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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО_КОМIЧГУНАЛЬНОГО
хозяйствА россIйской ФЕдЕрАции

(минстрой россш)

прикАз

*"Рý zot/r.

Москва

Об утвер?цдении изменений в сметные нормативы

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

пунктами З и 4 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
и подпунктом 5.4.5 tryнкта 5 Положения о Министерстве строительства и
жилищно-коммун€lльного хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.

J\ЬlOЗ8,приказываю:

1. Утвердить изменения в Госуларственные элементные сметные
нормы на строительные и специ€tльные строительные работы Сборник 9.

<<Строительные металлические конструкции), утвержденные прик€lзом
Министерства строительства и жилищно-коммунaльного хозяйства Российской
Федерации от 30 декабря 2016 г. j\b 1038/пр (Об утверждении сметных
нормативов)>, согласно приложению к настоящему приказу.

2. .Щепартаменту ценообразования и градостроительного зонирования
(С.В. Мочалова) вкJIючить в федера-гlьный реестр сметных нормативов
изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и
специ€tльные строительные работы, ук€ванные в пункте 1 настоящего приказа в
соответствии с пунктом 42 Порядка утверждения сметных нормативов,

утвержденного прик€вом Минстроя России от 13 апреля 20|7 г. Ns 710/пр.
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров
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УТВЕРЖДЕНЫ
прикЕвом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации
от <<}3->> €.-lrлtj|- ц'- 2017 г.хпё!*

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 9 <<Строительные металлические конструкции> внести следующие
дополнения.

Разdел I. Общuе полоilсенuя.

.Щополнumь пункmалtu 1.9.41 - I.9.45 слеdуюulеzо соdераканuя:

I.9.4I. Нормы табл. 09-02-24 преднЕвначены дjul определения затрат необходимых для монтажа
метttллических конструкций средств доступа, обслуживания и эвакуации весом до 0,3 т в
шЕtхтньD( сооружениях специального назначения глубиной до 40 метров.

1.9.42. В норме табл. 09-02-24 не yrTeнa стоимость монтируемьD( стационарньD( средств
обслуживания, закJIадньIх элементов, групповьD( и подвижньD( запасfiьIх инструN{ентов и
принадлежностей, MoHT€DKHbIx частей и иньIх ocHoBHbIx изделий и конструкций.

|.9.43. В норме табл. 09-02-24 не rIтены работы по вьшолнению грузовьrх испытшrий средств

доступа, обслуживания и эвакуации. Указанные работы учитывЕlются дополнительно в

соответствии с требованиями проектной и монтФкно-технологической докуil(ентации.

1.9.44. Нормы табл. 09-02-026 преднtвначены для определениrI затрат необходимьD( для
устройства стzlльньIх объемных монтажных приспособлений в шахтньD( сооружениях
специального нtвначения глубиной до 40 метров.

1.9.45. В норме табл. 09-02-026 не учтены работы по выполнению грузовьгх испытаний
монтажньгх приспособлений. Указанные работы учитывalются дополЕительно в соответствии с

требованиями проектной и монтажно-технологической докр{еЕтации.

Разdел III. Госуdарслпвенньtе элеJпенmньIе cJvemшbre нормь, на слпроалпайные u спецuurьпьrе
сmроаmаrьные рабоmы.

,Щополнаmь еосуdарсmвенньшIа элеменmньlмu смеmньuvа нормалru апеdуюulеzо соdерuсанuя:

Раздел 9. сооРУЖЕния

Подраздел 2.4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица ГЭСН 09-02-024 Монтаж металлических конструкций средств доступа,
обслуживания и эвакуации весом до 0r3 т в шахтных
сооружениях глубиной до 40 метров



Состав работ:
0l. Разметка мест устllновки,
02. Зачисгка места устtlновки.
03. Подача мсгаллоконструкчий в зону монтажа.
04. Прихватка мотаJIлическIo( конструкчий к месту установки.
05. Проверка выOтавки металлических конструкчий.
06. Приварка метtшли.Iеских конструкчий в проекгное положение.
07. Проверка функциоцирования.

Измеритель: т
09-02-024-0l Мокгаж металлических конструкчий средств доступа, обслуживания и эвакуации весом до 0,3 т в шахтньrх
сооружениях глубиной до 40 мсгров

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
09_02-024_

0l

1.1

Затраты трула рабочих
средний Dазрrц работы

чел.-ч 24|,|2
4,5

2 Затраты тDyда машинистов чел.-ч 28,63

3
91.05.05-015
91.05.05-0l7
91.14.02-00l

9 l. l 7.0 1_002

91.|7.04-042

МЛШИНЫ И МЕХЛНИЗМЫ
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемносгь 16 т
Краны на автомобильном ходу, грузоподъсмность 40 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
Выпрямители сварочныс однопостовые номинlцьным сварочньш
током 315-500 А
дппарат для газовой сварки и резки

маш.-ч
мatш.-ч
мtlш._ч

маш._ч

мяIII.-ч

10,15
9,18
0,12

47,07

0,36
4 МЛТЕРИАЛЫ

08.3.04.02-003l

08.3.08.02-0052

l4.5.09.07-0l0l

2з.3.03.02_003l

25.1.01.05_00l2
07.2,07.1з

01.1.02.09-00l l
01.3.02.08-000l
01.3.02.09-0022
01.7.08.04-0002
01.7.1|.07-0227
01 .7. l 5.0з_0042
01 .7. 17.07-0052
01.7.17.07_0053
01.7.17.12-0003
01.7.20.08-0051
08.1.02.25-0lll

Ткань асбестовая: АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм
Кислорол технический: газообрщный
Пропан-бутан, смесь техническtUI
Мел приролный кусковой пиленый
Элекгролы: УОНИ l3145
Болты с гайками и шайбами строительные
Круг шлифовальный размером l50x20x32 мм
Круг шлифовальный размером l80xlOx22 мм
Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диап.tетр: l50 мм
Всгошь
Приспособления монтажные
Прокат стальной круглый горячекатаный димсгром: l4,5 мм, сталь
марки Ст3
Ста.пь угловая рtlвнополочнtц, марка стали: ВСт3кп2, размером
50х50х5 мм
Рачгворtтгспь нефтяной Нефрас C-50/l 70
Трубы сгальныс бссшовные, горячелеформированныо со снятой

фаской из стали марок 15,20,25, наружным диап{етром: 57 мм,
толщина стенки 4 мм
Шпалы дерсвянные пропитанные, тип II

КонстDукции стальные

м2
мз
кг
кг
кг
кг

шт.
шт.
шт,
кг
т

l00 кг

т

т

м

шт
т

0,l з
4,53
6,29
0,06

б4,1 5
0,9l
0,38
1,89
0,25
0,63

0,00387

0,0008

0,00008

0,0006з

0,24

0,25
1

Таблица ГЭСН 09_02-025 Грузовые испытания металлических копструкций средств
доступа, обс;rужпвания п эваIqуацип нагрузкоЙ до б00 кг в
шахтных сооружениях глубиной до 40 метров

Состав работ:
01. Огryскание (полнятие) одной испьпательной оснастки (груза) в зону проведения испьпаний,
02. Установка на испытываемой мсгаллоконструкции.
03. Вылержка нагрузки устzlновленное время.
04. Подъем (перснос) испьrтательной оснасгки по окончании испьпания.
05. Осмотр испытываемых металлоконструкчий и их крепления (сварочньrх швов) после проведения испьпания.

Измерите.пь: испытанпе
09_02_025-0l Грузовые исIштаниrI металли.Iеских конструкций средств доступа, обшryжlвания и эвакуаIци

нагрузкой до 600 кг в шахтных сооружениях гrryбиной до 40 метров

3
91.05.05_0l5

МЛШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность lб т

Ед. изм.
09_02_025-

0lКол ресурса Наименование элемента затрат

Затраты трула рабочих
Средний DазряJI работы

чел._ч 4,18
4,5

1

1.1

чел.-ч 1,5 l,, Затраты труда мяптинистов

м{lш.-ч 0,46



Кол ресурса Наимснование элемента затрат Ед. изм,
09-02-025-

0l
91.05.05-0l7
91.14.02-001

91.17.01-002

Краны на автомобильном ходу, грузоподъсмноgгь 40 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным
током 3l5-500 А

мяпr._ч
маш,-ч

МаlII.-ч

0,52
0,01

0,0l

4
08.1.02.25_0l l l

МЛТЕРИАJШ
Приспособления монтФкные т 0,00062

Таблица ГЭСН 09-02-026 Устройство стальных объемЕых монтаrкных приспособленшй в
шахтных соорух(енпях гJrубшной до 40 метров

Состав работ:
0l. Размсгка мест установки приспособлений,
02, Зачистка места установки платиков.
03. Прtл<ватка платиков.
04. Сборка стальньrх приспособлений.
05. Подача приспособлений в зоку MoHTtDKa.

06. Фиксация приспособлений распорными винтal}tи.

Измерптель:
09-02-026_01

т
Устройство стaшьных объемных монтilкных приспособлений в шахтrъrх сооружениях гlryбиной до
40 метров

код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
09-02-026-

0l
l

1.1

Затраты трула рабочих
Средний разряд работы

чел.-ч l1,5l
4,4

2 Затраты труда машинистов чел._ч 2,64
3 МЛШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.05.05-0l5
91.05.05-0l7
9l ,l4.02_001

91.17.01_002

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность lб т
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т
Автомобили бортовые, грузоподъемноgгь: до5 т
Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным
током 3l5-500 А

маш.-ч
мяпI._ч

маш.-ч

маIIr.-ч

0,63
0,96
0,09

0,29

4 МЛТЕРИЛЛЫ
01.1.02.09-00ll
0|.7.||.07-0227
01.7.17.07-0053

Ткань асбестовая: АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм
Элекгроды: УОНИ l3/45
Круг шлифова.ltьный р.вмером l80xlOx22 мм

м2
кг

шт.

0,04
0,20
0,20


