
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 24 января 2017 г. № 41/пр

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы «I. Общие положения» внести следующие 
изменения и дополнения:

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.4.28,1.4.29 следующего 
содержания:

1.4.28. В сметных нормативах на устройство закрытого подземного перехода 
методом горизонтально направленного бурения Dy - это наружный внешний диаметр 
трубопровода с учетом максимальных габаритов изоляционного слоя и раструбных 
элементов, либо максимальный габарит пакета труб, прокладываемых в подземном 
закрытом переходе методом ГНБ.

1.4.29. В сметных нормативах на устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ для стальных и полиэтиленовых труб не учтены работы по подготовке 
труб к протаскиванию (выгрузка, раскладка, сварка, изоляция, испытания, выкладка 
на роликовые опоры, подача трубопровода в скважину и т.д.). Данные затраты 
следует учитывать дополнительно в зависимости от набора работ, сформированного 
требованиями предъявляемыми к трубопроводу на основании 
нормативно-технической документации в зависимости от их назначения.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.24.37, 1.24.38, 1.24.39, 
1.24.40,1.24.41,1.24.42,1.24.43,1.24.44,1.24.45,1.24.46 следующего содержания:

1.24.37. Нормы табл. 24-02-001, 24-02-008 и 24-02-009 предназначены для 
определения затрат на установку отводов на газопроводе из полиэтиленовых труб 
сваркой «встык» нагревательным элементом с показателем стандартного размерного 
отношения -  SDR 11. При определении затрат с другими показателями SDR к 
нормам следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в п.3.3 
приложения 24.2.

1.24.38. Нормы табл. 24-02-002, 24-02-005, 24-02-006, 24-02-010, нормы с 
24-02-053-14 по 24-02-053-22 предназначены для определения затрат на сварку
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полиэтиленовых труб с применением деталей с закладными электронагревателями 
независимо от показателя стандартного размерного отношения (SDR).

1.24.39. Нормами с 24-02-002-01 по 24-02-002-12, с 24-02-006-06 по 24-02-006-19, 
табл. 24-02-010, с 24-02-053-14 по 24-02-053-22, с 24-02-070-07 по 24-02-070-11 для 
полиэтиленовых труб диаметром до 500 мм учтены затраты на сварку 
соединительных деталей с закладными электронагревателями с одной или двумя 
зонами сварки, для труб свыше 500 мм -  с двумя зонами сварки.

1.24.40. Нормами табл. 24-02-002 предусмотрено применение муфт 
равнопроходных. При определении затрат на сварку полиэтиленовых труб при 
помощи соединительных деталей с применением муфт редукционных следует 
применять нормы таблицы на сварку полиэтиленовых труб при помощи 
соединительных деталей с закладными электронагревателями соответствующие 
наибольшему внутреннему диаметру муфты. Для диаметров муфт редукционных до 
160 мм нормы принимаются без корректировки затрат труда рабочих, времени 
эксплуатации машин и механизмов и материалов; для диаметров свыше 160 мм -  к 
нормам следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.4 
приложения 24.2.

1.24.41. Нормами табл. 24-02-005 предусмотрена установка отводов на 
газопроводах из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфт) с 
закладными нагревателями. Нормами с 24-02-005-06 по 24-02-005-19 для 
полиэтиленовых труб диаметром до 500 мм учтены затраты на установку 
соединительных деталей с закладными нагревателями с одной или двумя зонами 
сварки, для труб свыше 500 мм -  с двумя зонами сварки.

1.24.42. Нормами с 24-02-006-01 по 24-02-006-05 предусмотрена установка 
тройников с раструбными концами электросварных на газопроводах из 
полиэтиленовых труб. Нормами с 24-02-006-06 по 24-02-006-19 предусмотрена 
установка тройников с трубными концами при помощи соединительных деталей с 
закладными электронагревателями.

1.24.43. Нормами с 24-02-010-01 по 24-02-010-12 предусмотрено соединение 
полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфт) с закладными 
электронагревателями.

1.24.44. Нормами табл. 24-02-053 не учтены затраты:
по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля: 

просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографированием или 
ультразвуковой дефектоскопией;

на изоляцию стальных стыков битумно-резиновыми или битумно-полимерными 
покрытиями, а также покрытиями из полимерных липких лент.

Нормами с 24-02-053-14 по 24-02-053-22 предусмотрено соединение 
полиэтиленовых труб с полиэтиленовыми патрубками задвижки при помощи 
соединительных деталей (муфт) с закладными электронагревателями.
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1.24.45. Нормами табл. 24-02-062 предусмотрена установка цокольных газовых 
вводов полиэтиленовых и стальных в полной заводской готовности. Соединение с 
наружным газопроводом из полиэтилена предусмотрено при помощи 
соединительных деталей с закладными электронагревателями с применением муфт 
полиэтиленовых с раструбным концом электросварных (нормы с 24-02-62-01 по 
24-02-062-06,24-02-062-12,24-02-062-13), с применением отводов полиэтиленовых с 
раструбным концом электросварных (нормы с 24-02-062-07 по 24-02-062-11).

Нормами на установку цокольных вводов стальных предусмотрены затраты на 
монтаж арматуры фланцевой и соединения электроизолирующего. Нормами на 
установку цокольных вводов полиэтиленовых предусмотрены затраты на монтаж 
арматуры фланцевой. При установке арматуры муфтовой следует выполнять 
соответствующую замену ресурсов без корректировки затрат труда рабочих и 
времени эксплуатации машин и механизмов.

1.24.46. Нормами с 24-02-070-07 по 24-02-070-11 предусмотрено:
установка сборника конденсата в комплекте с водоотводящей трубкой;
соединение полиэтиленовых труб с патрубками конденсатосборников при помощи

соединительных деталей (муфт) с закладными электронагревателями.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.27.49, 1.27.50,
следующего содержания:

1.27.49. Нормой 27-06-053-01 кроме операций, перечисленных в составе работ, 
учтены операции по замене ударных башмаков и заправке водой машины для 
разрушения цементобетонного покрытия.

1.27.50. Нормой 27-09-033-01 кроме операций, перечисленных в составе работ, 
учтены операции по замене резцов, настройке оптимального рабочего положения, 
контролю и наладке параметров фрезерования установки для нарезки шумовых 
полос.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.31.21, 1.31.22
следующего содержания:

1.31.21. Нормами табл. 31-01-070 кроме операций, перечисленных в составе работ, 
учтены операции по замене ударных башмаков и заправке водой машины для 
разрушения цементобетонного покрытия.

1.31.22. В нормативах 31-01-054-01-31-01-054-04; 31-01-067-01-31-01-067-04; 
31-01-068-01; 31-01-068-02; 31-01-069-01-31-01-069-04 не учтены затраты на 
выполнение работ в условиях режимного объекта:

проверка и досмотр механизированной техники на КПП;
-  организация движения по летному полю.

Данные затраты следует учитывать дополнительно согласно ПОС.
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