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Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на монтаж 
оборудования. Выпуск 2
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В изменения и дополнения включены государственные элементные сметные нормы на монтаж нового 
оборудования и новые виды монтажных работ, получившие в последнее время широкое применение в 
строительстве, а также изменения к ранее выпущенным государственным элементным сметным нормам на монтаж 
оборудования.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования 
федерального (ФЕРм), территориального (ТЕРм) и отраслевого (ОЕРм) уровней, индивидуальных и укрупненных 
норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной 
стоимости строительных работ.
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материалов (Е.Е.Ермолаев -  руководитель, Н.П.Степанова, И.Л.Бекназарова, З.С.Дунаева, 
Л.А.Бородулина), ЗАО «Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве» 
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ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» ( А.Н.Жуков, Л.В. Размадзе, 
Г.С. Грызунова), ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт экономики и 
управления в строительстве» (ЦНИИЭУС) (Ж.Г. Чернышова).
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Настоящие государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм -2001 не
могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального
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Сборник ГЭСНм №8 
«Электротехнические установки»

ОТДЕЛ 02. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

Таблица ГЭСНм 08-02-410 Трубы полиэтиленовые

напечатано:
1 .Заготовка труб. 2.Прокадка......

1.Заготовка труб. 2,Прокладка.....
следует читать:



ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИИ

Таблица ГЭСНм 08-03-538 Выключатели путевые конечные и микропереключатели

напечатано:
Шифр Наименование элементов затрат Ед. измер. 08-03-538-

1
08-03-538-

2
08-03-538-

3
08-03-538-

4
08-03-538-

5
4

101-1964
МАТЕРИАЛЫ
Шпагат бумажный кг 0,001 0,001 0,01 0,001 0,001

следует читать:
Шифр

ресурса
Наименование элементов затрат Ед. измер. 08-03-538-

1
08-03-538-

2
08-03-538-

3
08-03-538-

4
08-03-538-

5
4

101-1964
МАТЕРИАЛЫ
Шпагат бумажный кг 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

поправка
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