
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

№ .

Москва

Об утверждении изменений в сметные нормативы

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6, 
пунктами 3 и 4 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 :

1. Утвердить изменения в государственные элементные сметные нормы 
на строительные и специальные строительные работы, 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. 
№ 1283/пр, № 1285/пр и 1287/пр), согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить изменения в государственные элементные сметные нормы 
на монтаж оборудования, 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 и 
от 28 сентября 2017 г. № 1281/пр), согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования 
(С.В. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов 
изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и
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специальные строительные работы, указанные в пункте 1 и 2 настоящего 
приказа в соответствии с пунктом 42 Порядка утверждения сметных 
нормативов, утвержденного приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 г. 
№ 710/пр.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

РоссийскойФедерации 
от « сЗ^/ъ 2017 г . №

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 9 «Строительные металлические конструкции» внести следующие 
изменения.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 
строительные работы.

Изложить государственную элементную сметную норму в следующей редакции:

Таблица ГЭСН 09-02-026 Устройство стальных объемных монтажных приспособлений в
шахтных сооружениях глубиной 
до 40 метров

Состав работ:
01. Разметка мест установки приспособлений.
02. Зачистка места установки платиков.
03. Прихватка платиков.
04. Сборка стальных приспособлений.
05. Подача приспособлений в зону монтажа.
06. Фиксация приспособлений распорными винтами.

Измеритель: т
09-02-026-01 Устройство стальных объемных монтажных приспособлений в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 09-02-026-
01

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 11,51
1.1 Средний разряд работы 4,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,63
91.05.05-017 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т маш.-ч 0,96
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до5 т маш.-ч 0,09

91.17.01-002 Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным маш.-ч 0,29током 315-500 А
4 МАТЕРИАЛЫ

01.1.02.09-0011 Ткань асбестовая АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм м2 0,04
01.7.11.07-0227 Электроды УОНИ 13/45 кг 0,20
01.7.17.07-0053 Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм шт. 0,20

07.2.07.13 Конструкции стальные, не включенные в группы т 1

1
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