ДОПОЛНЕНИЯ ГЭСН и ФЕР
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр
Добавлены следующие нормы и расценки
Номера таблиц
Наименование
(норм, расценок)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
04-01-079 ÷ 04-01-080 Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного
бурения
04-01-081 ÷ 04-01-087 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с
поэтапным расширением скважины для стальных и полиэтиленовых
труб
05-01-079 ÷ 05-01-081 Устройство железобетонных буронабивных свай по технологии
непрерывного полого шнека (технология CFA)
05-01-093
Погружение железобетонных свай вдавливанием статистической
нагрузкой
06-01-003
Устройство бетонных и железобетонных фундаментов с помощью
автобетононасоса
06-01-004
Устройство бетонных и железобетонных ступеней, пандусов и
крылец
07-01-055-12
Устройство откатных ворот с ручным управлением
08-01-007
Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными
материалами в один слой насухо
09-01-002 ÷ 09-01-003 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных и
многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых
соединениях (без применения сварки)
09-04-003-01
Монтаж люка противопожарного
09-05-007
Вырезка отверстий в металлоконструкциях
09-08-007
Монтаж роллетных систем
10-04-014
Устройство сантехнических перегородок
10-05-012-01
Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому
одинарному каркасу гипсокартонными листами
10-05-013-01
Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному
каркасу гипсокартонными листами
11-01-054
Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей
11-01-055-01
Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов
11-01-057-01
Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со
свариванием полотнищ в стыках
12-01-032
Монтаж снегозадержателей
12-01-033
Монтаж кровли из профилированного листа для объектов
непроизводственного назначения (технология без учета
эксплуатации козловых кранов и на гусеничном ходу)
12-01-034
Устройство обрешетки
12-01-035
Устройство металлической водосточной системы
15-01-055-01
Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка
15-02-019-07 ÷ 15-02- Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное
019-10
оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм
изменения толщины слоя добавлять или исключать
15-02-041
Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под
облицовку различными материалами
16-03-001-07 ÷ 16-03- Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из
001-10
многослойных металлополимерных труб диаметром 32 ÷ 63 мм

Номера таблиц
(норм, расценок)
16-03-002-07 ÷ 16-03002-10
16-04-005
17-01-009-01
18-02-004, 18-02-005
22-01-021-09 ÷ 22-01021-21
22-05-004-11 ÷ 22-05004-13
22-05-005
23-01-030-11, 23-01030-12
23-04-011-02
24-02-001-13 ÷ 24-02001-33
24-02-002-11 ÷ 24-02002-17
24-02-005, 24-02-006,
24-02-008, 24-02-009
24-02-010
24-02-053
24-02-062
24-02-070-07 ÷ 24-02070-11
26-02-015-02
26-02-029
27-06-053
27-06-066
27-09-033
29-01-185
30-02-025
31-01-054-08 ÷ 31-01054-11
31-01-067
31-01-068
31-01-069

Наименование
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных
металлополимерных труб диаметром 32 ÷ 63 мм
Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления
из полипропиленовых труб
Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного
и блочного типов
Монтаж электрических водонагревателей накопительных
(емкостных) и проточных
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 ÷ 1
600 мм
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 300 мм
Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб
Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб
диаметром 1 400 мм и 1600 мм
Установка полимерных люков круглых на газонах
Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом,
диаметром труб свыше 225 мм
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с
закладными электронагревателями, диаметром труб свыше 225 мм
Установка отвода, тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб
в горизонтальной плоскости и сваркой "встык" нагревательным
элементом
Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на
газопроводе
Монтаж задвижки стальной или чугунной с торцами под приварку
для подземной установки на стальных газопроводах
Установка цокольного газового ввода на наружных сетях
полиэтиленовых газопроводов
Установка конденсатосборника на наружных сетях полиэтиленовых
газопроводов
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской потолков
Огнезащитное покрытие бетонных п железобетонных поверхностей
составом на основе минерального вяжущего
Виброрезонансная
деструктуризация
цементобетонных
плит
покрытий и оснований дорожных одежд
Устройство малых монолитных форм с использованием
бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой
Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом
фрезерования
Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей битумнолатексной эмульсией способом напыления
Устройство монолитных железобетонных пролетных строений
мостов и путепроводов
Устройство неармированного покрытия из цементобетона толщиной
30 см
Устройство армированных цементобетонных покрытий из бетона
толщиной 30 см
Устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой
плотной смеси толщиной 10 см
Устройство слоя основания из укатываемого цементобетона

Номера таблиц
(норм, расценок)
31-01-070
46-03-015
47-01-075
10-06-016
10-10-007
12-02-104

56-3-4
57-2-8
57-3-3
57-15-5, 57-15-6
57-16-1
57-17-1
63-13
63-14
63-15
63-16
63-17-1
65-39
66-53

Наименование
Виброрезонансная
деструктуризация
цементобетонных
плит
покрытий и оснований аэродромных одежд
Устройство борозд в конструкциях из кирпича, бетона с
использованием штробореза
Устройство системы полива
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием
Монтаж домофона, видеодомофона
Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб с раструбным
соединением на эстакадах
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Снятие пластиковых подоконных досок
Разборка покрытий полов из керамогранитных плит
Разборка плинтусов керамогранитных
Смена керамогранитных плит
Ремонт резиновых напольных покрытий из релина
Ремонт топпинговых покрытий
Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса
Замена элементов облицовки потолков (пластиковых, реечных,
растровых)
Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса
(пластиковых, растровых)
Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены
каркаса (керамогранитных плит, композитных панелей)
Замена стеклопакетов в пластиковых окнах
Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными
рукавами
Бестраншейная замена стальных труб на полиэтиленовые трубы с
разрушением гидравлическим разрушителем старой трубы

