
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

№

Москва

Об утверждении изменений в государственные сметные нормативы

В соответствии с пунктом 7.5 статьи 6 и пунктом
3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, 
п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые изменения в государственные сметные нормативы, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр «Об утверждении 
сметных нормативов» (в редакции приказов Минстроя России от 15 июня 2017 г. 
№ 886/пр, от 25 сентября 2017 г. № 1251/пр и № 1254/пр, от 28 сентября 2017 г. 
№ 1281/пр, № 1283/пр, № 1285/пр и 1287/пр, от 24 ноября 2017 г. № 1575/пр, 
от 10 января 2018 г. № 9/пр).

Министр В.В. Якушев

скатерть крючком

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


1.7. В сборнике 16 «Трубопроводы внутренние»:
а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.16.21 следующего 

содержания:
«1.16.21. Нормами табл. 16-06-006 предусмотрена установка узлов квартирных 

счетчиков на трубопроводы из полипропиленовых труб»;
б) раздел II «Исчисление объемов работ» дополнить:
пунктом 2.16.6 следующего содержания:
«2.16.6. Объемы работ по норме 16-07-007-01 исчисляются в 100 м периметра 

отверстия в конструкции. Нормой предусмотрено устройство гидропломбы с одной 
стороны конструкции»;

пунктом 2.16.7 следующего содержания:
«2.16.7. Объемы работ по норме 16-07-007-03 исчисляются в м3 объема 

полости»;



в) в разделе III «Государственные элементные сметные нормы на 
строительные и специальные строительные работы» раздел 6 «Водомерные узлы и 
водомеры (счетчики) дополнить государственными элементными сметными 
нормами следующего содержания:

Таблица ГЭСН 16-06-006 Установка угла квартирного счетчика воды

Состав работ:
Для нормы 16-06-006-01:
0] > Сборка узла квартирного счетчика волы.
02. Монтаж узла квартирного счетчика волы.
Для нормы 16-06-006-02:
01 н Сборка узла квартирного счетчика волы.
02. Монтаж узла квартирного счетчика волы,
ОЗн Подключение счетчика к релейным считывающим устройствам.

Измеритель: 100 узлов
16-06-006-01 Установка узла квартирного счетчика воды
16-06*006-02 Установка узла квартирного счетчика воды с импульсным выходом

Код ресурса 11аимеж>ванпс элемента затрат Ед. изм.
16-06-
006-01

16-06-
006-02

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 20,26 30.97
1.1 Средний разряд работы 4,0 4.0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.05 0.05
3

91.14.02-001
М А Ш И Н Ы  И М Е Х А Н И З М Ы
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т мши.-ч 0,05 0.05

4
017.06.11-0021

М А Т Е Р И А Л Ы
Лента ФУМ кг 0,356 0.356

1 $.13)9,08 Крамы шаровые резьбовые шт 200 200
18.2.08.08 Фильтры сетчатые латунные шт 100 100
24.3.05.10 Переходники полимерные шт П 11

г) раздел 7 «Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое 
испытание систем» дополнить государственными элементными сметными нормами 
следующего содержания;

Таблица ГЭСН 16-07-007 Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием
инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и 
смолы

Состав работ:
Для нормы 16-07-007-01:
01. Закладывание в полость вокруг трубы уплотнительного жгута и его закрепление монтажной пеной.
02. Огрунтовка кистью бетонной поверхности и уплотнительного ж|уга.
03. 11рнклеинанис набухающего профиля но окружности грубы.
04. Нанесение ремонтного состава па поверхность уплотнительных прокладок в 2 слоя по 3 см с приготовлением.
05. Нанесение па запечатанную поверхность грубы пастообразного герметизирующего состава в два слоя с предварительным 
приготовлением.
Для нормы 16-07-007-02:
01. Сверление отверстий под углом с предварительной разметкой, обеспыливание шпуров.

02, Установка накеров.
03, Демонтаж пакеров с последующим запечатыванием шпуров приготовленным вручную ремонтным составом.
Для нормы 16-07-007-03:
01, Инвертирование лвухкомиоиентмой полиуретановой иены.
02, Имьсктировшшс двух компонентной полиуретановой смолы.
03, 11ромынка насоса поело нагнетании пены, после нагнетания смолы.

Измеритель:

16417-007-01
16-07-007-02
16-07-007-03

100 м {норма 16-07-007-01); 100 шт {норма 16-07-007-02): мл {норма 16-07-007-03)
Герметизации ввода коммуникации через стену с использованием инъекционных двучкомнопешмых 
паш уpcraiюных составов пены и смолы:

> строПстко п  пропломбы 
устройство петров шгъектмрованмн 
мщ.сктнронаннс



Код ресурса 11аименование элемента затрат Ед. изм.
16-07-
007-01

16-07-
007-02

16-07-
007-03

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 65,39 11.18 203,51
1.1 Средний разряд работы 3,1 3.2 4,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,2 0.33
3 М А Ш И Н Ы  И М Е Х А Н И З М Ы

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.2 0,33
91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 

кПа {6 ат), производительность 0.5 mVmhh

маш,-ч 1,41

91.21.22-589 Насосы инъекционные поршневые давлением до 40 Ml la  
производительность 1 л/мин

маш,-ч 106,82

4 М А ТЕ Р И А Л Ы
01.7.03.01-0001 Вода м3 0,0565 0.0001
01.7.15.07 Пакер инъекционный 10 шт 10
01.7.17.09 Буры шт 11
04.3.02.09-1056 Смеси сухие безусадочные» быстротвердеющие. для 

восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с 
заполнителем 3 мм, М500

кг 353.599 0.5644

04.3.02.09-1092 Состав эластичный двухкомпонентный из сухой смеси на 
цементных вяжущих и синтетических полимерах в водной 
дисперсии» для защиты и гидроизоляции бетона

шт 4,2934

05.1.08.14-1018 Профиль гидроизолирующий для рабочих швов в монолитных 
железобетонных конструкциях

м 87,1756

12.2.07.05-0044 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, 
толщина 9 мм

100 м 0.9415

14.2.04.04-1010 Состав (смола) полиуретановый инъекционный, 
двухкомпонентный, вязкость смеси при температуре 20 °С-50 
мПахс, плотность смеси при температуре 20 °С-1»10 кг/л, для

кг 344,892

закупоривания, герметизации и упругого заполнения трещин
14.2,06.07-1013 Пена полиуретановая инъекционная, двухкомпонентная, 

эластичная, гидроактивная, вязкость смеси при температуре 20 
°С-Ю0 мПахс, плотность смеси при температуре 20 °С-1,15 кг/л.

КТ 613,735

14.3.01.01-0001
для гидроизоляции и уплотнения швов и пустот
Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и
не впитывающих влагу оснований

кг 2,4084

14.5.01.10-0003 Пена монтажная л 5,2647
14.5.09.07-1016 Растворитель органический для очистки от полиуретановых л 58,9777

составов

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294793/4294793753.htm

