
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(М И Н С Т Р О Й  Р О С С И И )

ПРИКАЗ

“ 30 .. января 2 0 14 г №, 31/пр

Москва

О введении в действие новых государственных сметных нормативов

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, 
ст. 6117) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2014 года новые:
государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные

расценки согласно приложению 1 к настоящему приказу;
федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин 
и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

2. Внести новые государственные сметные нормативы, указанные в 
пункте 1 настоящего приказа, в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета (далее - федеральный реестр 
сметных нормативов).

3. Исключить из федерального реестра сметных нормативов 
государственные сметные нормативы с регистрационными номерами: 1, 2, 6, 7, 
113,122-129,133,138-141,144-148, 152,155-157, 159-162,165-170,175-178.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Е.О. Сиэрра.

Министр

стоимость сертификации

https://meganorm.ru/list2.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 

от «30» января 2014 г. № 31/пр

№
п/п

Наименование
работ

Виды сметных нормативов
Государственные элементные сметные нормы Федеральные единичные расценки

Обобщенный
классификатор

норматива Наименование сборников

Обобщенный
классификатор

норматива Наименование сборников

1 2 3 4 5 6

1

Строительные 
и специальные 
строительные 

работы

ГЭСН 81-02-ОП-2001 «Общие положения»; ФБР 81-02-ОП-2001 «Общие положения»
ГЭСН 81-02-01-2001 «Земляные работы»; ФБР 81-02-01-2001 «Земляные работы»
ГЭСН 81-02-02-2001 «Горно-вскрышные работы» ФБР 81-02-02-2001 «Горно-вскрышные работы»
ГЭСН 81-02-03-2001 «Буровзрывные работы» ФБР 81-02-03-2001 «Буровзрывные работы»
ГЭСН 81-02-04-2001 «Скважины» ФБР 81-02-04-2001 «Скважины»

ГЭСН 81-02-05-2001 «Свайные работы, опускные 
колодцы, закрепление грунтов» ФБР 81-02-05-2001 «Свайные работы, опускные 

колодцы, закрепление грунтов»

ГЭСН 81-02-06-2001 «Бетонные и железобетонные 
конструкции монолитные» ФБР 81-02-06-2001 «Бетонные и железобетонные 

конструкции монолитные»

ГЭСН 81-02-07-2001 «Бетонные и железобетонные 
конструкции сборные» ФБР 81-02-07-2001 «Бетонные и железобетонные 

конструкции сборные»

ГЭСН 81-02-08-2001 «Конструкции из кирпича 
и блоков» ФБР 81-02-08-2001 «Конструкции из кирпича 

и блоков»

ГЭСН 81-02-09-2001 «Строительные металлические 
конструкции» ФБР 81-02-09-2001 «Строительные металлические 

конструкции»
ГЭСН 81-02-10-2001 «Деревянные конструкции» ФБР 81-02-10-2001 «Деревянные конструкции»
ГЭСН 81-02-11-2001 «Полы» ФБР 81-02-И -2001 «Полы»
ГЭСН 81-02-12-2001 «Кровли» ФБР 81-02-12-2001 «Кровли»
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ГЭСН 81-02-13-2001
«Защита строительных 
конструкций и оборудования 
от коррозии»

ФБР 81-02-13-2001
«Защита строительных 
конструкций и оборудования 
от коррозии»

ГЭСН 81-02-14-2001 «Конструкции в сельском 
строительстве» ФБР 81-02-14-2001 «Конструкции в сельском 

строительстве»
ГЭСН 81-02-15-2001 «Отделочные работы» ФБР 81-02-15-2001 «Отделочные работы»
ГЭСН 81-02-16-2001 «Трубопроводы внутренние» ФБР 81-02-16-2001 «Трубопроводы внутренние»

ГЭСН 81-02-17-2001 «Водопровод и канализация -  
внутренние устройства» ФБР 81-02-17-2001 «Водопровод и канализация -  

внутренние устройства»

ГЭСН 81-02-18-2001 «Отопление -  внутренние 
устройства» ФБР 81-02-18-2001 «Отопление — внутренние 

устройства»

ГЭСН 81-02-19-2001 «Газоснабжение -  внутренние 
устройства» ФБР 81-02-19-2001 «Газоснабжение — внутренние 

устройства»

ГЭСН 81-02-20-2001 «Вентиляция и 
кондиционирование воздуха» ФБР 81-02-20-2001 «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха»

ГЭСН 81-02-21-2001 «Временные сборно-разборные 
здания и сооружения» ФБР 81-02-21-2001 «Временные сборно-разборные 

здания и сооружения»
ГЭСН 81-02-22-2001 «Водопровод -  наружные сети» ФБР 81-02-22-2001 «Водопровод -  наружные сети»

ГЭСН 81-02-23-2001 «Канализация -  наружные 
сети» ФБР 81-02-23-2001 «Канализация -  наружные сети»

ГЭСН 81-02-24-2001 «Теплоснабжение и 
газопроводы -  наружные сети» ФБР 81-02-24-2001 «Теплоснабжение и газопроводы — 

наружные сети»

ГЭСН 81-02-25-2001 «Магистральные и 
промысловые трубопроводы»;

ГЭСН 81-02-26-2001 «Теплоизоляционные работы» ФБР 81-02-26-2001 «Теплоизоляционные работы»
ГЭСН 81-02-27-2001 «Автомобильные дороги» ФБР 81-02-27-2001 «Автомобильные дороги»
ГЭСН 81-02-28-2001 «Железные дороги» ФБР 81-02-28-2001 «Железные дороги»
ГЭСН 81-02-29-2001 «Тоннели и метрополитены» ФБР 81-02-29-2001 «Тоннели и метрополитены»
ГЭСН 81-02-30-2001 «Мосты и трубы» ФБР 81-02-30-2001 «Мосты и трубы»
ГЭСН 81-02-31-2001 «Аэродромы» ФБР 81-02-31-2001 «Аэродромы»
ГЭСН 81-02-32-2001 «Трамвайные пути» ФБР 81-02-32-2001 «Трамвайные пути»
ГЭСН 81-02-33-2001 «Линии электропередачи» ФБР 81-02-33-2001 «Линии электропередачи»
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ГЭСН 81-02-34-2001 «Сооружения связи, 
радиовещания и телевидения» ФБР 81-02-34-2001 «Сооружения связи, радиовещания 

и телевидения»
ГЭСН 81-02-35-2001 «Горнопроходческие работы» ФБР 81-02-35-2001 «Горнопроходческие работы»

ГЭСН 81-02-36-2001 «Земляные конструкции 
гидротехнических сооружений» ФБР 81-02-36-2001 «Земляные конструкции 

гидротехнических сооружений»

ГЭСН 81-02-37-2001
«Бетонные и железобетонные 
конструкции гидротехнических 
сооружений»

ФБР 81-02-37-2001
«Бетонные и железобетонные 
конструкции гидротехнических 
сооружений»

ГЭСН 81-02-38-2001 «Каменные конструкции 
гидротехнических сооружений» ФБР 81-02-38-2001 «Каменные конструкции 

гидротехнических сооружений»

ГЭСН 81-02-39-2001 «Металлические конструкции 
гидротехнических сооружений» ФБР 81-02-39-2001 «Металлические конструкции 

гидротехнических сооружений»

ГЭСН 81-02-40-2001 «Деревянные конструкции 
гидротехнических сооружений» ФБР 81-02-40-2001 «Деревянные конструкции 

гидротехнических сооружений»

ГЭСН 81-02-41-2001
«Гидроизоляционные работы 
в гидротехнических 
сооружениях»

ФБР 81-02-41-2001 «Гидроизоляционные работы 
в гидротехнических сооружениях»

ГЭСН 81-02-42-2001 «Берегоукрепительные работы» ФБР 81-02-42-2001 «Берегоукрепительные работы»

ГЭСН 81-02-43-2001 «Судовозные пути стапелей 
и слипов» ФБР 81-02-43-2001 «Судовозные пути стапелей 

и слипов»

ГЭСН 81-02-44-2001 «Подводно-строительные 
(водолазные) работы» ФБР 81-02-44-2001 «Подводно-строительные 

(водолазные) работы»
ГЭСН 81-02-45-2001 «Промышленные печи и трубы» ФБР 81-02-45-2001 «Промышленные печи и трубы»

ГЭСН 81-02-46-2001 «Работы при реконструкции 
зданий и сооружений» ФБР 81-02-46-2001 «Работа при реконструкции 

зданий и сооружений»

ГЭСН 81-02-47-2001 «Озеленение, защитные 
лесонасаждения» ФБР 81-02-47-2001 «Озеленение, защитные 

лесонасаждения»
ГЭСН 81-02-Пр-2001 «Приложения» ФБР 81-02-Пр-2001 «Приложения»

2
Монтаж

оборудования
ГЭСНм 81-ОЗ-ОП- 
2001 «Общие положения» ФЕРм 81-ОЗ-ОП- 

2001 «Общие положения»

ГЭСНм 81-03-01- 
2001

«Металлообрабатывающее
оборудование»

ФЕРм 81-03-01- 
2001

«Металлообрабатывающее
оборудование»



4

ГЭСНм 81-03-02-2001 «Деревообрабатывающее
оборудование»

ФЕРм 81-03-02- 
2001

«Деревообрабатывающее
оборудование»

ГЭСНм 81-03-03-2001 «Подъемно-транспортное
оборудование»

ФЕРм 81-03-03- 
2001

«Подъемно-транспортное
оборудование»

ГЭСНм 81-03-04-2001

«Дробильно-размольное, 
обогатительное и 
агломерационное 
оборудование»

ФЕРм 81-03-04- 
2001

«Дробильно-размольное,
обогатительное
и агломерационное оборудование»

ГЭСНм 81-03-05- 
2001 «Весовое оборудование» ФЕРм 81-03-05- 

2001 «Весовое оборудование»

ГЭСНм 81-03-06- 
2001 «Теплосиловое оборудование» ФЕРм 81-03-06- 

2001 «Теплосиловое оборудование»

ГЭСНм 81-03-07-2001 «Компрессорные установки, 
насосы и вентиляторы»

ФЕРм 81-03-07- 
2001

«Компрессорные установки, 
насосы и вентиляторы»

ГЭСНм 81-03-08- 
2001

«Электротехнические
установки»

ФЕРм 81-03-08- 
2001 «Электротехнические установки»

ГЭСНм 81-03-09- 
2001 «Электрические печи» ФЕРм 81-03-09- 

2001 «Электрические печи»

ГЭСНм 81-03-10-2001 «Оборудование связи» ФЕРм 81-03-10- 
2001 «Оборудование связи»

ГЭСНм 81-03-11- 
2001

«Приборы, средства 
автоматизации и 
вычислительной техники»

ФЕРм 81-03-11- 
2001

«Приборы, средства 
автоматизации 
и вычислительной техники»

ГЭСНм 81-03-12- 
2001

«Т ехнологические 
трубопроводы»

ФЕРм 81-03-12- 
2001 «Технологические трубопроводы»

ГЭСНм 81-03-13- 
2001

«Оборудование атомных 
электрических станций»

ФЕРм 81-03-13- 
2001

«Оборудование атомных 
электрических станций»

ГЭСНм 81-03-14- 
2001

«Оборудование прокатных 
производств»

ФЕРм 81-03-14- 
2001

«Оборудование прокатных 
производств»

ГЭСНм 81-03-15-2001 «Оборудование для очистки 
газов»;

ФЕРм 81-03-15- 
2001 «Оборудование для очистки газов»

ГЭСНм 81-03-16- 
2001

«Оборудование предприятий 
черной металлургии»

ФЕРм 81-03-16- 
2001

«Оборудование предприятий 
черной металлургии»
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ГЭСНм 81-03-17-2001 «Оборудование предприятий 
цветной металлургии»

ФЕРм 81-03-17- 
2001

«Оборудование предприятий 
цветной металлургии»

ГЭСНм 81-03-18- 
2001

«Оборудование предприятий 
химической
и нефтеперерабатывающей 
промышленности»

ФЕРм 81-03-18- 
2001

«Оборудование предприятий 
химической
и нефтеперерабатывающей 
промышленности»

ГЭСНм 81-03-19-2001
«Оборудование предприятий 
угольной и торфяной 
промышленности»

ФЕРм 81-03-19- 
2001

«Оборудование предприятий 
угольной и торфяной 
промышленности»

ГЭСНм 81-03-20-2001

«Оборудование сигнализации, 
централизации, блокировки 
и контактной сети на 
железнодорожном транспорте»

ФЕРм 81-03-20- 
2001

«Оборудование сигнализации, 
централизации, блокировки и 
контактной сети на 
железнодорожном транспорте»

ГЭСНм 81-03-21- 
2001

«Оборудование 
метрополитенов и тоннелей»

ФЕРм 81-03-21- 
2001

«Оборудование метрополитенов 
и тоннелей»

ГЭСНм 81-03-22- 
2001

«Оборудование 
гидроэлектрических станций и 
гидротехнических сооружений»

ФЕРм 81-03-22- 
2001

«Оборудование 
гидроэлектрических станций 
и гидротехнических сооружений»

ГЭСНм 81-03-23-2001
«Оборудование предприятий
электротехнической
промышленности»

ФЕРм 81-03-23- 
2001

«Оборудование предприятий
электротехнической
промышленности»

ГЭСНм 81-03-24-2001
«Оборудование предприятий 
промышленности строительных 
материалов»

ФЕРм 81-03-24- 
2001

«Оборудование предприятий 
промышленности строительных 
материалов»

ГЭСНм 81-03-25- 
2001

«Оборудование предприятий
целлюлозно-бумажной
промышленности»

ФЕРм 81-03-25- 
2001

«Оборудование предприятий
целлюлозно-бумажной
промышленности»

ГЭСНм 81-03-26- 
2001

«Оборудование предприятий 
текстильной промышленности»

ФЕРм 81-03-26- 
2001

«Оборудование предприятий 
текстильной промышленности»

ГЭСНм 81-03-27-2001
«Оборудование предприятий
полиграфической
промышленности»

ФЕРм 81-03-27- 
2001

«Оборудование предприятий
полиграфической
промышленности»

ГЭСНм 81-03-28-2001 «Оборудование предприятий 
пищевой промышленности»

ФЕРм 81-03-28- 
2001

«Оборудование предприятий 
пищевой промышленности»
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ГЭСНм 81-03-29-2001 «Оборудование театрально
зрелищных предприятий»

ФЕРм 81-03-29- 
2001

«Оборудование театрально
зрелищных предприятий»

ГЭСНм 81-03-30- 
2001

«Оборудование зернохранилищ 
и предприятий по переработке 
зерна»

ФЕРм 81-03-30- 
2001

«Оборудование зернохранилищ 
и предприятий по переработке 
зерна»

ГЭСНм 81-03-31- 
2001

«Оборудование предприятий 
кинематографии»

ФЕРм 81-03-31- 
2001

«Оборудование предприятий 
кинематографии»

ГЭСНм 81-03-32- 
2001

«Оборудование предприятий 
электронной промышленности 
и промышленности средств 
связи»

ФЕРм 81-03-32- 
2001

«Оборудование предприятий 
электронной промышленности 
и промышленности средств связи»

ГЭСНм 81-03-33- 
2001

«Оборудование предприятий 
легкой промышленности»

ФЕРм 81-03-33- 
2001

«Оборудование предприятий 
легкой промышленности»

ГЭСНм 81-03-34- 
2001

«Оборудование учреждений 
здравоохранения 
и предприятий медицинской 
промышленности»

ФЕРм 81-03-34- 
2001

«Оборудование учреждений 
здравоохранения 
и предприятий медицинской 
промышленности»

ГЭСНм 81-03-35- 
2001

«Оборудование
сельскохозяйственных
производств»

ФЕРм 81-03-35- 
2001

«Оборудование
сельскохозяйственных
производств»

ГЭСНм 81-03-36- 
2001

«Оборудование предприятий 
бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства»

ФЕРм 81-03-36- 
2001

«Оборудование предприятий 
бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства»

ГЭСНм 81-03-37-2001 «Оборудование общего 
назначения»

ФЕРм 81-03-37- 
2001

«Оборудование общего 
назначения»

ГЭСНм 81-03-38- 
2001

«Изготовление 
технологических 
металлических конструкций 
в условиях производственных 
баз»

ФЕРм 81-03-38- 
2001

«Изготовление технологических 
металлических конструкций 
в условиях производственных баз»

ГЭСНм 81-03-39-2001 «Контроль монтажных сварных 
соединений»

ФЕРм 81-03-39- 
2001

«Контроль монтажных сварных 
соединений»
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ГЭСНм 81-03-40-2001

«Дополнительное перемещение 
оборудования
и материальных ресурсов сверх 
предусмотренного в 
государственных элементных 
сметных нормах на монтаж 
оборудования»

ФЕРм 81-03-40- 
2001

«Дополнительное перемещение 
оборудования
и материальных ресурсов сверх 
предусмотренного в 
государственных элементных 
сметных нормах на монтаж 
оборудования»

ГЭСНм 81-03-Пр-2001 «Приложения» ФЕРм 81-03-Пр- 
2001 «Приложения»

3
Ремонтно-

строительные
работы

ГЭСНр 81-04-2001

«Г осударственные элементные 
сметные нормы 
на ремонтно-строительные 
работы»

ФЕРр 81-04-2001
«Федеральные единичные 
расценки на ремонтно- 
строительные работы»

4 Пусконаладочные
работы

ГЭСНп 81-05-ОП- 
2001 «Общие положения» ФЕРп 81-05-ОП- 

2001 «Общие положения»

ГЭСНп 81-05-01-2001 «Электротехнические
устройства»

ФЕРп 81-05-01- 
2001 «Электротехнические устройства»

ГЭСНп 81-05-02-2001 «Автоматизированные системы 
управления»

ФЕРп 81-05-02- 
2001

«Автоматизированные системы 
управления»

ГЭСНп 81-05-03-2001 «Системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха»

ФЕРп 81-05-03- 
2001

«Системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха»

ГЭСНп 81-05-04-2001 «Подъемно-транспортное
оборудование»

ФЕРп 81-05-04- 
2001

«Подъемно-транспортное
оборудование»

ГЭСНп 81-05-05-2001 «Металлообрабатывающее
оборудование»

ФЕРп 81-05-05- 
2001

«Металлообрабатывающее
оборудование»

ГЭСНп 81-05-06-2001 «Холодильные и 
компрессорные установки»

ФЕРп 81-05-06- 
2001

«Холодильные и компрессорные 
установки»

ГЭСНп 81-05-07-2001 «Т еплоэнергетическое 
оборудование»

ФЕРп 81-05-07- 
2001

«Т еплоэнергетическое 
оборудование»

ГЭСНп 81-05-08-2001 «Деревообрабатывающее
оборудование»

ФЕРп 81-05-08- 
2001

«Деревообрабатывающее
оборудование»

ГЭСНп 81-05-09-2001 «Сооружения водоснабжения 
и канализации»

ФЕРп 81-05-09- 
2001

«Сооружения водоснабжения 
и канализации»
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ГЭСНп 81-05-16-2001

«Устройства автоматики 
и телемеханики 

на железнодорожном 
транспорте»

ФЕРп 81-05-16- 
2001

«Устройства автоматики 
и телемеханики
на железнодорожном транспорте»

ГЭСНп 81-05-Пр-2001 «Приложения» ФЕРп 81-05-Пр- 
2001 «Приложения»

5
Капитальный

ремонт
оборудования

ГЭСНмр 81-06-ОП- 
2001 «Общие положения» ФЕРмр 81-06-ОП- 

2001 «Общие положения»

ГЭСНмр 81-06-01- 
2001

«Капитальный ремонт 
и модернизация оборудования 
лифтов»

ФЕРмр 81-06-01- 
2001

«Капитальный ремонт 
и модернизация оборудования 
лифтов»

ГЭСНмр 81-06-02- 
2001

«Ревизия трубопроводной 
арматуры»

ФЕРмр 81-06-02- 
2001

«Ревизия трубопроводной 
арматуры»

ГЭСНмр 81-06-Пр- 
2001 «Приложения» ФЕРмр 81-06-Пр- 

2001 «Приложения»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 

от « 30» января 2014 г. № 31/пр

№
п/п Вид норматива

Элементные сметные нормативы

Обобщенный классификатор 
норматива

Наименование сборников

1 2 3 4

1

Федеральные сметные цены на 
материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве ФССЦ 81-01-2001

«Федеральные сметные цены 
на материалы, изделия 
и конструкции, применяемые 
в строительстве»

2
Федеральные сметные расценки на 

эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств

ФСЭМ 81-01-2001 «Федеральные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств»

3 Федеральные сметные цены на 
перевозки грузов для строительства ФССЦпг 81-01-2001 «Федеральные сметные цены 

на перевозки грузов для строительства»

Приказ 31/пр

https://meganorm.ru/list2.htm

