8 табл. 29-01-177.
1.29.46. Бетонирование плоских лотков тоннелей следует определять по
норме 29-01-177-8.
8

Изменения в государственные сметные нормативы. ГЭСН 81-02-2001-И1

Пункт 1.29.50. читать в следующей редакции:
1.29.50. Нормами табл. 29-01-107, 29-01-146, 29-01-177 (нормы 1+3), 29-01155 (нормы 5, 6, 9, 10,12+15), 29-01-157 (нормы 2, 3, 5, 6, 8+10,17), 29-01-241
(норма 3), 29-01-160 (нормы 2, 4), 29-01-161, 29-01-193 (нормы 1,2), 29-01-195,
29-01-196, 29-01-197, 29-01-198, 29-01-199 (нормы 1,2), 29-01-162, 29-01-163
(нормы 1, 2, 4+6, 8, 9, 11, 12, 13, 15+17), 29-01-164 (нормы 1+6, 9+14),29-01-180
учтена работа вспомогательных тележек (коды 250901 и 250902) в процессе
производства работ. В нормах остальных табл, затраты на эксплуатацию
вспомогательных тележек или устройство лесов и подмостей в процессе
производства работ следует учитывать дополнительно по графику,
разработанного в составе проекта.
На коротких участках тоннелей и в камерах, проходимых способом
сплошного забоя, когда проектом предусмотрено устройство специальных
лесов, их следует учитывать дополнительно по ГЭСН части 8 «Конструкции
из кирпича и блоков».

Исключить пункты 1.29.60,1.29.61:
1.29.60. Нормами табл. 29-02-046 учтены затраты на работы выполняемые в
закрепленном грунте подэкранного пространства тоннеля при непрерывном
движении железнодорожного или другого вида транспорта над тоннелем, в
охранной зоне воздушных линий электропередач.
1.29.61. В нормах табл. 29-02-046 учтен полный комплекс работ на
устройство монолитных железобетонных конструкций тоннеля, включая
затраты на:
изготовление технологических каркасов, предусмотренных проектом;
внутрипостроечный транспорт материалов, изделий и конструкций от
приобъектного склада до портала тоннеля;
получение электроэнергии при эксплуатации машин и механизмов от
передвижных установок.

Пункт 1.32.1. читать в следующей редакции:
1.32.1.
При предусмотренном проектами производства работ в условиях
движения трамвайных поездов и в ночное время (темное время) к затратам
труда и затратам по эксплуатации машин следует применять коэффициенты,
приведенные в приложении 32.1.

Исключить пункт 1.33.14:
1.33.14. В нормах 5+9, 13 табл. 33-01-016 предусмотрено для ВЛ 500-1150 кВ
антикоррозионная защита стальных опор путем горячего оцинкования на
9
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заводе-изготовителе. При этом применяется шифр ресурса 201-9025 «Опоры
стальные оцинкованные» вместо шифра ресурса 201-9024 «Опоры стальные».
Пункт 1.35.22. читать в следующей редакции:
1.35.22. ГЭСН на временные крепи горизонтальных, наклонных стволов и
выработок, их сопряжений (узлов) и камер разработаны в зависимости от видов
постоянных крепей: каменных, металлобетонных, арочных (металлических) и
рамных (металлических, деревянных и из сборочных железобетонных
тюбингов), штанговых.
При определении затрат на возведение временных крепей при постоянных
крепях из набрызгбетона и торкрет-бетона следует пользоваться ГЭСН на
временные крепи при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием .
Для временных крепей при постоянных крепях из бетонных блоков и
кольцевых металлических крепях следует пользоваться ГЭСН на временные
крепи при постоянной арочной металлической крепи.
В случаях, когда в качестве временной крепи используется штанговая крепь,
стоимость ее установки следует определять по ГЭСН на постоянную
штанговую крепь.

Пункт 1.35.52. читать в следующей редакции:
1.35.52. Нормы расхода цементного раствора для цементации затрубного
пространства при установке кондуктора следует принимать по приложению
35.4.

Пункт 1.36.10. читать в следующей редакции:
1.36.10.
Применение скальных грунтов ГЭСН части 36 не учтено. В случаях,
когда проектом предусмотрено возведение земляных гидротехнических
сооружений из грунтов скальных пород, сметную стоимость работ надлежит
определять поэлементно по ГЭСН части 1 «Земляные работы».

Исключить пункт 1.37.33:
1.37.33. На работу водолазных станций, учтенных в ГЭСН, распррстраняются
требования п. 1.44.1. ГЭСН части 44 «Подводно-строительные (водолазные)
работы».

Пункт 1.39.5. читать в следующей редакции:
1.39.5. В нормах табл. 39-01-004 предусмотрен монтаж прямых звеньев
трубопроводов массой до 50 т на поверхности с углом наклона до 30°; при
условиях, отличных от учтенных в нормах, следует применять коэффициенты
по пп. 3.2-*-3.8 приложения 39.2.
ю
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Пункт 1.39.7. читать в следующей редакции:
1.39.7.
Нормами табл. 39-01-001, 39-01-002, 39-01-004, 39-01-005, 39-01-006,
39-01-007, 39-01-009 (2,10,11) предусмотрены сборка и монтаж конструкций из
стали марки 09Г2С (С345-3).
При монтаже конструкций из углеродистой стали следует применять
коэффициенты по п. 3.10 приложения 39.2.

Пункт 1.44.4. читать в следующей редакции:
1.44.4.
ГЭСН табл. 44-01-001+44-01-011, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 4401-030+44-01-032,44-01-040-44-01-042, 44-01-050+44-01-053, 44-01-060, 44-01061, 44-01-065,44-01-070, 44-01-073, 44-01-077, 44-01-080, 44-01-083, 44-01-087
предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории
судоходных рек, водохранилищ и озер (отдел 1).

и
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В Государственные элементные сметные нормы на строительные и спе
циальные строительные работы «II. Исчисление объемов работ» внесены
следующие изменения и дополнения:

Пункт 2.1.3. читать в следующей редакции:
2.1.3. Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей
при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве
автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за
вычетом объема недобора грунта.
В составе работ по разработке выемок экскаваторами-драглайнами с отсып
кой грунта в кавальеры (табл. 01-01-042), учтена частичная перекидка грунта. В
случае, если проектом предусматривается работа второго экскаватора - для
обеспечения перекидки грунта в кавальер, эти затраты учитываются по проект
ным данным.

Пункт 2.1.19. читать в следующей редакции:
2.1.19. Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и
шириной по верху 11 м и менее следует определять с учетом устройства
уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.
Дополнительный объем грунта на уширение следует учитывать коэффициен
тами к профильному объему насыпи, приведенными в приложении 1.11.

Пункт 2.1.25. читать в следующей редакции:
2.1.25. При необходимости дополнительного полива в засушливых районах
откосов земляных сооружений, засеянных травами, норму 01 табл. 01-02-041
следует увеличивать пропорционально числу поливов.

Дополнить исчисление объемов работ пунктами 2.6.10,2.6.11:
2.6.10. Объем монолитного железобетона по нормам табл. 06-01-140 - 06-01142 следует определять по геометрическим размерам конструкций за вычетом
объема, занимаемого проемами, нишами, каналообразователями, проходками,
сборным железобетоном.
2.6.11. Объемы работ по устройству горизонтальной гидроизоляции по табл.
06-01-140 определяется по площади горизонтальной проекции изолированной
бетонной поверхности, вертикальной гидроизоляции по площади
вертикальной проекции.

Дополнить исчисление объемов работ пунктами 2.7.9:
2.7.9. Объемы работ по установке блок-ячеек по табл. 07-09-001 принимать
по объему сборных железобетонных плит, образующих блок-ячейки.
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Пункт 2.15.13. читать в следующей редакции:
2.15.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в нормах табл. 15-02-015 (нормы 1, 3, 5 ,7 , 9,
П ), 15-02-016 (нормы 1, 3 и 5), 15-02-017 и 15-02-018 учтены; объемы работ по
устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их
площади, а расход ресурсов на их выполнение следует определять по нормам
табл. 15-02-031 (норма 3).

Пункт 2.32.4. читать в следующей редакции:
2.32.4.
Площадь дорожного покрытия трамвайных путей плитами следует
исчислять как произведение ширины между крайними гранями наружных плит
(включая ширину рельсов и зазоров) на длину покрытия пути.

Исключить пункт 2.33.18:
2.33.18. Расход прочих материалов при строительстве ВЛ 0,38-35 кВ и
трансформаторных подстанций принимается по нормам, приведенным в при
ложении 33.3.

Пункт 2.39. читать в следующей редакции:
2.39. Исчисление объемов работ при использовании ГЭСН части 39
«Металлические конструкции гидротехнических сооружений».
2.39.1. Массу металлических конструкций следует принимать по
спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций
монтажного назначения
2.39.2. Массу металлических конструкций морских сооружений следует
принимать по спецификации к чертежам с исключением болтов, гаек и шайб.
2.39.3. Массу металлических конструкций подкрановых путей морских при
чальных набережных (табл. 39-01-017) из специальных крановых рельсов сле
дует принимать по спецификациям к чертежам с добавлением массы креплений
и упоров, анкерных болтов и закладных деталей (противоугонных устройств,
фундаментов под подъемные домкраты, монтажных опор и др.).

Пункт 2.46.1. читать в следующей редакции:
2.46.1. Объемы работ следует исчислять по проекту в соответствии с прави
лами, изложенными в разделе II «Исчисление объемов работ», за исключени
ем случаев, приведенных ниже.
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от - 04 - марта

20JO_ г.

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 4 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении
государственных сметных нормативов на монтаж оборудования»
капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы»
В целях актуализации государственных сметных нормативов в области
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной
деятельности, в соответствии с Положением о Министерстве регионального
развития
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, ст. 1042;
Ха 13, ст. 1169; 2006, Ха 6, ст. 712; Ха 18, ст. 2002; 2007, Ха 45, ст. 5488; 2008,
Ха 22, ст. 2582, Ха 22, ст. 2583, № 24, ст. 2867; Ха 24, ст. 2868; № 42, ст. 4825,
№ 46, ст. 5337; 2009, Ха 3, ст. 378, № 6, ст. 738; Ха 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497),
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 11 апреля 2008 г. Ха 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере
градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный Ха 11661, Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22)
и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 20 августа 2009 г. Ха 353 «Об утверждении классификации сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется
с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 02 октября 2009 года,
регистрационный Ха 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2009, Ха 42) приказываю:
1.
Внести изменения в приложение Ха 1 «Государственные сметные
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж
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оборудования» к приказу Министерства регионального развития Российской
Федерации от 04 aBiycra 2009 г. № 321 «Об утверждении государственных
сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт
оборудования и пуско-наладочные работы» (опубликован в Вестнике
ценообразования и сметного нормирования, 2009, № 9) (далее - Приказ
от 04 августа 2009 г. № 321) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на капитальный
ремонт оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Внести изменения в приложение № 3 «Государственные сметные
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на пуско-наладочные
работы» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 3
к настоящему приказу.
4. Внести изменения в приложение № 4 «Государственные сметные
нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования»
к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 4 к настоящему
приказу.
5. Внести изменения в приложение № 5 «Государственные сметные
нормативы. Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт
оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению
№ 5к настоящему приказу.
6. Внести изменения в приложение № б «Государственные сметные
нормативы. Федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы»
к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № б
к настоящему приказу.
7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести
территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.
Министр
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