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В изменения и дополнения включены Государственные элементные сметные нормы на новые 
пусконаладочные работы, а также изменения к ранее выпущенным Государственным элементным 
сметным нормам ГЭСНп-2001.

ГЭСНп-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных 
расценок на пусконаладочные работы федерального (ФБР), территориального (ТЕР), отраслевого 
уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, 
применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости пусконаладочных работ.

РАЗРАБОТАНЫ ОАО «Электроцентроналадка» (П.В. Кузин, Н.Г1. Шипулина), АООТ «Ассоциация 
Монтажавгоматика» (Б.З. Барласов, М.И. Логойко), ФГУП Центральный научно- 
исследовательский институт экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) 
Госстроя России (Ж.Г, Чернышова, Л.В. Размадзе), ООО «Координационный центр по 
ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н. Жуков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно- 
коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов -  
руководитель, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и- жилищно- 
коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 09 марта 2004 года постановлением Госстроя России
от 09 марта 2004 года № 40.
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Сборник ГЭСНп № 2 «Автоматизированные системы
управления»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
П.1.8, второй абзац, три последние строки

Напечатано: Следует читать:

устройствам питания, измерениям и испытаниям по- устройствам питания, измерениям и испытаниям в
вышенным напряжением в электроустановках электроустановках;

П. 2.3.1, формула (3)

Напечатано:

ф;  =[о,5+( к ;; к;?щ )]хм*и

П. 2.3.2, формула (6)

Напечатано:

Ф1, = [1,0+(1,31х K av +

+ 0 ,9 5 х К *  ) :  К ' ,г,щ ]Х  у

Следует читать:

ф ;  =0,5 + К" : K f ‘" х Мх И ,

Следует читать:

Фу = 1+( 1,31 х К “ +0,95х К *): К 06* х У

Таблица 5

Обозначение количества каналов:

Напечатано: Следует читать:

К общ
и У, , кобщ 

и У2 кобщ
иУл

общ
уУ, К общ 

у Уз
¥/*общ
К уУ3

П.2.5, две первые строки

Напечатано: Следует читать:

При выполнении пусконаладочных работ в более При выполнении пусконаладочных работ в более
сложных производственных сложных производственных условиях

П.2.10
Заменить текстом следующего содержания:

2.Ю. Не допускается, при определении сметных норм затрат труда, искусственное, 
вопреки проекту, разделение автоматизированной системы на отдельные системы измерения, 
контуры управления (регулирования), подсистемы.

Например. Для централизованной системы оперативного диспетчерского управления 
вентиляцией и кондиционированием воздуха, включающей несколько подсистем приточно
вытяжной вентиляции, сметная норма затрат труда определяется в целом для централизован
ной системы управления; при необходимости, затраты труда для отдельных подсистем опре
деляются в рамках общей нормы трудозатрат в целом по системе с учетом количества кана
лов, относимых к подсистемам.
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Таблицу 8 заменить следующей таблицей:
_____Таблица 8

Условное обо
значение груп

пы каналов
Содержание группы каналов

КПТС -4 ТОУ 
(К Т С )

Каналы аналоговые и дискретные ( К* и Ку ) передачи управляющих воздейст
вий от КПТС (КТС) на ТОУ. Число каналов управления определяется по количеству ис
полнительных механизмов: мембранных, поршневых, электрических одно- и многооборот
ных, бездвигательных (отсечных) и т.п.

ТОУ -> КПТС 
(КТС)

Каналы аналоговые и дискретные ( К* и К ( |) преобразования информации (па
раметров), поступающей от технологического объекта управления (ТОУ) на КПТС 
(КТС). Число каналов определяется количеством измерительных преобразователей, кон
тактных и бесконтактных сигнализаторов, датчиков положения и состояния оборудования, 
конечных и путевых выключателей и т.п. при этом комбинированный датчик пожаро
охранной сигнализации (ПОС) учитывается как один дискретный канал

On —э К11ТС 
(КТС)

Каналы аналоговые и дискретные ( KjJ и K(J) от оператора (Оп) для воздействия 
на КПТС (КТС).
Число каналов определяется количеством органов воздействия, используемых операто
ром (кнопки, ключи, задатчики управления и т.п.) для реализации функционирования 
системы в режимах автоматизированного (автоматического) и ручного дистанционного 
управления без учета в качестве дополнительных каналов органов воздействия КПТС 
(КТС) для настроечных и иных вспомогательных функций (кроме управления) клавиатура 
терминальных устройств информационно-управляющих табло, кнопки, переключатели и 
т.п., панелей многофункциональных или многоканальных приборов пультов контроля ГЮС 
и т.п., а также выключатели напряжения, плавкие предохранители и иные вспомогательные 
органы воздействия вышеуказанных и других технических средств

КПТС -» Оп 
(КТС)

Каналы аналоговые и дискретные ( и ) отображения информации, посту
пающей от КПТС (КТС) к Оп при определении числа каналов системы не учитываются,
за исключением случаев, когда проектом предусмотрено отображение технологических па
раметров (состояния оборудования) более чем на одном терминальном устройстве (мони
тор, принтер, интерфейсная панель, информационное табло).

В этом случае, при отображении информации на каждом терминальном устройстве сверх

первого отображаемые параметры ( и К „  ) учитываются с коэффициентом 0,025,

с коэффициентом 0,01.
Не учитывается в качестве каналов индикаторы (лампы, светодиоды и т.п.) состояния и 

положения, встроенные в измерительные преобразователи (датчики), контактные или бес
контактные сигнализаторы, кнопки, ключи управления, переключатели, а также индикаторы 
наличия напряжения приборов, регистраторов, терминальных устройств щитов, пультов и 
т.п.

СмС
№ 1, № 2.......№

г

Каналы связи (взаимодействия) аналоговые и дискретные информационные (КЦ и

) со смежными системами, выполненными по отдельным проектам, причем раз
личные виды напряжения электротехнической системы, используемые в качестве источ
ников питания оборудования АСУ ТГ1 (щиты, пульты, исполнительные механизмы, преоб
разователи информации, терминальные устройства и т.п.) в качестве каналов связи (взаимо
действия) со смежными системами нс учитываются
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