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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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Л.А.Бородулина), ЗАО «Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве» 
г.Омск (Г.В.Фадеева, Н.Б.Яровая), АООТ ПИ «Нефтестройпроект» (Т.Н.Краснова), УИЦ АОА 
НИИПроектэлектромонтаж (Н.А.Кашехлебова), ООО «Координационный центр по 
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).

РАССМОТРЕНЫ Федеральным агентством по строительству и жилишно-коммунальному 
хозяйству (№СК-4339/02 от 13 октября 2006 года)

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 13 октября 2006 года

© Росстрой 2006 г.

Настоящие государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм -2001 не
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«ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к Государственным элементным сметным нормам на 

монтаж оборудования. Выпуск 1»

Указания по применению государственных элементных сметных 
норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001) МДС 81-29.2001

2. Порядок применения государственных элементных сметных норм на монтаж 
оборудования
п.2.3.3, дополнить текстом следующего содержания:

В том случае, если состав норм и расценок не содержит материальных ресурсов, вспомогательные 
ненормируемые материальные ресурсы определяются в размере 2 % от оплаты труда рабочих-монтажников.
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