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Методические рекомендации по применению сметных норм

1. оБщиЕ положЕния
Настоящие Методические рекомендации по применению сметньrх норм
(далее - Методические рекомендации) разработаны в целях методологического
обеспеченця примеIIения сметных норм на строительные, специальные сцоительные,
ремоЕтно-сlроительные, гryсконаладочные работы и монтаж оборудования при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции и капитмьного
1.1.

ремонта объектов капитаJIького строительства.

МетодиtIеских рекомендаций к сметным нормам относятся сметные
Еормы на сlроительные, специЕlльные сц)оительные (далее - ГЭСН), ремонтностроительные (да;rее - ГЭСНр), пускон€цадочные работы (далее - ГЭСНп) и монтаж
оборудования (дшrее - ГЭСНм).
1.3. Методические рекомендации могуг быть использованы при применения
сметньж норм в сJryчае выполнения строительньIх, специ€lльных строительньIх,
ремонтно-строительных, rryсконЕulадочных работ и монтажа оборудования в более
сложньгх производственных условиях по сравнению с предусмоIренными сметЕыми
нормами, а также положения по применецию сметньtх норм при осуществлепии
1.2,

B

демонтажньrх работ.
1.4.

Методическими рекомендациrIми предусмотрены положеЕиrI по

применению ресурсного метода определения сметной стоимости строительства,
реконструкции и капитального ремонта объекгов капитaIльного сlроительства.
1.5. Положения Методических рекомендаций явл-шотся рекомендательными при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитitльного ремонта
объекгов капитЕtльного строительства, финаЕсируемых с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридическIr( лиц,

созданньIх Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,

муниципальными образованиями, юриJ(и!Iеских лиц, доля в уставньrх (сшrадочньrх)
капитаJIах которьж Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципtцьных образований составляет более 50 процентов, а также при определении
сметной стоимости капитаJIьного ремонта многоквартирного дома, осуществляемого
полностью или частиЕIно за счет средств регионального оператора, товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищIrо-стоительного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива либо средств собственников
помещений в многоквартирном доме.
1.6. Сметные нормы являются составной частью системы нормированиrI и
цевообразования при проектировании и строительстве и предIIчвначены для
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определения состава и потребности в материЕlльно-технических и трудовьD( рес)aрсах,
необходимьп и достаточньIх дJIя выполнениrI строительцых, специальных
строительньIх, ремонтно-строительных, гryскоЕаладочных работ
моЕтажа
оборудования.

и

Сметные нормы используются при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
1.7.

строительства ресурсным методом, формировании нача-тlьной (максимальной) цены
при подготовке закупочной документации, разработке единичных расцеЕок и
укрупненньIх сметных нормативов.
1.8. Сметные Еормы, а также поJIyIенные на их основе ресурсные покtlзатели,
моцrг быть использованы при разработке проектов организации строительства
(далее - ПОС), лля определениrI продолжительности выполнения работ, определения
производствеЕных норм расхода материЕrлов, аналитических и иньтх целей.
.Щля взаиморасчетов за выполненные работы сметные нормы не предЕaц}начеЕы.
1.9. Сметные нормы разработаны на основе принципа усреднениJI с
миЕимизацией расходов всех необходимых ресурсов и в сторону уN{еньIления не
корректируются.

2. СОСТАВ

И ХАРАКТЕРИСТИКА СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ НОРМ

2.1. В соответствии с номенкJIатурой согласно приложению l сметные нормы
сгруппированы в зависимости от назначениJI, последовательности, видов и технологии
производства работ и объединены в отдельные сборники:
сборники cMeTHbIx норм на строительные и специальные строительные работы
(сборники ГЭСН);
сборники сметньгх норм на ремонтно-строительные работы (сборники ГЭСНр);
сборники сметньIх норм на монтаж оборудования (сборники ГЭСЕIм);
сборники сметных норм на пусконЕrладочные работы (сборники ГЭСНп).
2,2. Сборники сметных норм отрФкают среднеотраслевой уровень
строительного производства на приЕятую технику и технологию выполнения работ и
могуг применJIтся организациями независимо от их ведомственной принадлежности и
форм собственЕости.
2.3. Полное обозначение сборников cMeTHbIx норм в соответствии с
ЕоменкJIатурой согласно приложеЕию 1 содержит следующую структуру:

ГЭСН(х) 81-ТН-НС-ХХХХ,
где:

ГЭСН(х) - соцращеЕное обозначение сметных норм Еа соответствующие виды
работ (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп или ГЭСНр);
ТН - код типа сметIIого норматива;
НС - номер сборника;

ХХХХ -

присвоенный год выгryска cMeTHbD( Ilopм.
2.4. Сборники сметньrх норм содержат техническуIо часть, таблицы cMeTHbIx
норм и приложеЕиrI.
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2.5. ТехническЕUI часть сборников сметных норм вкJIючает следующие
рiвделы:
<<Общие положения);
<<Исчисление объемов работ>>.
2.5.|, Раздел <Общие положения> содержит положеЕия о составе, порядке ц

особенностяХ примеЕениrI сметных цорм соответствующего сборника, отделов,
разделоВ илu подразделов сметньIх норм, конкретизцрующие положения

Методшческих рекомендаций uлп отлич€lющиеся от ню(.
Не доrryскается применение положений технической части одного сборника к
сметным нормам ДРУшх сборников, а также положений о примеЕении cMeTHbIx норм
даЕного отдела, раздела или подраздела к сметным EopMEtM других отделов, разделов
или подршделов, а также корректировка cMeTHbD( норм в зависимости от способа
производства работ, за искJIючением слrIаев, предусмотренньпr Методиtlескими
рекомендациями, а также техническими частями соответствующих сборников
cMeTHbIx норм.
2.5.2. Раздел <<Исчисление объемов рабоо> вкпючает правила, формулы и
примеры расчетов.
2.6. Приложения к сборникztм содержат коэффициенты к сметным HopM€lM,
)литыв€lющие изменен}ш условий производства работ по сравнению с
предусмотренными сметЕыми норм€l}lи соответствующего сборника, сведения о
расхоДе матери€шьнЬtх ресУрсоВ и ДрУгие, сВязанцые с применением CMeTHЬD( норм
отдельньй сборников.
2.7. В составе сборников сметные цормы на однородные виды работ объединены
в таблицы по формам, представленЕым в приложении 2.
2.8. Таблицы сметных норм содержат шифр, наименование, состав работ,
измеритель, нормативные показатели среднего разряда работ и расхода ресурсов по
элементам затрат.
2.9. Шифр таблиц сметных норм состоят из номера сборника, номера р€вдела в
составе сборника и порядкового Еомера таблицы.
Полное обозначение сметньtх Еорм имеет следующую структуру:

)о(-ю(-)о(х-)оq
где:
1 и 2 знаки - номер сборника;
3 и 4 знаки - Еомер раздела в составе сборника;
5,6 и 7 знаки - порядковый номер таблицы сметной нормы в составе ршдела

сборника;

8 и 9 знаки

- порядковый Еомер сметной нормы

в составе таблицы.

2.10. В наименоваЕии таблицы сметной Еормы приводятся основные сведения о

виде работ, применяемой техЕологии, границах, в пределах которых разработаlrы
сметные Еормы в составе данной таблицы, характеристики полlrчаемой продrкции,
иная информациrI, оцредеJuIющЕuI соответствующий технологи.Iесrолй процесс.
Наименования сметных норм в составе таблиц содержат соответствующие
коли!Iественные параI\4етры строительньтх работ и коЕструкций, обозначающие
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действия сметных норм. При этом в качестве характеристики иЕтервалов
действия сметньIх норм использ)iются также слова (до>, (oTD и (свышеD.
интерв€tлы

Параметры работ и конструкций (длина, высота, Iшощадь, масса и тому
подобное), цриведеЕные со словом (доD, следует поЕимать (вкJIючительно), а со
словаIчrи (от> - искпючм значение параметра, указанного в характеристике работ и
конструкций.

работ, не относящимся ко всем сметЕым EopM€lM таблицы, укдlывalются
Еомера норм, к которым они относятся.
2.1l.B описаЕии состава работ, уtтенных сметrrыми нормами, приводится
перечень основньIх операций и видов работ. При этом мелкие и второстепенные
согtутствующие операции, как правило, не упомяЕуты, но )лтены.
2,12.B качестве измерителей cMeTEbIx норм приюIты, едивицы измерения,
характерные дJuI соответствующих видов работ, оборудования или возводимьD(
строительIIьD( конструкчий.
2.13. Сборниками ГЭСН, ГЭСНм и ГЭСНр предусмотрены таблицы сметных
норм по форме, представленной в разделе l приложения 2.
2.13.1. Таблицы ГЭСН, ГЭСНм и ГЭСНр содержат следующие нормативные
покtватели:
зататы труда рабочих (строителей и моптажников), человеко-час (даrrее ,Щля

чел.- ч);

средний разряд работы, характеризующий средний разряд звена рабочю(,
выполнrIю щих полный комплекс работ;
зататы,,груда машинистов, чел.-ч;
состав и BpeMrI эксплуатации машин и механизмов, приспособлений,
механизированного инстрр{ента, машино-час (далее - маш.-ч);
перечень материaIлов, изделай, конструкций, необходимых для производства
работ, и их расход в физических (наryральньrх) единицах измерениJI.

2.13.2. Код ресурса по каждому элемеЕту затрат, предусмотенньrх сметной

нормой, определен в соответствии с классификатором строительньIх ресурсов.
2.13.3. Материалы, изделия и конструкции, тиfl, рд}новидность, кJIасс или
марка которьж при определении сметной стоимости подлежат уточЕению по

проектным данным, приводятся с обобщенным наименованием, без указания

коцкретньж характеристик.
2.13.4. По некоторым материаJIЕlм, изделиям и констукциJIм, расход KoTopbD(
зависит от проектньж решений, в таблицах сметных норм укЕц}ываются только
наименование материЕIлов, а вместо нормативно покzLзателя расхода соответствующего
ресурса приводится литера <<П>. Расход таких материЕlльцьж ресурсов при составлении

сметной документации определJIется по цроектIrым даЕным с )п{етом
трудноустранимьIх потерь и отходов, связанньIх с перемещением материалов от
приобъектного скпада до рабочей зоны (зоны монтажа) и их обработкой при

цроизводстве соответствующих видов работ в соответствии с Правилами разработки и
применениJI нормативов трудЕоустанимых потерь и отходов матери€UIов в
строительстве, }твержденными постаЕовлением Министерства строительства
Российской Федерации от 8 авryста 1996 г. JФ 18-65 (лшrее - РДС 82-202-96).
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1з.5. В таблицах ГЭснм, цроме расхода материальньD( ресурсов, приводится
масса оборудовакия (или одЕою метра трубопровода), за искIпочением
электротехнических устройств, оборудования связи, приборов и средств
автоматизации, а также сlryчаев, когда сведения о массе оборудования )лтены его
2.

техническими харакгеристиками, или сметные нормы имеют измеритель (<т).
2.14. Сборникад.r ГЭСНп предусмотрены таблицы cMeTHbD( норм по
форме,
представлецной в разделе 2 приложения 2.

2.14.1.

Таблицы ГЭСFIп, r{итыв€ul

специфические особенности
пусконаладочньгх работ (ГПf ), приводятся:
сведения о составе звена (бригады) исполнителей гryсконаладочных работ
(количество, специальности ИТР и рабочих);

затраты труда отдельньIх исполнителей rryсконilладочньrх

работ
(гryсконаладочного персонала) и в целом на звено.
квшrификационный состав звена (бригады) также может приводится в составе
технической части и приложений сборников.
2.14.2. В таблицах ГЭСНп не приведены следующие ресурсIrые показатели:

расход материЕrльЕых (в том числе энергетическюr) ресурсов, сырья и

поrryфабрикатов, используемых при проведении ПНР;

затраты труда эксплуатационного персонмa привлекаемого для участия в
гryске и комплексном опробовании оборудования;
применение механизмов, в том числе кон.грольно-измерительных приборов.
Указанные затраты опредеJuIются на основzlнии проектньD( данЕых.
2.15. Сборники сметных норм не распространяются на отдельные виды
КОНСТРУкциЙ и виДы работ, к капитtlльности, классу точности которьж предъявJUIются
повышенные требования, а также на виды работ в горной местности, выполняемые ва
высоте более 3 500 м над уровнем моря.
Дrя таких видов работ разрабатываются поправочные коэффиrцленты,
учитывающие соответствующие особенности производства работ, или
индивидуальные сметные нормы в порядке, Устацовленном законодательством
Российской Федерации.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИrI К ПОРЯДКУ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ
норм

З.l. Сметными

нормами r{тены оптимЕlльные технологические

и
организационные схемы производства работ в норма_тlьных (стандартных) условил<, не
осложЕенньIх внешними факторами, при положительньtх зЕачениях температуры
воздуха (как на открытьIх площадках, так и в закрытьIх помещениях), оптимальный
набор (перечень) машин, механизмов и материальЕых ресурсов.
З.2.
случае, если проектной документацией предусмотреЕо производство

в

В

особьrх условиJrх: стесненности, загазованности, вблизи действующего
оборудования, в охраrrной зоне действующих воздушЕьrх ЛЭП и так далее, в районм
со специфическими факторами (высокогорность и другие), а также в Других более
сложньтх производстветIных условиrtх по сравнеЕию с )ruтенными сметными нормами

работ
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к сметным нормап,r применrIются коэффициенты, приводимые в технических частях
и приложениях соответствующих сборников.
При отрицательЕьгх значениrIх температуры воздуха, когда производство работ
осуществJIяется как Еа открытьж строительньD( IUIощадках, TzlK и в закрытьж
помещениJD(, соответствующие дополнительные затраты )литывЕlются в порядке,
установленЕом методическими документЕlми на определение допоJIЕительных затат
при производстве работ в зимЕее время, за искJIючением гryсконаладочньrх работ.
З.2.|. К (услохGt Iющим)) относятся факторы, влияющие на условиrI
выполнения работ, связанные с технологическими особенностями их выполЕениJI
фазработка мокрого грунта, кирпичная кJIадка закруглевньж стеЕ, и тому подобное).
Коэффициенты, учитывающие усложЕяющие факторы производства работ, приведевы
в приложениrrх соответствующих сборников cмeTнbrx норм.
З.2.2, Условия производства строительньIх, специ(uIьньгх строительньтх,
ремонтно-строитеJIьньIх, работ по монтажу оборудования и пускоItЕцадочных работ и
усложняющие факторы должны быть обоснованы ПОС.
З,2.З.
сJrr{ае, когда ПОС предусмотрено выполнение работ в
экспJryатируемых зданиrD( и сооружениях, вблизи объекгов, находящихся под
электрическим напряжением, и на территории действующих предприятий, имеющих
рtlзветвлен}гую сеть,транспортных и инженерньD( ком}чоликациЙ, стесненные УСлОВИrI
для скJIадировани'I материaUIов, а TaIoKe в иньIх условиJD( производства строительньЖ,
специальньD( строительньIх, ремонтно-с,цроительных, rryсконаладочных работ и работ
по монтФку оборудования, которые характеризуются специфи.Iескими особенностяМи
их выполнения на объекге в целом, к сметным HopMElM применяются повышающие
коэффичиенты, приведенные в Приложенип 2 к Методическим рекомендациям.
влияние
з,2.4. Коэффичиенты, учитывающие усложняющие факторы
условий производства работ, применrIются к норм€lм затрат труда рабочих, затратам на
экспJryатацию машин и механизмов, в том числе к оплате труда машинистов.
З.Z.5. Указанные коэффициенты, могут применяться одновременно с другими
коэффичиенТами в порядке, установJIенном МетодиtIескими рекомендациями. При
одIrовременЕом применении коэффициеЕты перемножtlются.
З.3. Сметные нормы корректировке не подлежат, в том числе, когда проекшой
докуIчIентацией предусмотрено :
использование строительных машин и механизмов, не )дтенных в cMeTHbIx
нормах, не меняющих принципиaшьно технологические и оргаЕизационные схемы
производства работ;
в соответствии с ПоС машин и механизмов, технцtIеские
использов€lние
харакгеристики KoTopbD( отличаются от y{TeHIIbD( сметными нормами, но при этом
принципиirльно не меняются технологические и организационные схемы производства

-

В

и

работ;

с

использованием средств мЕцой
выполнение работ вручrгуrо и (или)
мехЕrнизации. При этом сметными нормами )лтено применение машин и механизмов
или иных технических средств;
применениематериальныхресУрсоВ'хараКгеристикикоторьrхоТличаютсяот
и
}п{тенных сметЕыми нормами, и lD( применение не меняет технологические
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организационные схемы производства работ, не сЕижает эксплуатационные
характеристики конструктивных решений, принятые в проектной документации.
3.4. При применеЕии отдельньD( сметных норм следует r{итывать следующие

положения:
при применении сметных Еорм на работы, в технологии производства которых
)лтена сварка метаJIлоконс,Iрукций, мет{rллопроката, стЕtльньIх труб, листового
Meтuuula, закпадньгх дgтаrrей и друг!rе металлоизделий из нержавеющий стЕlли, к
нормам затат труда рабочих применrIется коэффициент 1,15;
в сметньtх нормах предусмотрено выполнеЕие работ с применением
лесоматери€цов мягких пород (сосны, ели, пихты и тому подобное). При yreTe в
проектном решении лесоматериarлов твердьж пород
покaватеJuIм затрат по
экспJryатации машин, используемых для обработки лесоматериarлов, и к нормам затрат
труда рабочгх и машинистов следует применять коэффициенты:
- 1,1;
для лесоматериаJIов из лиственницы, березы
- 7,2;
для лесоматери€rлов из дуба, бука, граба,
при применении сметных норм для оцределения затрат на строительство
объекгов капитального строительства со сложной конфиryрачией строящегося здания
или стесненности строительной площадки, когда невозможна подача строительньIх
матери€цов в зоЕу действиlI крана, вследствие чего требуется работа дополнительного

к

ясеня

крана, что должно подтверждаться ПОС, время работы дополнительного ц)ана
надлежит r{итываться дополнительно в соответствии с методическими документами;
при применении сметных норм на работы, в составе которьгх )литывается
подача раствора к месту производства работ, необходимо уIитывать положения, когда
выполняется перекачка раствора вторым растворонасосом (что должно быть
подтверждено ПОС). Затраты по работе дополнительного растворонасоса яадлежит
)читывать в локalльньIх cMeTI$Ix расчетах (сметах) в соответствии с методическими
доцrментами.
З.5. Работа дополнительного сигнальщика, предупреждающего об опасности,
когда выставление сигнЕUIьщика требуется в соответствии с правилами техники
безопасности при производстве строительньrх работ, rlитывается дополнительно

непосредственно в локлIьньrх cMeTHbD( расчетах (сметах).
З,6. Сметными нормами rIтена стоимость электриЕIеской и тетrловой эЕергии,
сжатого воздуха и воды от постоянньIх источников снабжения. При получении
указанньrх ресурсов на стройку в целом или NIя выполнениrI отдельньD( видов работ от
передвижньIх источников снабжения, рдrница в их стоимости у{итывается
непосредственно в локаJIьЕых cMeTHbD( расчетах (сметах) (включая зататы на сушку
зданий, а также на отопление зданий в зимний период элекгрокtlлориферами при
поJryчении электроэнергии от передвижньж элеIсгростанций).
3.7. Сметные нормы на работы с примеIIением моЕолитного (армироваЕного и
неармироваtIного), а также раствора, рЕц}работаны из условиlI доставки бетонной смеси
автомобилями самосвшIами. При доставке бетонной смеси автобетоносмесителямимиксерами следует дополнительно )лlитывать дополнительное время пребывания
автобетоносмесителей-миксеров на объекте строительства с целью перемешиваниrl
бетонной смеси между порционной вьцачей бетона. Указанные затраты r{итывarются
непосредствеЕно в локЕtльньrх cMеTHbD( расчетах (сметах) на основalнии данньrх ПОС.
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3.8. При применении сметных норм, содержащих материilльные ресурсы, по
обобщенной номенкJIатуре тип, рЕц}новидIlость, кJIасс (марка) таких ресурсов подлежит
уточнению по проектным данЕым при подготовке локaцьньD( cMeTHbIx расчетов (смет).

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
на строительные и специапьные строительные работы
}п{итывают среднеотраслевой оптимаrrьный и организационный уровень
стоительного производства, техники и технологии выполнения строительньD( и
4.1. Сметные нормы

специЕtльных строительньж работ, применяемые материЕIльно-технические ресурсы.
4.2. Технической частью и приложениrIми сборников ГЭСН предусмотреЕы
сведения о порядке примеЕеIIиJI cMeTHbIx норм на строительные и специальные

стоительные работы, обусловленные спецификой производства работ, а TaIoKe
учитывающие техноломческие и организационные особенности их выполнеЕия,

которые использовались при разработке сметных норм.
4.З. При определении сметной стоимости производства зеI!{JLяных работ на
территории, отведенной под строительство в местах, относимых в установJIенном
порядке к районам бывших военньtх действий, к сметным нормам на рЕrзработку грунта
на гrryбину до 2-х метров экскаваторами или бульдозерами, а также на корчевку пней
рекомендуется к сметным нормам применJIть коэффиuиент 1,4.
4.4. В сметных нормах, вкJIюченньrх в сборники ГЭСН, не rlтены затраты на
рабоry отдельньIх строительньш машин и механизмов (проходческие щиты, тюбингои блокоукладчики и тому подобное).
4.5. Сметными нормами, вкJIючеЕными в сборники ГЭСН не предусмотрены
работы на монтаж электотехнических устройств в зданиях и сооружениях, вкJIюч€lя
работы по монтажу сетей электроосвещениrI и электроосветительньгх приборов в
жильIх и общественньIх зданиях.
Затраты на ук€ц!анЕые работы при определении сметной стоимости принимают
по сметным нормам сборника ГЭСНм 81-0З-08-... <Электротехнические установки)).
возведение монолитных железобетонньrх
4.6. Сметными нормЕIми
конструкций в скользящей опаlryбке, вкJIюченными в сборники ГЭСН, не r{тены
затраты по экспJryатации механизмов подъема опаlryбки. Указанные затраты
r{итываются непосредственIIо в локаJIьвьrх сметньrх расчетrх (сметм). Время работы
мехаЕизмов подъема скользящей опаJIубки и дополнительные затраты труда рабочих
опредеJuIются по данным ПОС в соответствии с методическими доцrментами.
4.7. Сметными нормами, вкJIюченными в сборники ГЭСН, не r{теЕы затраты,
связанЕые с подвозкой дgталей наружЕых и вrrутреннID( лесов до приобъеrгного
скJIада. Указанные затраты учитывЕlются Еепосредственно в локальньrх cMeTHbIx
расчетах (сметах) в соответствии с методиtIескими документами, внесенными в
федеральный реестр сметных нормативов.
4.8. При определении сметной стоимости работ по установке oKoHHbIx и дверньtх
изде;пай повышенного качества (окяа с тройным остекJIеЕием, со стекJIопакетами и
тому подобное), установка которых предусматривает их предварительную разборку
(снятие створок, фраr"ryг и так далее) с последующей установкой коробок и навеской

на
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элементов, затраты на установку таких изделий следует определять по сметным
HopMzlM сборника ГЭСН 81-02-10-... <<.ЩеревяЕные констукции) с r{етом положеrпдй
действующих методиЕIескID( докумеЕтов.

5. ОСОБЕIIНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ
НА РЛБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Сметные нормы, вкJIюченные в сборники ГЭСНм, отражают современный
л)овень организации и технологии выполнениrt работ по монтажу оборудования,
материatльЕо-технические ресурсы, и являются технически обоснованными.
5.2. Техническими частями и приложеIIиJIми сборников ГЭСНм предусмотрены
сведения о порядке примеЕеЕия сметньrх норм, обусловленные особецностями

монтажа соответствующего оборудования, наименование, масса и

иные
характеристики которого должны быть 5rчтены при определении сметной стоимости.
5.3. Сметные нормы, вкпюченные в сборники ГЭСНм, разработаны с r{етом
следующих положений:
оборудование поступает в монтаж в полной заводской готовности
(укомплекгованным, прошедшцм заводскую поузловую или обшtуо сборку и обкатку,
стендовые и другие испытания в соответствии с технической докуIt{еIrтацией на его
изготовление и поставку);
габаритное оборудование поставляется на объекг в собранном виде с защитным
покрытием, на постоянных прокJIадках;
негабаритное оборудовапие поставляется на объект в рЕвобранном виде,
максимально укрупненными узлами или блоками, не требующими цри MoHT€DKe
подгоночньж операций, с ответными фланчами Еа штуцерах, а также с крепех<ными
деталями и анкерными болтами;
перед начarлом работ по монтажу оборудования на объекте капитаJIьного
строительства выполIulются работы по подготовке 11лощадок, мест устаIIовwl или
выведенньD( на проектные отметки фундаментов (с засыпанным вокруг ню(
котлованом), а TaIoKe оснований под оборулование и черные полы.
5.4. В сметных нормах учтены следующие затраты на:
приемку оборудования в моЕтаж;
перемещение оборудоваЕия: погрузка Еа приобъектном скJIаде, горизонтuшьное
перемещение, разгрузка, подъем или огrускаЕие на место установки;
распаковку оборудования и относку упаковки;
очистку оборудования от коЕсервирующей смазки и покрытий, технический
осмотр;
ревизию в сJIlпtttях, предусмотренньгх ТУ или инструкциями на монтаж
отдельньIх видов оборудования фазборка, очистка от смд}ки, промывкц осмотр
частей, смдtка и сборка). Оборудование, поставJuIемое с пломбой предприятияизготовителя или в герметиЕIеском исполЕеЕии с г€вовым заполнением, ревизии
подвергаться не доJDкно ;
укрупнительrгуIо сборку оборудования, поставJIяемого отдельными )влами или
деталями, для проведения монтажа максимаJIьно укрупненными блоками в пределах
грузоподъемности моЕтажных мехаЕизмов;

l0
приемку и проверку фундаментов и других основаций под оборудовilrие,
рtЦlметкУ мест устаIlовки оборудованиrt, устацовку анкерньгх болтов и закJIадньD(

частей в колодцы фундаментов;
установку оборудования с выверкой и зацреплением на фундаменте или другом
основании, вкJIючаrI установку отдельных механизмов и устройств, входящих в состав
оборудования иJIи его комплектную поставку: веIпиJuIторов, насосов, питателей,
электроприводов (механическм часть), тryскореryлирующей аппаратуры,
металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем маслосмазки и др]дих
устройств, предусмотренЕых чертежами данЕого оборудования;
сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки оборудования,
с подготовкой кромок под сварку;
заполнение см€lзоIIными и другими матери€rлами ус,гройств оборудования;
проверку качества монтажа, вкJIючая индивидумьные испытания,
гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний, указанные в технических
частл( и приложениях сборников.
5,5. В сметньж HopMEIx на монтаж оборудования )лтены, как правило, за,Фаты на
материальные рес)iрсы, перечень и расход KoTopbD( приведены в таблицах ГЭС}Iм:
основные, остЕlющиеся в деле (подкладочные и прокJIадочные материЕцы,
болты, гайки, электроды, мет€uIл и друпае);

вспомогательные, не остающиеся в деле, дJlя изготовлеЕиJI и устройства
приспособлений, необходимых дJIя производства монт€Dкных работ (бревна, брусья,
тому подобЕое),
также
доски, шпалы
rlетом их оборачиваемости,
вспомогательные материЕtльные ресурсы, не остающиеся в деле, используемые для
иЕдивидуЕlльного испытаниJt смонтированного оборудования, сушки и других целей
(электроэнергrlrl, газ, пар, вода, воздух, топливо).
5.б. В сметньтх нормах на монтаж оборудовация, как правило, не rпены затраты
и предусмаlривalются при определении смgтной стоимости по отдельным сборникам

с

и

ГЭСНм:

а

-

электромонт.tх(ные работы
по сметным нормам ГЭСНм 81-03-08-...
<ЭлектротехниlIеские установкиD ;
монтаж приборов и средств автоматизации - по сметным нормам ГЭСНм 81-031 l-... <Приборы, средства автомамзации и вьttlислительной техники));
изготовление техЕологических метаJIлическrх коЕстукций - по сметным
Еормам ГЭСIlм 81-03-38-... <<Изготовление технологических металли!IескIо(
конструкций в условиях производственньrх баз>;
контроль качества моЕтажньD( cBapHbD( соединений - по сметным нормам
ГЭСНм 8 l -03-39-... <Контроль монтажньгх сварцьD( соединений>;
дополЕительЕые затраты на горизонтirльное и вертикЕrльное перемещение
оборудования и материuшьньж ресурсов - по сметным Еормам ГЭСНм 81-03-40-...
<.Щополнительное перемещение оборудованиJI и матери.rльных ресурсов сверх
предусмоlренного в сборниках государственньIх элементньrх сметньtх Еорм Еа MoIITEDK
оборудования>.
5.7. В сметных нормах на монтаж оборудования не r{тены затраты на:
монтаж технологиЕIеских,
металли!Iеских
не входящих
конструкций,
комплект поставки оборудования, вкJIючаrI их окраску;

в

ll
огрунтовку трубопроводов и последующм их окраска;
окраску мостов MocToBbIx цранов;

необходимую цветовую и р€lзличительную

окраску оборудования, а также

пояснительные и предупредительные Еадписи;
устроЙство и разборку инвентарньгх лесов (или неинвентарных лесов, когда
инвентарные леса установить невозможно), необходимость которьrх установлена
проектЕоЙ документациеЙ в слу{аях, если дJUI монтажа оборудования не мог)rг быть
использованы леса, устанавливаемые дJIя производства сlроительных и других работ;
подготовку оборудования под ЕlнтикоррозионЕые покрытиrI и работы по этим
поцрытшш;
фугеровку оборудования огнеупорЕыми и защитными материi}лами;
кладrry топок печей, сушилок и ю( суIцка;
земляные работьт по рытью траншей для кабельньтх лпний;
подливку фундаментньгх плит, зЕuIивку фундаментньrх болтов и закJIадньtх
частей в колодцЕlх.
Затраты на указанные работы опредеJuIются по соответствующим сметным

Еормам на строительные и специальные строительные работы, вкJIюченным в
сборники ГЭСН.
5,8. Сметные нормы, вкJIюченные в сборники ГЭСНм, примешIются дJuI
определения затрат на монтаж оборудованиJI, непредусмотреного сборниками
с r{етом следующих положений.

Затраты на

ГЭСНм

монтаж оборудования, аналогичного по

техническим
оборудованием,

характеристикall\,r, условиям поставки и технологии монтажа с
)лтенным в сметньгх нормах ГЭСНм, но отличающегося по массе, следует определять:
по сметной норме ближайшего по массе оборудованиlI, r{тенного ГЭСНм, при
условии, что масса моIIтируемого оборудования (с учетом массы электродвигателей и
приводов) не превышает 10Ой массы оборудования;
при разнице в массе более чем gа |0 Yo - примекением к сметной норме

ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведе}lньIх
Методических рекомендаций.

в

таблице

1

|2

Таблица 1l
Коэффпциент

Коэффициепт
пзмененпя мдссы
оборудоваппя

Коэффициепт
к сметной норме

измеЕеIIия массы

0 J 0_0 40

0,70

1,21_1,30

1,l5

0,41-0,50

0,75

l,31-1,40

|,20

0,5 1 0,60

0,80

1,41-1,50

1,25

0,61_0,70

0,85

1,51_ 1,60

1,30

0,71-0,80

0,90

1,61-1,70

1,35

0,81_0,90

0,95

1,71-1,80

1,40

0,91-1,10

1

00

1,81-1,90

1,45

l,1 1_1,20

1,11

l,91-2,00

1,50

оборудования

Коэффицпепт
к сметпой норме

5.9. В тех сrryчaцх, когда в технических харакгеристиках оборудовация не указан
материал, из которого оно изготовлено, в cMeTHbD( HopMEIx, вкJIюченIIьD( в сборники

ГЭСНм, цринrIто, что оборудование изготовлеЕо из углеродистой стlulи или серого
чуryна.

оборудования, изготовленного из других материаJIов, покрытого
специальноЙ антикоррозионноЙ защитоЙ или с нанесенноЙ тепловоЙ изоJIяциеЙ,
зататы должны определяться в соответствии с укЕ}заниями, содержащимися в

!ля

технических частях и приложениях соответствующих сборников ГЭСF{м.
5.10. При соответствующем обосновании в проекгItой докуt,tентации
применение лесов для монтажньD( работ дополнительно rlитывzlются затраты,
связанные с подвозкой детzшей наружных и в!гутренних лесов с центрЕIльного скJIада
на приобъекгныЙ склад и обратно.
5.11. Сметньтми нормап,tи rшеЕы зататы на горизонтальное и вертикальЕое
перемещеЕие оборудования и материальньrх ресурсов, необходимьrх дJIя его монтажq
lПримечание:

1.

Коэффициенты к сметным EopMaJ\,t, приведенЕые в табл. l, применяются, к
зататам труда рабочих, к затратам на эксплуатацию машин в том числе к затратам
труда машинистов. Коэффициенты распрострilнJ{ются на неrlтеЕные в сметньж
нормах и приведенные в приJIожениях к соответствующим сборникам ГЭСНм нормы
расхода матери€rльньIх ресурсов для индивидуального испытаниJI оборудоваIrия и
других целей.
2. Еслц в технической характеристике оборудов€lния масса приведена со словом
(до>, коррекп,Iровка cMeTцbIx норм по массе допускается только сверх последнеЙ
массы, а если (от> и (до> - сверх крайЕих пределов.
3. Коррекгировка сметных норм по массе не производится по элекгриЕIеским
установкам, оборудованию связи, приборам, средствам автоматизации и
вычислительной техники, по оборудоваяию, по которому сметные нормы в сборнике
имеют измеритель <т>, а также в cJrrlae, если в наимеЕовании сметной в техншlескоЙ
характеристике укЕцrана масса оборудования.

lз
от приобъектЕого скJIада до места производства работ на расстояниJI, IIриведенные
технических частях и приложениrrх соответствующих сборников Гэсt{м.
5. l l. l . В сlryчае, когда проекгом предусмотрено перемещение оборудования Еа
РаСстОяние, цревышающее rIтеЕное сметЕыми Еормами, дополнительно в локаJIьные

сметные расчеты (сметы) вкJIючаются затраты на:
ГОРИЗОНТЕrЛЬНОе перемещеЕие оборудования от приобъектЕого скJIада до ((места
ycTaTIoBKи)) сверх расстояния, )лтевною в сметЕьrх нормах соответствующих
СбОРниКОв ГЭСНм. При этом в локальньтх сметпых расчетах (сметах) дополцительные
затраты на горизонтальное перемещение оборудования )литывЕtются при условии, что
РаСсТояние перемещеЕиrI оборудоваIIи,I от приобъекгного скJIада до (места установки))
не превышает 1500 м, дJuI линейньж объекгов капитального строительства - 1000 м;
вертикЕIльное перемещение (подъем или сrryск) оборудования на отметки выше
или ниже r{тенных в сметньж нормах, за искJIючением слrIаев, когда в нормм учтецо
перемещение ((до проекгных отметою). В слу-,rае, если перемещение )л{тено (<в
пределах любого этажа)), дополнительно следует }читывать подъем оборудования от
кулевой отметки (уровня земли) до отметки пола соответствующего этажа.
5.11.2. Затраты на перемещение оборудованиJI и материЕtльных ресурсов ца
расстояния, сверх )лтецных в сметных HopМ€lx, следует определять по нормам
сборника ГЭСНм 81-03-40-...(ДополЕительное перемещение оборудования и
материЕtльных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках государственньD(
элементньж сметньrх норм на монтаlк оборудования>.
5.11.З. .ЩополЕительное перемещение оборудования на расстояние менее 50 м
Не )л{итывается.

5.11.4. Затраты на горизонтЕIльное перемещение оборудования свыше l500 м

для объекгов капитarльного сlроительства (кроме линейньтх), для линейньпс объектов
капитального строительства - свыше 1000 м относятся к танспортным расходам и
)литываются в сметной стоимости оборудования при подготовке лок€цьньш cMeTHbD(
расчетов (смет).
5.11.5. Для линейньrх объекгов капитдIьного строительства, имеющю(
протяженность более 1000 м, перемещение на дополнительное расстояЕие следует
оцределять на основании проектной документации и соответствующих методических
документов.
5.12. При применении сметньIх норм Еа работы по MoHTФIqi оборудования, в
процессе которого выполняются сварочные работы, и в соответствии с проектной
докуIчIентацией необходим коЕтроль монтажных cBapHbD( соединений, при подготовке
локaцьных cMeTHbIx расчетов (смет) необходимо rIитывать затраты Еа указанные
работы.
5.12.1. Сметными Еормами на монтаж оборудования, за искJIючеЕием
перечисленных в пунктом 5.12.2. Методических рекомеIцаций, затраты на контроль
монтажных сварных соединений не r{теЕы.

5,12.2. Сметными нормами, вкIIюченЕыми в сборники ГЭСНм
81-03-06-...(Теплосиловое оборудоваЕие>, ГЭСНм 81-03-12-...(Технологические
трубопроводы> и ГЭСНм 81-03-13... <Оборудование атомных электрических станцийD
)лтены затраты на контроль монтажных сварных соединений, при этом
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соответствующие указания приведены технических частях
соответствующж сборrrиков Гэснм.

и

приложениrrх

Сметными нормtlми на работы по монтФку оборудования, в процессе которого
выполняются сварочные работы уrтены затраты Еа визуальный и измерительный
коЕтроль MoHTaDKHbtx сварных соединений.
5.12.3. Затраты на контроль монтажньIх сварных соединений опредеJIяются по
сметным HopM€lM сборника ГЭСНм 81-0З-39-...(Контроль монтФкных сварньrх
соединений>>.

5.12.4. Методы и объемы работ по контоJIю монтlIжных сварЕых соединений

принимаются В соответствии с проектной доý/ментацией на основании действующlтх
правил, руковоlцщID( технических материмов и инс,трукций по их проведению.
5.12.5. Затраты на контоль мовтажньIх сварных соединений разрушilющими
(лабораторнЫми) методаМи и изготоыIение образцов дJUI проведения испытаний
сметами не )читываются, предусматриваются в составе накJIадньtх расходов
подрядIIьD( организаций.
5.1З. Сметные нормы на монтаж оборудования составлены в зависимости от
наименованиrI и технических характеристик оборудования: кпассификации
оборудования по его видам, функциовальному назначению, условиям изготовления и
поставки.
оборудование, наименование, масса и иные характеристики которого должны
бьтть 1"rтенЫ при опредеЛении сметнОй стоимости работ по моЕтажу учитывается
дополнительно непосредственно в сметных.

норм
смЕтных
примЕнЕЕия
б. осоБЕнности
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
б.1. Сметные нормы на ремонтно-сцоительные работы )литывЕlют оптимaцьные
технологиtIеские и оргаЕизационные схемы производства ремонтно_строительных

работ, оптимальный набор (перечень) стоительньгх машиЕ, механизмов и

материальных ресурсов при производстве работ по капитальному ремонту объекгов
капитального строительства.
6.2. Техническими частями и приложениями сборников Гэснр предусмотрены
сведениЯ о порядке применениЯ cMeTHbIx норм на ремоЕтно-строительные работы,
обусловленные особенностями производства работ, которые использовzrлись при
рЕtзработке cMeTHbIx норм.
6.3. особеняости применения cMeTHbD( норм на ремонтЕо-стоительные работы,
связаЕные с демоЕтажом фазборкой) строительньD( конструкций, рассмотрены в
рЕц}деле 8 Методических рекомендаций.
6.4. В сметнЬrх Eopм€rx на ремонтно-стоительпые работы )п{тены зататы:
по вертикtцьЕому и горизоIIтЕrльномУ перемещению материЕlлоВ от
приобъектного скJIада к месту производства работ;
Еа горизонтЕrльное перемещение мусора и материЕrлов от разборки констукций
в зданиD( и сооружениJIх на расстояЕие до 80 м;
на вертикальное перемещение мусора и материЕuIов от р€вборки при условии
огryскания через окно в лотках;

l5
на горизонтальцое перемещение мусора и материшIов от разборки конирукций
до места их скJIадироваЕи,I в пределчrх сIроительной площадки на расстояние до 50 м
от объекта капитЕtльного сlроительства.
6.5.
сметных нормах на ремонтно-стоительные работы вертикальный
транспорт материЕrлов, изделий и конструкций, а также мусора, поJDленного при

В

РаЗбОРКе И РеМОнте конструкциЙ, }чтен для объектов к€lпитального с,гроительства
высотоЙ до 15 м.
ПРИ бОЛЬшей высоте ремонтируемьп< объекгов капитztльного строительства

следует r{итывать дополнительные затраты

на

вертикальный транспорт при

определении сметной стоимости в сметЕых расчетЕrх (сметах).
6.6. При подготовке лок€шьных cMeTHbD( расчетов (смет) Еа ремонтностроительЕые работы дополнительно должны )литываться затраты по затариванию

мусора в мешки и сrryску мусора с опrоской вручЕуIо на Еосилках или в мешкaж в
соответствии с положециями методических докуIиентов.
6.7. При применении сметных норм, вкJIюченньD( в сборники ГЭСНр, для
оцределения сметной стоимости работ по рекоЕструкIши и капитальному ремонту
объектов капитального строительства следует руководствоваться цринципом
максимального совпадениrI технологии производства работ, принятой в проектной
документаIцrи, и состава работ, приведенного в cMeTHbIx нормах.
6.7.|. При отсутствии необходимьtх сметньrх норм, вкJIюченньIх в сборники
ГЭСНр, сметные затраты на ремонтно-строительЕые работы и работы по
реконструкции объекгов капитtlльrrого строительства могут бьтть определены:
по сметным норм€lм сборника ГЭСН 81-02-4б...<Работы при рекоЕструкции
зданий и сооружений);
по сметным нормам, вкJIюченным в сборники ГЭСН (аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведеЕию новьrх
конструктивньIх элементов), с применением следующих коэффициентов:
1,15 - к затратам 1руда рабочих;
1,25 - к нормам времени Еа эксплуатацию строительньD( машин и
механизмов, затратам труда машинистов,
6,7
Указанцые в пунктом б.7.1. Методических рекомендаций коэффициенты
не распространяются ца сметные нормы:
ГЭСН 81-02-46-...<Работы при реконструкции здаЕий и сооружений>;
сборЕиков ГЭСНм, ГЭСНр, ГЭСНп;
на строительные и специмьные строительные работы по разборке (демонтажу)
СТРОИТельньIх конструкциЙ, систем и сетеЙ Еюкенерно-технического обеспечения,
вкJIюченЕые в сборники ГЭСН (<прямые сметные нормю));
на строительные и специЕUIьные строительные работы, используемые при
определении сметных затрат по разборке (демонтажу) строительItьD( конструкций,
СИСТеМ И сетеЙ инженерно-технического обеспечения с примеЕением пониж€lюпIlD(
коэффициентов, приведеЕньгх в р€вделе 8 Методических рекомендациЙ.
6,7.З, Коэффициенты, предусмотренные пунктом 6.7-1, Методическlо<
рекомендаций, учитывают:
отсутствие возможности примеЕениJI технологических схем производства
работ, принятых в сметньж нормах, вкIIюченньD( в сборники ГЭСН;

,2.

1б

потери подрядньж организаций, связанные с маJIообъемцостью работ;
снижеЕие ypoBHrI годового режима работы строительных машин.

6.7.4. Коэффициенты, предусмотреЕные пунктом 6.7.|.

Методичесrсоr
рекомеЕдаций, применяются при определении сметной стоимости одновременЕо с
КОЭффициентами, )л{итывающими усложнrIющие факгоры и условия производства
работ (гryнктами 3.3.1. и З.3.3 МетодическID( рекомендаций).
б.8. Применение сметных норм, вкJIюченньD( в сборники ГЭСНр, доrryскается
при определении сметной стоимости на отдельные виды строительньгх работ
(неинвентарные леса, понижение отметок пола подвЕrла и так дшlее), производство
которьгх аналогиtIно предусмотренным сметными нормами на ремонтно-строительные
работы, а также соответствует нормативным требованиям по их выполнеЕию.

7. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ

7.1.

В сметньгх нормах,

РАБОТЫ

ГЭСНп, )лтены затраты труда
выполнением полвого комплекса

вкпюченньD( в сборники

с

rryскоЕarладочного персон€ша, связанные
пусконЕrладочньrх работ, установленного с }п{етом требований соответствующей
нормативной и технической документации.
7.2.Прч примеЕении ГЭСНп необходимо учитывать, что сметЕые нормы не
вкJIючaлют следующие затраты на:
устранение дефекгов оборудования и дефекгов его MoHTuDKa, недоделок
строительно-монтажньrх работ;
корректировку и доработку прикладЕого программного обеспечения, и загрузку
оборудования программным обеспечением;
монтаж времеЕньгх схем и приспособлений, обеспечивЕlющих цроведение
промывок, продувок и индивидуЕIльньж испытаний технологического оборудования и
трубопроводов, а также восстановление проектньж технологиЕ{еских схем после
цроведениrI промывок, цродувок и индивидуЕцьttых испытаний оборудования;
все виды очисток (промывки, продувки и друпае) цlубопроволов п аппаратов;
индивидуаJrьные испытания оборудования и трубопроводов (кроме
индивидуальньD( испытаний элек,тротехнических устройств);
должностньtх инструкuий, другой
разработку производственньrх
экспJryатационной документации;
шефмонтаж и шефналадка;
разработку принIцrпиальных монтажньrх схем и чертежей, внесение изменениЙ
в монтЕDкные схемы;
частичныЙ или полныЙ перемонтаж элекгриЕIеских шкафов, панелеЙ, гryльтов;
обуrение экспJryатационЕого персонала;

и

составJIение паспортов на техвологиtIеское оборудование;

выполнение лабораторньrх физико-технических, химшIеских

и

друпФ(

необходимьrх анализов, обеспечиваемое заказчиком;
техническое обстryживание оборудованиrI в период пусконаладочньтх работ;
согласование выполненЕьIх работ с надзорными органами;
наладочные работы в период освоения проектной мощности объекга;

l7
техническое обслуживание и периодиtIеские проверки оборудования в период
его эксплуатации.
7.3. При выполнении пусконirладочньж работ Еа нескольких одЕотипньIх
единицах оборудоваIIиJI, нормы затрат труда rryсконЕrладочного персоЕЕrла по второй и
последующим единицЕlI\{ оборудования принимztются с понижaющим коэффициентом,
укaцrанным в технически)( частях и приложениях соответствующих сборников ГЭСНп.
При выполнении повторньD( rryсконаладочньж работ (до сдачи объекта в
экспJryатацию) к сметным Еормам примешIются коэффициенты, приведенвые в
технических частD( и приложениях соответствующих сборников ГЭСНп.
7,4.При выполнении пусконмадочньu< работ звеном (бригадой), которое
выполнило монтаж этого же оборудоваЕия, к сметным вормам на Iryсконаладочные
работы применяется коэффициент 0,8.
7.5. При условии выполнен[u{ гryскон€rладочЕых работ при техническом
руководстве шеф-персонала предприятий-изготовителей оборулования или фирмпоставщиков (шеф-налалка), к сметньтм Еормам на пусконаладочные работы
применяется коэффичиент 0,8.

8.

ОСОБЕННОСТИ IIРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Сметные зататы на демонтаж фазборку) строительных конструкций,
элементов систем и сетей инжеЕерно-технического обеспечения определяются с
rIетом спедующЕх положений.
При наличии cMeTHbIx норм на демонтФк фазборку) сметн€ц стоимость
демонтФкньж работ опредеJUIется по сметным нормам, вкIIюченным в сборники
ГЭСНр и сметным нормам, вкпюченным в сборники ГЭСН.
8.2. При отсугствии сметных норм на работы по демонтажу (разборке)
строительньIх конструкчиЙ, элементов систем и сетей инжеЕерно-технического
обеспечения в сборниках ГЭСН и ГЭСНр при определении сметной стоимости
8.1.

применяются:

сметные нормы на строительные и специ€UIьные строительЕые работы на
устройство, установку сц)оительньD( ковструкций, элементов систем и сетей

инженерно-технического обеспечепия, вкJIюченные в сборники ГЭСН, с применением
коэффичиентов, приведенньrх в таблице 2 Методических рекомендаций.
при определении сметной стоимости укzванные коэффичиевты примеЕrIются к
затратам труда рабочих и к затратаJ\{ на экспJryатацию мапIин и механизмоВ, в том чиСле
к зататЕtм труда машинистов вкJIюченЕым в соответствующие сметные нормы в
зависимости от вида разбираемьrх строительньIх конструкций, элементов систем и
сетей инженерно-технического обеспечеЕиrI. без )лета стоимости материtlльньD(
ресурсов.
Таблица 2

коэффичиенты к сметным нормам при определенпи затрат на демовтаж
(разборку) строительных конструкций, элементов спстем и сетей ипженеряотехнлIческого обеспечения

l8
Л! п/п

L,

Впд демоЕтпруемых фазбшраемых) строитнrьных консгр5rкций,
элементов спстем п сетей шпжеп но-техцпческого обеспечения
7

1

Iз

Сбо

е бетонные и железобетонные с

2

Г4

КоэфицIlенты

системы инжен

кон
о-техЕического обеспечеrтия

1

ые кон

I

иу

0,8
0 8
04

мета;rтические ко
0 7
сети инжен
о-технического обеспечения
0,б
8.3. Сметные затраты при определеЕии сметнои стоимости на
демоЕтаж
оборудоваrrия опредеJIяются с rlетом следующID( положеций.
При наличии cMeTHbD( норм на работы по демоЕтажу оборудования сметцaц
стоимость демонтЕI)кIlых работ опредеJUIется с r{етом состава
работ, включенного в
5

соответствующие сметные нормы сборников

Гэс}lм.
ПрИ отс)дствиИ сметньIх норм на работы по демонтЕDку фазборке)

оборудования, используются сметЕые нормы на монтаж оборудования, вкIIюченные в
сборники ГЭСНм,
применеЕием коэффициентов, приведеЕньг)(
таблице 3
Методических рекомендаций.
Поrтижающие коэффициенТы применяются к затратам труда рабочих и к
за,тратам на эксплуатацию маrттин и механизмов, в том числе за,гратам труда
маrпинистов вкJIючецным в сметные нормы, в зависимости от цазначениrI
демонтируемого оборудования. без rlета стоимости материzrльньD( ресурсов,

с

в

Таблица 3

Коэффициепты к сметным пормам прп определенип затрат
на демонтаж обо
ования
ЛЪ

п/п
1
1

2

з
4

Условия демоrrтажа оборулования
7

об орудование, пригодпое дJи даrьнейшего испоJIьзованиJ{, со снятием с
места
и
устаlновки, необходтмой (части.пrой) разборкой
ванием с цеJIью дJIительЕого иJIи
еЕного
обо рудоваIrие, пригодIое для да:ьнейшего использовzlЕия, со сЕrIтием с
места устЕlновки, необходимой (части.пrой) разборкой без надобности
х
ещается на
место
и
подобное
Оборулование, не пригодное цg
да.тьнейшего испоJъзования,
начено в лом с
о
и
и на части
Оборудование, не пригодное для дмънейшего использованIuI,
азначено в лом без
кии

Коэффпциенты
0 7

0,6

0,5
0,3

8.4, Коэфф ициеЕты, приведенные в таблицах 2 и 3 Методических
рекомендаций,
учитывают Условия демонтажа (разборки) строительных конструкциЙ, оборудования

в незакрепленном состоянии, освобожденньIх от заделки в стены и другие

конструкции, а TaIoKe от сварки или иного креплениrI с Другими конструктивЕыми
элементами
8.5. При наличии строительньш конструкций, элементов систем и сетей
инженерно-технического обеспечения и оборудования, Е€жодящI.D(ся в закрепленЕом
состоянии' дополЕителЬные затратЫ, связаЕные с пробивкоЙ и заделкой борозд,
ниш, гнезд в существуюцих конструкцI4trх, а таюке срезка ЗакJIадньrх деталей или
элементов мет€шлоконструкций, к которым они приварены, следует учитывать

l9
дополнительЕо в локальньD( сметньtх расчетах (сметах) на основании проекгной
документации по соотвgтствующим сметЕым Еормам.
8.б. В тех сJDлаяD(, когда проекгной докуl,цеrrтацией при производстве
демонтФкttьD( работ уставовлена необходимость ус,гройства лесов дJIя поддержки
демонтируемьгх Фазбираемьтх) строительньD( консlрукций, элементов систем и сетей
инженерЕо-технического обеспечения и оборудования, дополнительrrые сметные
затраты по установке и разборке поддерживающих лесов надлежит у{итывать
дополнительНо в локzrльнЫх cMeTHbD( расчетаХ (сметах) по соответствующим сметным
HopM€lM в соответствии с положенIrIми методиtIеских докумеЕтов.
8.7. В сметньтх Hopмtlx не )лпеЕы затраты по погрузке, вывозке и разгрузке
строительного мусора и лома поJгу{аемьж при демонтаже фазборке) строительЕых
конструкuиЙ и оЪорудоваНия, ЭтИ затраты в локальньIх сметных расчетах (сметах)
должнЫ определятьсЯ дополнителЬно исходя из действующих сметньIх flорм на
погрузо-разгрузочные работы, перевозку грузов, массы и расстояний от строительЕой
площаДкидоместаскпадироВаниJIматериальньжресУрсоВилцразмещеЕиJIмУсора
(согласно данныМ проектцой докуN(ентации) на специа.ltьньIх полигонах с )летом
положений соответствующих методических доку[dентов.
8.8. В crrлae отс)лствия в проектЕой ДОКУrlrеНТаЦии необходимьIх данньD( о
массе р1цбираемьIх строительЕых конструкций, объемньй вес строительного мусора
может быть принят (справочно) по следующим данным:
- при разборке бетонньй конструкциЙ - 2 400 кг/м3;
- при разборке железобетонньD( конструкций - 2 500 кг/м3,
- при разборке коIIструкций из кцрпиtIа, камня, обивке штукатурки и
облицовочной плитки - 1 800 кгiм3;

-

при разбоРке конструкЦиЙ деревяннЬD( и каркасЕо-засыпньD(

-

б00 rc/M3;

- при выпоЛнении прочИх работ по разборке (кроме работ по
мет€цлоконстукциЙ и оборудования) - l 200 кг/м3,

разборке

объемный вес с,гроительного мусора от разборки стоительных конструкций
приведен из )чета их в плотном теле коЕструкций. Масса демоIrтируемых
мЪталлоконструкций и оборудования принимается по данЕым проектной
документации.
8.9. Сметные нормы (в том числе с применением понижающих коэффициентов,
приведенных в таблицах 2 и 3 Мегодических рекомендаций) предусматривают
вертикальЕое и горизонтальное перемещеЕие материальных ресурсов, оборудования и
строительного мусора, полrrаемых при демонтаже фазборке) с,троительньIх
конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения и
оборудованИя, до места их скJIадироВаниJI на строительIrой площадке на расстояния,
приведенные

смеп{ых норм.

техни!IескиХ

частяХ

и

приложенил(

соответствующих

сборников
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Приложение l
к Методическим рекомендациям
по примеЕению сметньж норм

НОМЕНКЛАТУРА

Номер
сборнпка

СБОРНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СМЕТНЫХ НОРМ

Наименованпе сборншка

полное обозначепие
сборпика

ЭЛЕМЕНТНЫХ

Сокращепцое
обозначенпе сборника

Строительпые и спецIlальные строитепьные работы (код тппа сметного норматива - 02)
1
Земляные работы
гэсн 81_02-01_)с(хх
гэсн-)ооо(_0l
)
Горво-вскрьштые работы
гэсн 81_02-02_)с(хх
гэсн-)сOс(-02
3
Буровзрьrвные работы
гэсн 81_02-03-)о(хх
гэсн_)с(хх-03
4
Скважины
гэсн 81_02-04-)oo(X
гэсн-юfiх_04
Свайные работы, оrryскные
5
гэсн 81-02-05-)оо(х
гэсн_хх)с(_05
колодцы, закрепление грунтов
6
7
8

9

l0
l1
|2

Бетонные и железобетонные
конструкции моноJIитные
Бетонные и железобетонные
конструкции сборные
Конструкции из кирпиlа и
блоков
Строительные метаJIлические

констукlии

,Щqревянные конструкции

Полы
Кровли

Заrщ.rта строительrrьпк
13

l4
15

16

ll

l8
19

20

2|
22

2з
24

конструкций и оборудования от
коррозии
Конструкчии в сельском
строитеJьстве
Отделочные работы
трубопроводы внугренпие
волопровод и канzuтизация
внуlренние ус,гройства
Отоrrление - внугренние
устройства
Газоснабжение - вЕугрепние
;91ройства
Вентиппция и
кондицио нирование воздуха
Временные сборно-разборные
здания и сооружениJl
Водопровод - наружные сети
Кана:rизация - наружные сети
Теплоспабжение и газопроводы
- наружные с9ти

-

гэсн

81-02-06_)ос(х

гэсн-)с{хх-06

гэсн

81_02-07_)oo(x

гэсн-хх)о(-07

гэсн

81_02-08_)оо(х

гэсн_)оой-08

гэсн
гэсн
гэсн
гэсн

81-02-09_)ос(х

гэсн-)сос(-09

8t-02-1o_)oo(x
81_02-1l_)oo(x
81_02-12-юо(х

гэсн-хх)о(-l0

гэсн

81-02-13_)оо(х

гэсн_)ооо(_13

гэсн 81_02-14-хххх
гэсн 81-02_1s_)oc(x
гэсн 81-02-16_)ос(х
гэсн 81_02-17_)о(хх

гэсн-)ооо(_14

гэсн_ю(ю(_17

гэсн

81_02-18_)o(xx

гэсн_хх)о(_18

гэсн

81-02_19-)ос(х

гэсн-хх)о(-19

гэсн

81-02_20_)ос(х

гэсн_)оос(_20

гэсн 81_02-21-)с{хх
гэсн 81-02_22-хххх
гэсн 81-02_2з_)ооfi
гэсн 81-02-24_)oo(x

гэсн-)ооо(-2l

гэсн-)соо(_1l
гэсн_)ооо(_l2

гэсн-)й)с(-l5
гэсн-)оос(-lб

гэсн-)о{хх-22
гэсн_)ооо(-23
гэсн_)о(хх_24

2|
Номер
сборника
25
26
27
28
29
30
з1

з2
зз
з4
з5
зб

Jl
38

з9
40
41

42
4з
44
45

46
41

Напмеповаппе сборника

Магистраьпые и промысловые
трубопрово.ФI
Теплоизол.щионные работы
Автомобиьные дороги
Железные дороги
Тоннели и метрополитены
Мосты и трубы
Аэродромы
Трамвайные пуги
Лиrши элекгропередачи
Сооружения связи,
радиовещания и телевидениrI
Горнопроходческие работы
Зем.пяные констукции
гидротехнических сооружений
Бgтонные и железобетоЕные
констукции гид)отехншческих
сооружений
Каменные консlрукции
гидротехни!Iеских соорlжепий
Мета,rлические констукции
гидротехнпЕIеских соорlжеrтий
,Щеревянные коЕструкции
гидротехнических сооружеций
ГидlrоизоляциоЕные работы в
гидротехничесюr( сооруженЕях
Берегоlкрепительные работы
Судовозные пупа стапелей и
слипов

По.щодrо-стоительные
(водолазвые) работы
Промьшпенные печi и Iрубы
Работы при реконсцукции
зданий и сооружений
Озеленение, защлтЕые
лесонасаждепиJI

полное обозначенпе
сборпика

Сокращенное
обозначенце сборЕика

гэсн 81-02-25-)оос(
гэсн 81-02-2б-)о(хх
гэсн 81-02-27-юоо(
гэсн 81-02-28-)c(xx
гэсн 81_02-29-)c(xx
гэсн 81_02_30_)соо(
гэсн 81_02-3l_)с{ю(
гэсн 81-02-32_хххх
гэсн 81-02-33-юс(х
гэсн 81-02-34-)ос(х
гэсн 81_02-35_)ооо(
гэсн 81-02_36_)ооо(

гэсн_)оOо(_25

гэсн-хх)с(-26
гэсн-хх)с(_27
гэсн-хх)с(_28
гэсн-юо(х-29
гэсн_хххх_30
гэсн-)оос(_31
гэсн-)ооо(_32
гэсн_)оос(_33

гэсн_)ооо(-з4
гэсн_)ооо(_35

гэсн-х)оо(_зб

гэсн

81_02_37-)o(xx

гэсн-)сос(_37

гэсн

81-02-38_)o(xx

гэсн_)оос(_з8

гэсн

81-02_39-)o(xx..

гэсн_)ооо(_з9

гэсн

81_02-40-)о(хх

гэсн-юос(_40

гэсн
гэсн
гэсн

81_02-4l-)oo(x

гэсн_)оой_41

81-02-42_юос(

гэсн-)ос(х_42

81-02-43_)ошх

гэсн-)ооо(_43

гэсн 81_02-44_ю(хх
гэсн 81-02-45-)оой
гэсн 81-02-46_юой

гэсн_)оос(_44

гэсн

гэсн-)соо(-47

81_02_47_)ос(х

гэсн-юоо(_45
гэсн_юос(_46

Монтаж оборудования (код типа сметного норматива - 03)
1

2
3

Металлообрабатьвающее
оборудованйе
.Щеревообрабатьвающее
оборудоваrтие
Подьемно-траяспортное
оборудование
.Щробильно-размольное,

4
5

обогатительное и
агломерационЕое оборудовавие
Весовое оборудовшrие

ГЭСНм 81-03-01-)о(хх

ГЭСНм-Х)оо(-01

ГЭСНм 81_03-02-)о(хх

ГЭСНм-)ооо(-02

ГЭСНм 81-03-03-)O(XX

ГЭСНм-)ооо(-03

ГЭСНм 81-03-04-Хххх

ГЭСНм-ХХХХ-04

ГЭСНм 81-0з-05-)о(хх

ГЭСНм-)ооо(-05

22
Номер
сборrrпка
6
1
8

9

l0
l1

l2

lз
14

l5
16

l7
l8

19

20

2|
22

23

24

25

26
2,7

IIаименовапие сборника
Теплосиловое оборудование
Компрессорные мапIины, насосы
и вентиляторы
Элекгротехническое устaшовки
Элек,грические печи
Оборудоваlие связи
Приборы, средства
автоматизации и
вьFIислительной техники
Технологические трубопроводы
Оборулование атомньrх
элекгрических станций
Оборудование прокапiьrх
производств
Оборудование для оtIистки г:Iзов
Оборудовшrие предприJIтий
черной мета.п.гryргии
Оборулование предпрrrягий
цветной метаJшургии
Оборуловавие прелприягий
химлтческой и
нефтеперерабатьвающей
промыпшенности
Оборулование предприятий
угольной и торфяной
промьшшенности
Оборуловшrие сигнzrлизации,
центализации и блокировки на
железнодоро)Iс{ом трапспорте
Оборулование метрополит€нов и
тоннелей
Оборуловапие
гидроэлектических станций и
гидротехнических сооружений
Оборулование предприятий
элекгротехнической
промьшшенности
Оборудоваrие предприятий
промышленности стоитеJIьньD(
материaIлов
Оборудование предприятий
uелrполозно-бумажной
промьшшенности
Оборудование предприятий
текстильной промьшшенности
Оборудование предприятий
полиграфической
промьпIшенности

полное обозначенпе
сборникд

Сокращенпое
обозндчение сборника

ГЭснм 81-03-06-хх)о(

ГЭСнм-юоо(-06

ГЭСНм 81-0з-07-Хх)о(

ГЭСНм-Х)оо(-07

ГЭснм 81-03-08-хххх

ГЭСНм 81-03-09-хххх

ГЭснм 81-03-1O-XX)O(

ГЭСнм-х)оо(-08
ГЭСНм-)оОо(-09
гЭснм-ю(ю(-10

ГЭСНм 81-03-1l-юОо(

ГЭСНм-ЮОо(-l1

ГЭсIIм 81-0з-l2-хххх

ГЭСНм-Х)оо(-l2

ГЭснм 81-03_13-XXXX

ГЭСНм-Х)С(Х-l3

ГЭснм 81-0з-l4-хххх

ГЭСНм-Х)оо(-l4

ГЭСНм 81-0з_l5-хххх

ГЭСНм-)СOС(-15

ГЭСНм 81-03-16-XX)(X

ГЭСНм-)оОо(-lб

ГЭсt{м 81-03-17-Хххх

ГЭСНм-Х)оо(-17

ГЭсНм 81-03-18-хх)о(

ГЭсНм-хххх-l8

ГЭсНм 81-0з-19-)fiхх

ГЭСНм-Х)оо(-l9

ГЭСНм 81-03-20-юgх

ГЭСНм-Х)оо(-20

ГЭСнм 81-03-21-ххю(

ГЭСНм-)ооо(-2l

ГЭСt{м 81-03-22-хх)сх

ГЭСНм-)оос(-22

ГЭснм 81-03-23-Хх)сХ

ГЭСНм-Х)оо(-23

ГЭснм 81-03-24-Хххх

ГЭСНм-)СОо(-24

ГЭсFIм 81-0з-25-ю(хх

ГЭСНм-)ооо(-25

ГЭснм 81-03-26-хххх

ГЭснм-)с{хх-26

Гэс}Iм 81-03-27-Хххх

ГЭснм-)ооо(-27

z5
Номер
сборника
28

29
30
31

з2
33

з4

35

зб
5l
з8

з9

40

Напменование сборпика
Оборудовапие прелприятий
пищевой промьпшrенностей
Оборудование театр:rльнозреJшIщIьD( пре.щrриятий
Оборулование зернохрzurиJlищ и
преддtриятий по переработке
зерна
Оборулование прелприятий
кинематографии
Оборулование предприягий
элекгронной промышленности и
промышленности средств связи
Оборулование предприятий
легкой промьшlленности
Оборулование )пФеждеЕий
здравоохранения и пре.щlриятий
медицинской промьшшенности
Оборулование
сеlьскохозлigгвенньп<
производств
Оборулование предпри-я-гий
бьггового обслркивания и
коммунаJIьного хозяйства
Оборулование общего
назначения
технологические металлические
копстукции, резервуары и
газгольдеры
KoHTporb монтФкньD( cBapHbD(
соединений
,Щополпr.rтельвое перемещение
оборулования и материаJIьньD(
ресурсов сверх

предусмотенного
государствеЕЕыми элементными
сметными нормами на монтФк

полное обозначеппе
сборпика

Сокращенпое
обозпачепие сборникд

ГЭСНм 81-03-28-)о(хх

ГЭСНм-ХХ)с(-28

ГЭСНм 81-0з-29-ХххХ

ГЭСНм-ХХ)о(-29

ГЭснм 81-0з-30-)о(хх

ГЭСнм-)ооо(-30

ГЭСНм 81-03-зl-хххх

ГЭСНм-ХХ)о(-31

ГЭСНм 81-03-32-хххх

ГЭснм-юоо(-32

ГЭСНм 81-03-33-)с(хх

ГЭСНм-)ооо(-33

ГЭСНм 81-03-34-)с(ХХ

ГЭСнм-юос(-34

ГЭСНм 81-03-3S-)O(XX

ГЭСНм-Х)оо(-35

ГЭСНм 81-03-36-ю(хх

ГЭСНм-)СOс(-36

ГЭСНм 81-03-з7-)о(хХ

ГЭСНм-)ооо(-37

ГЭСНм 81-03-З8-)оfiх

ГЭсНм-хх)с(-38

ГэСнм 81-03-39-)ойх

ГЭСНм-юоо(-39

ГЭСНм 81-0з-40-)оОс(

ГЭСНм-Х)о(Х-40

оборудованшr

Ремонтно-строительные работы (код тппа сметного норматшва - 04)
1

2
3

4
5

6
7
8
9

10

Земляные работы
Фундаменты
Стены
Перекрьггия
Перегоролки
Проемы
Полы
Крьrши, кровли
Лестницы, крьшьца
Печные,грубы

ГЭСНр
ГЭСНр
ГЭСНр
ГЭСНр
ГЭСНр
ГЭСНр
ГЭСНр
ГЭСНр
ГЭСНр
ГЭСНр

81-04-5I-)OOO(
81-04-52-)O(XX
81-04-53-Ю(ХХ
81-04-54-)OOO(
81-04-55-)С(ХХ
81-04-56-)О(ХХ
81-04-57-)OO(X
81-04-58-Ю(ХХ
81-04-59-)O(XX
81-04-60-X)O(X

ГЭСНр-Х)ОС(-51
ГЭСНр-)ООО(-52
ГЭСНр-Х)С(Х-5З
ГЭСНр-Х)ОО(-54
ГЭСНр-Х)СtХ-55
ГЭСНр-)ООС{-56
ГЭСНр-Х)ОО(-57
ГЭСНр-Х)ОО(-58
ГЭСНр-)ООО(-59
ГЭСНр-Х)ОС(-60

24
Номер
сборшшка
11

|2

lз
14
15

16
17
18

19

Напменование сборника
Шту<атlрные работы
Мшярные работы
Стекольные, обойные и
облицово,птые работы
Леппые работы
Впутренние санштарнотехнические работы
Нарlu<ные инженерные сети
Элелсгромонтажпые работы
Благоустройство
Про.ше ремонтно-стоитеJьIIые
работы

полное обозндчение
сборпика

Сокращенное
обозначение сборника

ГЭСНр 81-04-6l-)OO<X
ГЭСНр 81-04-62-ЮС(Х

ГЭСНр_ЮС(Х-б1
ГЭСНр-)ООО(-62

ГЭСНр 81-04-63-)ООй

ГЭСНр-ЮО(Х-63

ГЭСНр 81_04-64_ЮС(Х

ГЭСНр-)ООО(-64

ГЭСНр 81-04-65-)OO(X

ГЭСНр_)ООО(_65

ГЭСНр 81_04-66_Х)Оg
ГЭСНр 81-04-б7-)ООО(
ГЭСНр 81_04-б8-)ОО(Х

ГЭСНр-)ООО(-6б

ГЭСНр 81-04-б9-)ООО(

ГЭСНр-)ООС{-69

ГЭСНр-)ОйХ-67
ГЭСНр-)ООС(-68

Пусконаладочные работы (код тппа сметного норматива - 05)

l
2

з

4
5

6
7
8

9

iб

Электротехнические устройства
АвтоматизированЕые системы
упрilвления
системы вептиллц,rи и
кондициоЕироваrния воздуха
Подъемно-транспортное
оборудоваrrие
Мета:lлообрабатывающе9
оборудоватие
Холодильпые и компрессорные
устllновки
Теплоэнергетическое
оборудование
,Щеревообрабатывающее

оборудовшrие
Сооружения водоснабжения и
канаJIизации
Устройства автоматики и
телемеханики на
железнодорожном Iрaшспорте

ГЭСНп 81-05-01-хюfi

ГЭСНп-)оо(Х-01

ГЭСНп 81-05-02-ю(хх

ГЭСНп-)С(ХХ-02

ГЭСНп 81_05-03_)оо(х

ГЭСНп-)о(ХХ-03

ГЭСНп 81-05-04-х)о(х

ГЭСНп-)оС(Х-04

ГЭСНп 81-05-05-X)O(Х

ГЭСНп-)оС(Х-05

ГЭСНп 81_05_06_XXXX

ГЭСНп-)оС(Х-06

ГЭСНп 81-05-07-)OOй

ГЭСНп-)ооС(-07

ГЭСНп 81-05-08-)OйX

ГЭСНп-)оос(-08

ГЭСНп 81-05-09-ю(хх

ГЭСНп-)ос(Х-09

ГЭСНп 81-05-1б-)оо(х

ГЭСНп-)ос{Х-lб
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по применению cMeTHbD( норм

ФОРМЫ ТАБЛИЦ СМЕТЕЫХ НОРМ
1.

Форма таблиц ГЭСН, ГЭСНм и ГЭСIIр

Таблица гЭсн хх-хх-ххх
Состав работ:
01.

Измеритель:

ю(-)о(-)оо(-)с(
ю(-)с(_юо(-ю(
)о(-)о(_)оо(-)о(
Код
ресурса
1

1.1

2
3

Наименование элемента за,грат
Затраты трула рабочих
!редний разряд работы
Ъцtаты трула машинистов

МАШИНЫ ИМЕХАНИЗМЫ

Ед.
измер

)aхх_хх

)о(_)о(_

)ос(_)о(

чел.-ч
чел.-ч
маш._ч

4

хх_хх-

МАТЕРИАЛЫ
м3

м. п.

т

и так
далее

-

--г-------

)о(_)о(-

)оо(-)с(

26
2. Форма таблшц

Таблица ГЭСIIп

ГЭСIIп

хх-хх-ххх

Измерптель:

ю(-ю(_)оо(-)о(
ю(_)о(_)оо(_)о(
ю(_)с(-)оо(_)о(
Код
ресурса
1

Наименовшrие элемента

затат

Затраты труда пускон.rладочного
персопаJIа
в том Iшсле:

Вд.
измер
чел._ч

ю(_)с(_

ххх-ю(

ю(-)о(юо(_)о(

хх_ю(_
)с(х_)с(
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Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по применению сметных норм

КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗДТРДТДМ ТРУДА РЛБОЧИХ И МАШИНИСТОВ, ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
МДШИН И МЕХДНИЗМОВ ДЛЯ УЧЕТА В СМЕТНОЙ ДОКVМВНТАЦИИ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ

производствд рдБот, прЕдусмотрЕнных проЕктной докvмвнтдцивй

Таблица l

Строительство объеrсгов кап итал ьного строительства

на

л!

Условия производсrва работ

п.п.

ко
стрительныс и

специальные
сгрокте-льные работы
(кроме clle mt l btx llopM

и иенты к

на MoI|T82K

оборудования

сбооttuка 16)

l
l

2

Производство работ (прп обосно вании ПОС) по возведению констуктивных
элементов встра}ваемых помещен ий внутри стоящегося объекга капитального
строительства (при возведенных несущих констуктивных элементах), что в
cooTBeтcTBttk с требованиями технической безопасности, пр]iводит к огранrпевию
действий

2

по

оизводств

от

производство работ осуществляется lta террктории де йствующего предприятпя с
наличием в зоfiе производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже

факгоров

-

-

коммуникаций;
разветвлекной сети танспортных и икженеркых
стеснекных условий для складированrý материаJIов;
действующего технологическоm оборудования;
анс
движения т€х нологического

сметным но

ам

нд ремонтно_

строительны€
работы

сборника
46

3

4

5

6

l,20

l,20

l,20

l,20

1,15

1,15

1,15

1,15

28

Коэффlrциеlrты к смстltым нормам
на строительны0 и
JФ

Условшя производства работ

п.ll.

lla моllтаж

оборудования

3

4

(кроне uпеmньх tlopM
сбоопuка 16)

l
з

специальные

строительные работы

на ремонтностроитсJIьные
рдботы

сборника
46

5

6

I

l ,l

1,I

l,з

l,з

1,3

1,3

рабочие переведекы на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей

l 5

1,5

1,5

l 5

рабочие переведены rlа сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей

l

1,7

|"1

1,1

l,20

l,20

l,20

|,20

1,15

1,15

1,15

1

2

Производство работ осуществляется на предприятии с вредными условиями трудаl,
при этом:

з.l
з.2

рабочим основного производства установлен сокращеккый рабочий день, а
рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности;
рабочие переведены на сокращенвый рабочий день при 36-часовой рабочей

I

l

l

неделе;

з.3

неделе;

з.4

,|

неделе.

4

Проrзволство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии

элекгропередачи2, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри
существующих зданий, внуrренняя проводка в которых не обесточена, если эю
приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требовакиями техники

безопасности.
5

6

1
8

8.1

8.2
8.з
9

l0

Производство работ осуществляется в стесненньж условI-lях застоенной части

населенных rryнкгов!.
Производство работ осуществляется в закрытых сооруженltях или помещениях (за
искJIючением шахт, рудников, метополитенов, токнелей и подземных сооружекий
специlUlьного назначения), верхняя отметка перекрытия которых нztходится ниже 3 м
от поверхности земли.
Производство работ осуществляется в помещениях высотой до l,8 м
Производство работ осущесlъляется в горной местностк
на высот€

от 1500 до 2500 м нФI уровнем моря;

на высоте от 2500 до 3000 м над }ровнем моря;
на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря.

Производство работ осуществляется на скJIонах гор с сохранением природного

1,1

l

I

,15

l l

l l

l,з5

l,35

1,35

l,35

t,25

|,25

l,25

l,25

l,з5

1,35

l,з 5

l,з5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,2

|,2

1,2

1,2

ланлшафта.

I

29

на строительные к

л!

Условия производства работ

п.п

ll

l

l1.1
l t.2

производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополит€нов
мя (в окно):
liочное
при выполнении рабочими в течение рабочей смены только работ, связанных
с (окfiом)
при использовании части рабочей смены (ло rryска рабочих в тоннель и после
не связанных с (oKlloM)
выполнеIlия
ка из тоtlнеля
вы

ициенты к сметным но

ам

на р€монтно_
строитеJIьны€

специдльные
строитеJIькые работы
(кроме utemtlbx llopM
uка 4

оборудовsння

3

4

5

6

з,00

з,00

2,80

2,80

2,00

2,00

l,80

l,80

н&

монтаж

рsботы

сборника
46

в

Прrпrечания:

1.1. Коэффшцrенты, указанные в tryHKTax 2 и 5, не распространяются на работы, выполняемые в помещеlпiях объектов капитаJIьнопо строlпельства.
производства работ в подземных условиях
1.2. Коэффичиекгы, указанны€ в rryHKTax l0, l1.1, i 1.2, ке распростаняются на сметные нормы, в коmрых }лrтекы условия

согласно положенltям т€хническ]tх частей и прltложений соотвGтствующж сборников смегtшх корм.
коэффициекюв не доrryскается. Исключением являются коэффиuиенгы, указанные в rryнктаХ 3.1,з.2,з.з,
t.З. Одновременное примекение
"""*Ъп"**
перемножаются.
козффициенты
применении
одновременном
8.1, 8.2, 8.3, 9. Прп

з.4,4,5,6,7,

з0

Таблиrв 2

Рскоllструкция объектов капитаJIьного строитеJIьства

JФ
п.

нд строительные
и специаJIьные

Условия производства работ

п.

строитеJIьные
работы

(кроме utеmпьх

l
I

к

ицпеtlты к сметIlым нормам

tIa MollTa2a(

оборудования

ка ремонтно_

строштеJt

ь к

ые

сборника 46

работы

порrl сборнuка 16)

.'

3

Производство работ осуществляется в помещениях экспrryатируемоrc объекта
капrгального строrгельства1 без остаковки рабочего процесса5 предприятия, при

4

5

6

1,15

1,15

этом:
1.1

1,2

a

.

в зоне

оизводства

в зоне производства работ

T

-

движение

мебель и иные

2

ранспорта

по

вкутицеховым

1,20

l

l,35

l,з5

1,3

1,3

1,15

1,15

1,15

1,15

I

1,1

1,1

1,1

1,3

l,з

1,3

1,3

,20

пугям;

действующеетехнологиrIескоеилилабораюрноеоборудование,
мождающие помещения

Производство работ осуцествляется

с

в

помещениях объекта капиrального

остановкой рабочего процесса предприятш, при этом в зоне
производства работ кмеются действующее технологическое пли лабораmрное

с,тро]лтельства

3

за
щие помешеRие
имеется один из перечисленных киже факторов:

обо доваIlие мебель и иные з
омождающие помещения
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с
н:lличием в зоне производства работ одного лtли нескольких из перечисленных ниже

l

l

1,1

фасторов:

- разветвлекная сеть транспортных и инжекерцых коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материмов;
_ действ)4ощее

4

технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта.
производство работ осуществля€тся на предпрttятии с вредными условиями труд4
и этом:

4.1

4,2

о

рабочим основного производства уставовлен сокращенкый рабочий день, а
рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности;
рабочие переведеtш на сокращенный рабочий день при 3б-часовой рабочей
fiеделе

I

з1

Козффи tll!сla,гы к смстtlым liopMaM
ка строитеJIьные
и специальRые

л!
п.

п.

l

работы
(кроме слlеmпых
порм сбораuка 16)

2

30-часовой рабочей
рабочие переведены на сокращенкый рабочий день пря
недсле
24-часовой рабочей
рабочие переведены на сокращенный рабочий лень при

4,з
4.4

Производство работ осуществляется

5

строительllые

Условия производстаа работ

в

охранной зоне действ},юще й воздушной линии

элекгропердачи, вблизи объекюв, находящихся под напряжением, вIryти
существующлD( зданий вкутренкяя проводка в коmрьж не обесточен4 если зто

lla моптаж
оборудоваIlия

нд р€монтно_

gтроптеJI ьн ые

сборшнка 46

работы

3

4

5

6

1,5

1,5

1,5

1,5

|,7

|"l

1,7

l"l

l,20

l,20

I,20

l,20

l,з5

l,з5

l,з5

l,з5

1,10

1,10

1,10

1,10

,требованиями техники
прlrведет к ограничению действпй рабочих в соответствпи с

безопасности.
6

,l

Производство работ осущоствляется внутри работающих

lIием
линиями под на
Производство работ осуществляется в закрыты х сооружен иях пJIll помеще ниях (за
ис клю сн ис м ш ахт ру лll и ков, метропол итс tlo lt то ннелей и ло дзе м tlых сооружений
специал ь но го llаз lla че Ilия ) верхняя отметка пере крытия кото рых н аходится ниже 3 м
от по

8

9

l0

ll
l1.1

||.2
l l.з

l2

lз

l4

трансформаторных и

(
пультовые,
распределительных подстанций, электропомещенкях щитовы€,
подстанции, реакторкые, РУ и rryнкты, кабельные шахты, тоннели и канаJIы,
кабельные поrrртажи) с действующим элек,трооборудованием или кабелькыми

земли

Произ водство работ осуществляется в поме Ilte Il иях выс отой до l ,8
Производсгво работ осу ществляется в жилы х помешениях без рассел€ния.
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части
населснных
ной местности:
ястся в
водство
на высоте от t500 до 2500 м над
мм
З000 м
на высоте от 2500
внем
на высоте от з000 до 3500 м над
осуществляется на склонах гор с сохранением природного
производство
л

работ

Произволство работ осуществляЕтся в эксплуатируемых тоннелл( метрополитенов в
llочное время (в окно)):

l,з5

l,з5

l,з5

l,з5

l,50

1,50

1,50

l,50

1,15

1,15

1,15

1,15

|,25

l,25
l,35
l,50
l,20

|,25

|,25

l,35
l,50
l,20

l,35

l,з5

l,50

l,50
l,20

l,2о

32

к

ицп епты к сметным но мам

на строптеJlьные

л!
п,п

и спецllальные

Условtlя пропзводства работ

строитеJI

ь н

ыс

работы

lla моптаж
оборудоваIlия

(кроме смеmпьtх

ка1

1

l4.1
|4.2

2
при выпопнении рабочими в течение рабочей смекы толъко работ, связанных
с (окном)

пр и использовании части рабочей смены (до rryска рабочж в mннель и после
не связанных с ((окном))
а из тонIlеля для выполнения
lrы

на ремонтно-

строптельные

сборника 46

работы

3

4

5

6

3,00

3,00

2,80

2,80

2,00

2,00

1,80

1,80

Примечания:
выполняемы€ в помещениях объекюв капктаJIького строительства,
2.1. Коэффициенты, указанные в тryнктах З и l0, не распространяются на работы,
Rормы, в коmрых )лтены условиJI произволства работ в подземных условиях
ка
сметные
2.2. Коэффичкеrпы, указакны€ в пунктах lЗ, |4.1,14.2,He распростракяются
норм,
сметных
согласно положениям технических част€й и приложений соответствующж сборников
исклюсением являются коэффиuиенты, ука]аннне в тryнктах 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 5, 7, 8, l1.1,
2.З. Одновременное применекие н€скЬльккх коэффпчиеt rо" *" доrry"*i"."я.
перемножаются,
l1.2, l1.3 и l2. При одновременном прпменении коэффиr,шеrгты

5э

Таблича

капитальный рсмопт объектов капитальпого строительства

к
на стропт€льные

л!

l
l

l.t

спецпальные
строптельны€

Условия производства работ

п.п.

производство ремонтно-стоитепьных работ осуществляется в помещениях
,*a*yur"py""orb объекта капитального стро"тельс."а| без остановки рабочего процесса2
пDедпDиятия, при этом
в зоне производства р€монтно-строительных
работ отсутствуют д€йствующее
технологическое lulи лабораmрное оборулование, мебель и икые загромождаюlllие
еты
помещения

в зоне

|.2

производства ремонтно-стоительных
работ имеются д€йствуощее
и иные загромох(цающие
мебель
оборудование,
технологическое или лабораторное

2

Производсгво ремоЕгно-стоительных рабm осуществляется в помещениях объекга
капитального стоит€льства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этOм в зоне

помещения

производства ремо}rгно-строит€льных работ имеются действующее технологическое или
ождающие помещения
мебель и иные
дован

з

Производство ремонтно-стоI{гельных

деиств

4.1

4.2
4.з
4.4
5

на моштаж

работы
(кроме влеmных Hopll

оборудовапия

3

4

|,20

l,20

l,з 5

ня р€монтно_

строительные
работы

сборника
46

абот

осуществляется

на

территории

5

6

t,35

1,15

1,15

1,3

l,з

1,1

1,1

1,15

t,l5

1,15

1,1

1,1

l,

5

действ}.Iощею предприятия с кlцичием в зове производства работ однопо или нескольких
из перечисленных Hlot(e факторов:
разветвленной сети транспортных п инженерных коммукикаций;
стесненных условий для складирования материалов;

-

4

р

м

1lеl!ты к смстtlым

ка4

,,

л

lI

и

щею технологическо гоо

ия

ПроI{Jводство ремонтно-строительных работ осуществляется на предприятии с вредными
и этом
иям и
даз
производства установлен сокращ€ккый рабочий день, а рабочие
основного
рабочим
жительности
мальной
чий день
имеют
чей неделе
llb
и З6-часовой
чий
tiный
ис
едены Rа со
ей
и зO-часовой
ий день
на со
нный
ие
24-часовой абоч€й веделе
й
Illlыll
ведены на со

производство работ осуществляется в охранной зоне де йствующей воздушкой лкнии

эле

вблизи

объектов

llaxo

цихся

под

и

1,3

l з

1,58

l 58

l 8

l,20

l

1,20

l з
l 58

1,1

I

1,8

l 58
l

t,20

l,20

3

34

п

llспты к cмe],1lb!M н

на строительные п

лs

специдльные
строительные

Условкя произволства работ

п.п.

работы

lla MoHTдrl(

оборудования

(кроме смеmпьtх ltopM

на р€монтностроитеJIьные
работы

ка1

t

6

lIe обесточе на, е сли это пр иведет
с у шеств ую щих здаltи и в н)треяняя проводка в которых
alI иям и тсх Il ики безо lIac ности.
их в соответств и и с
йств 1.1и
к о аllиче llию
о существляется в нутр и работающих
II ро изв одство рс м онтно-стро итель ных работ
ц, эле ктропо мс щс н иях шитовы е,
ансформа торкы х и рас предел итель ны х подстанци
ыlыс шахты, тон нели и ка Il aLл
кабел
пу Jl то 8ыс llo дстапци и, р с акто рllые, ру и пу llюы
исм ил и к абельны ll л и яия м и
all
ообору
дов
кабель пыс полу этажи ) с де йств ую ulим элекф
нием.
под на
я l} з акрытых сооруже t{ttях
п ро из водств о рем oliTHo- с троител ыtы х работ осуществляетс
сооруже fiи й спе циального назначения),
ил и помс щс ниях (за иск.лючением подзем ны х
зе мл l1
кото ых находится н иже 3 м от по

l,35

46

5

6

l,з 5

l,з 5

4

3

сборникя

т

,7

1

,10

1,10

1,10

1,10

няя отм стка
Производство р€монтно,стоительных

р абот осуществляется

помецrениях высотой до

l,з5

t,з5

l,35

1,35

8

l,50

l,50

1,50

Проttзводство ремонтко-строt{г€льных

в жилых помещеннях без
р абот осуществляется

1,50

9

l0

я
tl ро ц:] водство ремо нтво -стро итель ных работ ос уще ствJIяетс

1,15

1,15

1,15

1,15

ва

8м

еления

l0.з

l 1.2

l1.3

Iz

l4

сложности и сложных
ита ий обш€го пользования

всль

l0.2

l1.1

в

стесненных услов иях

кtо в
и част и пасе ленных
итilл Iiого строl тельства кроме
от дель llых констукти вны х эле мс I{ToB объе кто в кап
ств а в uелом
ьно
го
итal,л
ка
п
IIктах 0 .2 и 0 .з объе кто
казанttы х в

l0.1

ll

"

те

й

ьпых

до 2 5 00 м над
3000 м над
на высоте от 2500
на высоте от 3000 до 3500 м над
Производство ремоктно-стоителькых
tl а в ы соте

lIисм

от

5 00

ется в го ной местности:

tleM

lteм м

llcM

гор с
работ осуществляется на скJIонах

где в с илу рех им а
tla предприятия
х
рем о нтно- с тро ител ыlы работ
и
пропус к и другпе
ны
с
пециаль
ск,
пу
и
ь
ны
до
секретности пр име пяютс я спс циал
ыlыс
ol{TIlo
вы п олняющих
о аlIиче llия для абоч

п ро изводство

Прим€чания

I

25

l l0
I

5

l 35

l,50
l,20
1,15

l

l0

l 5
l 35
l 50

l
l

l

l0

l 5
l 35

1

5

l0

1,25

l з5

50

l 50

1,20

l,20

l,20

1,15

1,15

1,15

I

з5
l. Коэффич,иенты, указанны€ в пунктах З и lо.t-l0.з, не распростаняются ка работы, выполняемые в помещениях объектов капитlUIьного стоит€льства.
2. Коэффициеrты, указанные в п. lЗ, не распростаняются на смЕтные нормы, в коmрых }^lтены условия производства работ в подземных условиях согласliо

положениям технических частей и приложений соответствующих сборников сметных корм,
1.3, 12,
З. Одновременное np,n"""""n" нескольких коэффпчиекгов не доrryскается. исключением являются коэффкциенты, указанкые в пунктах 4.1-4.5,5,7,8, l1.1-1
ЗаПЯТОЙ.
ЗНаКОВ
ПОСЛе
ОкРУГЛЯеТСЯ
ДВУХ
коэффиuиент
ДО
РезультЕрующиЙ
l4. при одновременном применении коэффиuиенты перемножаются.

зб
Таблица 4

Коэффпциенты к нормам затрат труда rrускопаJrадочЕого персоцаJIа
для учета влшянця условпй пропзводства работ прп определеfiип сметпой стоимостп
пускова.JIадочЕьIх работ
Условпя производсгвд работ

Л} п.п.

Е

Коэффичиенты
к смgгпым нормам
ва пусконаJlадочные
аботы
3

2

l

Пропзволство работ осуществля9Iýя в помеIцениж экстчlуатируемоm обьекга
капиIаJъноrc строптельства без остановки рабочего процесса предприятrrя, при
этом в зоне проrвводства рабm имеются действующее технологиtlеское иJIи
лабораmрное оборупование, мебеь и иные заrромо]кдающпе помещения
пDелметы

2

в помещенхж объеrга каrпrгального
с остановкой рабочего прочесса предприятия, при этом в зоне

Произволство работ осуществляется

строительства

l,z

1,15

прошводства работ пмеются действующее техяологпческое rrли лабораторное

J

4

5

6
,7

7.1

1.2

помещениJr
мебель и иrъIе з
о
дов
Производство работ осуществлясrcя в охранной зоне действующей sозд},lцной
инии элекtропередачи, вблlви обьекгов, на(одпlltл(ся под напрлкением,
вЕуrря сущесгвующю( зланий вrтуrренняя првоrца в коmркх не обесточен4
если это приведет к ограниченяю действий рабочю< в соответствии с
тDебованиями техники безопасности.

производство работ в элекгроустаllовкаq находящжся под llапряжеЕием, с

оформлением при эmм наряда-доrryска или распоряжен}tя, электропомещеЕил(
(щlтговые, пультоаые, подстанции, реакторБrе, РУ и lryнкгы, кабеьные шахты,
и канмы, кабельные поJгртажи) с действующпм элекrрооборудованием
илш кабельными rп ниями под
производство рабm на элекrрооборуловании, защищеняом от воздействия
окр}тающей cpelш цо констуктпвному t,lсполнению (пыле,, взрыво-, брызгь,
l1
метично зашишенком от
водозащищенном
ll
по
пожаро-взрывоопасности,
А
Б
категOрпп
в
помещенил(
Произволство работ
воопасности
на
пасrъlх блоках l- 2-й и 3-й
этом:
иями
t{ятIлях с
одство абот на
п
лень, а
сокращешшй
проlтJводства
основного
рабоwй
устаповлен
рабочим
Hoti
день
абочяе rrмеют
рабочие переведены на сокращенный рабочrтй день при 36-часовой рабочей
неделе

рабочпе переведены на сокращецный рабочий

1.з
,1.4

8

леь

при 30-часовой рабоче

неделе;

24-часовой рабочей
рабочие переведены на сокращенrшй рабочий лень при
неделе

flроIfзводство работ

на

предприл}u

, где в сшry

режпма секретности

прllмевJтются специальшй догryск, специальIшй проrryсх п друпае ограничения
ного
для

ПроIfiводство работ в закрьпых сооруяtениlп (помещениях ), верхняя отмеп(а

10

I0,1

|0.2

l0.з

перекрыт}tя которых находится H}fi(e 3 м от поверхяости зеldJпп, за искJIюченlrем
ий спеuиальцою нiвнаtlения
[оtrземных
в
ои MecTнocTtt:
п
одство
tleM
на высоте от l500 до 2500 м над
нем
на высоте от 2500 до 3000 м над
нем
на высоте от 3000 до з500 м Еад

I,2

l,з

1,1

|,25

1,15

l,з
1,58
1,9
1,15

1,1

l

5

l

5
1

5

Пршrrечания:

4.|, К Iryсконаладочным работам, произвошшым в лейсгвующrо< электроустановках, отrrосятся работы,

выполняемые после введения экспJryатационпогo режима на данвой элекгроустановке,

пошемных
4.2. Коэффиrrиенты, пр*"л"rоr" в таблrце 2, не примепяются при прок}водстве работ в
в rDrнкгах З и 4.
прпведенпых
коэффrчиентов,
за
искJIючением
на]начешlrl,
специальноm
услов}Uiх сооружений

37
4.3. Олновременяое примененпе несколькю( коэффшпептов не допускается, Искrпочением явJlяются
коэффичиенты, ука}анfiые в пунктах З,4, 5, 8, 9, 10.1-10.3, При олноврменном применении коэффиuиенты
перемножаются. Результирующий коэффичиекг округляется до двух знаков после заIптой.
Врдrшс условия цула опредсJurотся налпrrlсм

|

s зоЕе

и веблагоприятво всзлейсгвующл( на цоровье и рабочrr(:

-

-

-

-

-

-

-

-

призводсrм рабоr фаrтOрв, сrоDкающо(

радиа_шl;
ионrвир},ющесЕ3.тучение;
тсмпература выше 4ФС пли пrже ФС (за исх,lпоченисм случа€s,
вр€мя - дл, таблиц 1-3);
влФквость;
скорсть двюl(еЕия воздда;
электромштIrтннепоJUl;

призводсгr€нвыf,

рабоЮýпОСОбЕОСЬ

св-ваIlвш( с проlвводсгвом рабqг в зrп.rнсс

шW;

уlътазвук;
шфразвуц
вибрашtr;

аэрзоlш (тrыrиl в том числе и пыли тяжелю( мстаJцов;
элепршески заряженньlе частццц воздл4
химпческис вещеgгвц
в€цества биологической прирлы (шттибrrоrищ витамrtны, mрмопц фермсlпц белковнс препараIц
мriкроорганиз!щ живые клеткlr rr спорьц содgржаrцпеся в пр€пар8гах);
огяеопасныс п взрывоопасЕьlе веществц

r тому подобвое.
Под охрщной зовой адо,Б возд/шцых Jг{виtr эдсrФоперелачц рассмаФrrвается ласток земли и просIраlrства,
(rГ КРаЛШD( ПРВОДО8
захлюченl|ыf, м€.йду вермкаJъцыми плоскосгямt1 прходящшrп черФ параJrлельные прямые, mстояцие
2

(при не отклоненном tD( положении

на

cjl

Jппян нап

l

Рессгоявхе, м

вием кВ

2

l0

1_20

l5

з5

]

фаrтороs:

l0

l50,220,3з0

20
25

400 500
750

з0

40

800 (посrояняцs тоц)

30

l

Стесвевные условrtя в зас:гроенной чаqги цacejleнl$rx п}аКтоа опредеJrяIотся цаЛИЧИеltl ТРеХ rrЗ ПСРечислевныХ яиже

и цсщеходоЕ в Еепосрсдсгвеfiцой блrзосги от зоIш

-

ицтеясивное движецце п)рдсколо тацспорга

-

i""nono*"""" обьекtов капкгаJьного сгроитýльствlt и coxp{lнJlcмыx 3елсню( цасаждений

-

пропзводсrва рабоr;
перекпадке пли подвескс;
рz(lветвлецнцs сgти подземяцх коммуникаций, подлех(ацис

в

непосрелсгвенной близосги (в пределах 50 м) от зоlш производсгва рабm;
стесвснные условпrl !tли невозможностъ скJIФировiшшr Maтep[aJroв;
огранцqеЕие поворота сгреJш гру]оподьсмцого краца в соOгвgгсгвии с даяЕыми ПОС,

о Эксплуат'ируемыя обьей капrrгальвоm стрцт€льстм
эксплуа:гацию.
5 РабочиЙ процесс
рассмrФива9тся

-

обьскг капrrгальноm строrЕльстщ введеrпrцй в

как пркlводсгв€шrьй прцссс пр€дприлгяй разлrflrнш( вlrдоа деятешцости
н&зrrаченrrя).
(проI{jводсгвенного
и
цспроизводствеl!цого
'i
сйней сложносги относятrсr кровJL с прямолшrейнымЕ поЕерхяоGтяtdи (шатрвые, 8дrьмовыс,
к
"р"*"
скfiов и машсард"",q nooy"-""or"r", с фоварм, чегырхщипцовыс, а TaroKe крвли Г, и Т-образиого
персломом
мльмовыс с
от трех до пяти,
очергацкя в ruаце, скJIадчатце, кровJIи совмсценнне с yKJIolloM свшlrе l0 Уо) или KpoBJrи с колиrrесгвом скатов
(куполообразнц€
, сводчатые,
поворхностями
крвли
с
хриволицейньпtlи
таЕке
mноспýа
К слоlкrrнм кров,rям
ко"'сообразвlq сферичiские, шrшлеобразные, крцши с крестоsьц't сводом) шfi кровJIи с количеством скатов более плти,

