
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-ком ýrнaшьного хозйства

Российско Ф е

от

Изменения,
которые вносятся в Методику по разработке и применению нормативов
накJIадньж расходов прп определении сметной стопмости строительства,

реконсгрукцип, капитiUIьЕого ремонта, сноса объектов кaшитarльного

сц)оительства, утвержденну!о прпкartом Минисгерсгва сц)оптельства
и жилпщно-коммунaUIьного хозяйства РоссийскоЙ Федерацпи

от 21 декабря 2020 г. М 81Zпр

1) в пункге 16 слова (на временные (пrryльrше) здания и сооружения,

необходимые для производства работ, определяемые в соответствии со

сметньIми нормативами, сведения о которьж включены в ФРСН, и

учитываемые в главе 8 <<времеrпrые здания и сооружения)) ссрсс> заменить

словitми (на временные зд;lния и сооружения (за иск.lпочеrп.Iем нетиryльных),

необходrмые для производства работ, определяемые в соответствии со

сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, и

)цитьваемые в главе В <временные здalния и сооружения>> или

непосредствеr*rо в объекпrьп< сметных расчетах (сметах) соответствуюцих
глав ССРСС>;

2) подпункТ (ж>> п)rнкта ].7 после слов (pacxoдьl на командировюr

рабочю<,> дополнить словilми ((зalнятьD( в строитеJъной отрасrпа, и>;

З) в абзаце втором пуt{кта 26 слова (реконструк{ии и)) исключить;

4) в абзаце первом пункта 27 слова ((каIIитauьного строительства>

исклюIмть;

5) в Таблrще <Нормапвы накJIадных

предусмотренной Приложением:
а) в графе б ггуtпоа 16 слова

ГЭСН 16-02-010)> исключлггь;
2], изложить в

((

расходов по вид.lм рабоо,

(3аисключением таб.rплрt

(

27 Азтомобиьrше дороги
(за исмючеl lем пункта 21.1)

147 1Zl8 154 Смегные норrrы на
сгроrrгельные рботы

сборника
27. Азmмобиьные

дороги
(гэсн 81_02-27_....)

I47 Сметные норл,ъl на
строrтгельlше работы

сборrшл<а

30. Мосш и трубы

140 14124 Мосгы и трубы

в) ггуrкг 24 изложлrгь в сле щей редакции:

);



(гэсн 81-02_з0-....)

г) в графе б гrуrкта 51.1, слова <- при прокJIадке городских волоконно-

опгическю( кабелей> зtlменитъ словами ((при проклцке городских

волоконно-оптиrIеских кабелей)>;

д) графу б пуrпсга 51.3 после слов (волоконно-оптиrIеских кабелей)>

добавить цrфры ,,, 4, 5о;

е) в графе б гrулсга 54 слова (, за исключением отдела 1В> исмючrь;
ж) графу б гrуткта 59 излоltоать в следпощей редак-ч,tи:
<Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 17. Оборудование

предприягlй цветной мет.шпургии (ГЭСНм 8 1 -0З-17-. . ..)> ;

з) в графе <Ns п/п) Таблицы Приложения после пункта 71 слово <ты>l

заменить rдафрой <72>;

и) в графе 2 гтуlжта 106 слова <погрузочно-разгрузочньD() тlменить
мовами <flогрузоrпrо-разгрузочные) ;

к) в графе 2 гrFlIсга 107 слово (перевозка> заменить словом <Перевозка>;

л) графу 2 гrуrп<та 108 изложить в следпощей редакции:
<<Изготовление в построечных условиях материаJIов, по.rryфабрикатов,

метiuшических заготовою) ;

м) графу б гтуlдсга 109 изло>lс.лть в следующей редiкции:
<<Смешше цены на экспrryатаlЕцо м:llцин и мехtlнизмовr);

н) дополtл,tть гtунктом ],10 в следrющего содержания:

< 110 Перевозка работников
автомобильным транспортом

100 100 100 Сметные цены на
эксплуатацию машин и

мех;lнизмов

>

>.


