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Изменения в государственные сметные нормативы. ГЭСНп 81-05-2001-И1

В Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные ра 
боты «Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Приложение 2.7. читать в следующей редакции:

Приложение 2.7
Структура пусконаладочных работ

№ пп. Наименование этапов ПНР Доля затрат труда в общих 
трудозатратах, %

1 • Подготовительные работы, проверка ПТС (ПС): 25
в т.ч. подготовительные работы 10

2 Автономная наладка систем 55
3 Комплексная наладка систем 20
4 Всего 100

Примечания.
1. Содержание этапов выполнения работ соответствует п. 1.2.4 общих положений ГЭСНп.
2. В том случае, если заказчик привлекает для выполнения пусконаладочных работ по программно -  

техническим средствам одну организацию (например, разработчика проекта или производителя оборудования, 
имеющих соответствующие лицензии на выполнение пусконаладочных работ), а по техническим средствам -  
другую пусконаладочную организацию, распределение объемов выполняемых ими работ (в рамках общей 
нормы трудозатрат по системе), в том числе по этапам приложения 2.7, производится, по согласованию с 
заказчиком, с учетом общего количества каналов, относимых к ПТС и ТС.

Приложение 3.4. читать в следующей редакции:

Приложение 3.4.
Структура пусконаладочных работ, отдел 2

Номер раздела

Процент от общей нормы на выполнение работ по этапам

Подготовительные
работы

Испытания Регулировка
Заключительные работы, 

включая составление 
технического отчета

1 2 3 4 5
с 1 по 4 50 35 15
5 ,6  (расценки с 03-02-05-005 
по 03-02-05-008) 10 80 10

6 (расценки с 03-02-05-001 по 
03-02-05-004) 40 50 10

7 10 80 10
8 20 70 10
9 20 70 10
10, И 10 30 60
с 12 по 16 45 40 15
17 10 40 40 10
18, 19 45 40 15
20 10 40 40 10

Примечания:
1. При выполнении работ двумя различными подрядными организациями, одна из которых выполняет 

пусконаладочные работы (до подписания акта государственной приемочной комиссии), а другаяиспытания и 
наладку на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде (после ввода объекта в 
эксплуатацию), затраты труда на подготовительные работы учитываются дополнительно в размере 15 
процентов от норм по разделам: с 1 по 4 ,6 (нормы с 03-02-05-001 по 03-02-05-004), с 12 по 16, 18 и 19.

2. Если испытания и наладку на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде 
выполняет та же подрядная организация, которая производила и пусконаладочные работы, из норм разделов 5, 
6 (нормы 03-02-05-005 по 03-02-05-008), с 7 по 11, 17 и 20 исключаются затраты на подготовительные работы в 
размере, указанном в графе 2.

3. Нормы настоящего отдела учитывают затраты на проведение, в соответствии с требованиями проекта, 
испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха на одном режиме, а регулировки - на двух 
режимах (для теплого и холодного периода года). Затраты на повторные испытания систем на другом 
технологическом режиме, по требованию заказчика, определяются по данным графы 3.
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
о т " " марта________2oiO_r. ________

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 4 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении 

государственных сметных нормативов на монтаж оборудования, 
капитальный ремонт оборудования и пуско-наладонные работы»

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности, в соответствии с Положением о Министерстве регионального 
развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, ст. 1042; 
№ 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, 
№ 22, ст. 2582, № 22, ст. 2583, № 24, ст. 2867; № 24, ст. 2868; № 42, ст. 4825, 
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497), 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 
градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661, Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) 
и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 02 октября 2009 года, 
регистрационной № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2009, № 42) п р и к азы в аю :

1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж



2

оборудования» к приказу Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 04 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении государственных 
сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт 
оборудования и пуско-наладочные работы» (опубликован в Вестнике 
ценообразования и сметного нормирования, 2009, № 9) (далее -  Приказ 
от 04 августа 2009 г. № 321) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение Ха 2 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на капитальный 
ремонт оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно 
приложению Ха 2 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в приложение Ха 3 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на пуско-наладочные 
работы» к Приказу от 04 августа 2009 г. Ха 321 согласно приложению № 3 
к настоящему приказу.

4. Внести изменения в приложение Ха 4 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования» 
к Приказу от 04 августа 2009 г. Ха 321 согласно приложению Ха 4 к настоящему 
приказу.

5. Внести изменения в приложение Ха 5 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт 
оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. Ха 321 согласно приложению 
Ха 5к настоящему приказу.

6. Внести изменения в приложение Ха 6 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы» 
к Приказу от 04 августа 2009 г. Ха 321 согласно приложению Ха 6 
к настоящему приказу.

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести 
территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

8. Контроль исполнения-настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

Министр В.Ф. Басаргин
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