




Приложение
к прикЕву Министерства строительства

Российской Федераци
oTДtпat//4,{.

Изменения,
которые вносятся в Методику по разработке

и применению нормативов накладпых расходов при определении сметной
стоимости строптельства, реконструкции, капитальЕого ремонта, сноса

объектов капитального строительства, утвержденную приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 21 декабря2020 г. J\Ъ 812/пр

l. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
<25. В слl"rае отсутствия Гэснр при определении сметной стоимости работ

по капитЕlльному ремонту, анЕIлогичньrх технологическим процессам, выполнJIемым
при новом строительстве, с использованием ГЭСН, к которым
в соответствии с подгtунктом <<б>> rryHKTa 58 Методики определениJI сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекгов
капитzшьного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследиJI
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунальЕого хозяйства Российской Федерации от 4 авryста 2020 г.
Nч 421lпр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
23 сентября 2020 r.,регистрационный Ns 59986), применrIются повышающие
коэффициенты, )литывающие увеличение затрат на оплаry труда, к нормативам
накJIадньlх расходов для соответствующих ГЭСН по отдельным позициям
локального сметного расчета (сметы) применяется коэффициент 0,9.>.

2. В абзаце третьем пункта 27 цифры <1,09> заменить цифрами (1,15>.

З. В таблице <Нормативы накJIадных расходов по видам рабоо>, приведенной
в Приложении к Методике:

а) строки
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6 Бетонные и
железобетонные
моЕолитные конструкции
и работы в строительстве
(за исключением гцrнктов
6.|,6.2)
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(
изложить в следующей редакции:

б) строки
((

изложить в следующеи редакции:
((

Бетонные и
железобетонные
монолитЕые конструкции
и работы в строительстве
(за исключением пунктов
6.1, 6.2)

102 l03 107

Сметные нормы на
строительЕые работы
сборника б. Бетонные

и железобетонные
конструкции
моtlолитные

(гэсн 81-02-06-....)

6.1 с применением
индустриЕrльных видов
опалубки

108 109 11з

6.2 конструкции зданий
атомных электростанций

|з2 1зз 139

))

Бетонные и
железобетонные сборные
конструкции и работы в
строительстве (за
искJIючением пунктов 7. l
и7.2)

l10 111 116

Сметные нормы на
строительЕые работы
сборника 7. Бетонные

и железобетонные
конструкции сборные
(гэсн 81-02-07-....)

7.| жильIх, общественных и
административно-
бытовых зданий
промышленных
предприятий

116 l|7 l22

7.2 конструкции здаЕии
атомньrх электростанций

1з2 13з 139

))

7 Бетонные и
железобетонные сборные
конструкции и работы в
строительстве (за
искJIючением пунктов 7. l
u7.2)

l10 111 116

Сметные нормы на
строительные работы
сборника 7. Бетонные

и железобетонные
конструкции сборные
(гэсн 81-02-07-....)

7.| жилых, общественных и
административно-
бытовых зданий
промышленных
предприятий

l1б ||7 1,22

7,2 конструкции зданий 148 l49 l56
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aToMHbIx электростанций

в) строки

9 Строительные
метаJIлические
конструкции (за
искJIючением гту.нкта 9. 1 )

9з 94 98 Сметные нормы на
строительные работы

сборника 9.
Строительные
метаJIлические
конструкции

(гэсн 81-02-09-..,.)

9.1 конструкции атомных
электрических станций

99 100 104

изложить в следующей редакции:
((

9 Строительные
метЕLплические
конструкции (за
исключением пункта 9.1)

9з 94 98 Сметные нормы на
строительЕые работы

сборника 9.
Строительные
металлические
конструкции

(гэсн 81-02-09-....)

9.1 коЕструкции атомных
электрических станций

l11 |\2 |17

г) строки
((

изложить в следующей редакции:
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))

49 Электротехнические
установки (за
искJIючением пункта 52):

Сметные нормы Еа
монтаж оборудования

сборника 8.
Электротехнические

установки
(ГЭСНм 81-03-08 ....)

49.1 на атомных
электростанциях

11з |14 119

на горнорудных объектах 97 98 102
49.з на других объектах 97 98 102

49 ЭлектротехниrIеские

установки (за
искJIючением пункта 52):

Сметные нормы на
монтаж оборудования

сборника 8.

Электротехнические
установки

(ГЭСНм 81-03-08 ....)

49,1 на атомных
электростанциях

126 |27 1зз

49.2 на горнорудных объектах 97 102
49.з на других объектах 97 98 |02
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((

изложить в следующей редакции:
((

55
Оборудование атомных
элекlрических станций

l09 110 ||4

Сметные нормы Еа
монтаж оборудования

сборника 13.

Оборудование
атомньтх

электриtIеских
станций

(ГЭСНм 81-03-13 ....)

55
Оборудование атомных
электрических станций

|22 12з l28

Сметные нормы на
монтаж оборудования

сборника 13.
Оборудование

aтoMHblx
элекгриtIеских

станций
(ГЭСНм 81-03-13 ....)
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