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ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
В СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

l. В СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
1.1. В сборнике 3 < Систеlrы вентиляции и кон,щrционирования воздуха):

а) раздел I I I  < Сметные нормы на rryскоЕzшадочные работьп> :
в рzrзделе 9 (ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В

ВОЗД] rХЕ) отдела 2 (ИСIЪIТАНИJI  И НАJIАДКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯ{ ИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИJI  ВОЗДУХА НА САНИТАРНОГИГИЕНИtIЕСКИЕ
(ТЕХНОЛОГИtIЕСКИЕ) ТРЕБОВАНИJI  К ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ) табтмчу ГЭСНп
0302060 изложить в следующей редакции:

Таблlца ГЭСЕл 0302060 Пзмеренве концеяцlацпй вредвых вещоств в воздухе

Сосгш рaбот:

Дл, яорrеI  0З{ 2{ 60{ 9:
0 l. По,шсюrЕт€JБЕJс работн_
02. на оспове озЕжоrдевп, с rехяоломttссмм пIюцессэм прогЕсlЕроваmlе мч€ствеЕвою соqгавal содерliащоrcя в возд).хе

врс,щI r( всщес.в.
0З. Вцбор мсmд*  ацаrпва t l rп опробирваняе с цепью )пошешл црUемов отборд и aямIва проб.

04, По,шотовка ашаратурн п обор проб воздlпа на обьекrc.
05. Въпrоrпешrc апаlпвов с преrпOпцесгв€ввъоrl црпм€яеюiем йrrтр)lмФirальню( методов.

06. Офаботса, формлеяие и выдача результsюв изraерепrd,

03j2060_0l
03{ 2{ 6002

0] { 2J60_0з
0з_02_060_м

шr (Еормн с 031l2{ БlШl по В021БМО; r.tм.рсЕsс (поршц 0Н2{ Б0117,0З{ 2{ БМt);  rп.лв (порпr
0з_02060_09)

ffiор проб Ещд)па дц ЕrФ€r.я' sоЕцеtrФащd вре.дttд Е€щеqв в воздухс:

асщащовявм способоrr
в шпрщ+  пвовве пхпстЕl lt т,п.

Аяа,в о,щоm rошр€дп€Еrв дпr rвraepcвиr rощеЕФащd BpeED( вецесrв в воздухс:

спеrтраrьвце элеttтlюЕlrarчссЕaa ч хgомаrcгрфЕчесrqе
xrnвsecмe (пaФtпaЕФr, я др.)

ДяаJпв длr Еu€ребlя rоЕцсrlтраrd Ер€Еп веществ в воздде:
эrспр€сс!a€п)доra с помощью шдц8юршп тр] ,бок
с помопЕю газоаааrlllзатора

Опр€делеше дспФсвого состааа пцJIL дJrя rзмеIхшrя кошlеrлцlаrпй вр€д| ых веществ в воздде

Измерпrc сsетяой коrцсЕIраIии аэрозоrьяtв частЕrI  длrl кtмереI rriл ковцФrтц[оi врещD( вещёств в sоздае

Хямичесхие методы дlаjlк} а, гравrмgгричесмй aнaJrгl

Код рес)?са НдrменоваtIие элеiiеЕта затат Вд. I rзм,
03{ 2
0600l

03_02_

06ь02
03_02

06Ф03
0з02
06Gи

0302
06005

l Зататы туда пусхояiцадоtaяого псрсоЕала, в

том rlllсле:

Ведущd to* eвep
Иrn(еЕер I  хаrегоршl

ИЕкеяер I l пт€mршr
Техяп I  l(fiегорпr

| ,26

0,126

0,зl5
0,3l5
0,504

0,63

0,06з

0,1575

0,1575

о,252

2,52

0,252
0,63

0,6з

1,008

0225
0,5625

0,5625

0,9

0,63

0,шз
0,1575

0,1575

о252

И]меряте.,Iь:

0]ю2j6005
0342_060_06
03j2_06007

03_02460_08

0з42_060_09



Код ресурса Наямсноваяяе элемеrrта затат Ед. rfзм
0з_02_

060_06

03_02

06G0?

03J2
060_0t

0з{ 2
06Ф09

l Ътраты туда rrускоЕмадоч'Iою персовала, в том чхсле:

Ведущd rшKeвep

ИI* еЕер I  категорюr

ИЕвеяер I I  кsтегория

ТехЕо( I  категорях чеп.ч

0,99

0,099

о,2475

0,2475

0,з9б

8,28

0,828

2,07

2,о7

з,з| 2

0,1z

о,012

0,1t

0,18

0,288

0,б

0,06

0,15

0,15

024

1.2. В сборнике 7 < < Теплоэнергетическое оборудование> :

а) в разделе I I I  кСметные нормы на rryскоЕrшадочные работы> > :

в'разделе 2 (ндРУжныЕ коммуниКдrц,rи>  отдела 7 (ОБЩЕКОТЕJъньIЕ

и инжЕнЕрныЕ коммУНИКДt[ИИ) таблицы ГЭСНп 070,| 012, 0707013

изложпть в следующей редiлкIии:

Таблнца ГЭСЕп 07_07012 Спстемы обеспечеппя котeJrьпой сырой водоf,, вк.лючдя псточЕпк

пrгаf, пя, отсrойнпк п перекачlвающпе усцrоf, ства

Состa8 рrбот:

0 l. ПодrотовЕтельные рабdгы

Измерите.пь: схстемa

сисгема обеспечевил Iотt ьяой сырой водой, вхJпоча, всmчяик ltитаяиt! отсгойшл rr пе[юIбчiЕающхе

усцюйства, щюrвводf raльвосгь:

до l0 гхФ/ч
свъше l0 до 75 ГrаJУс

сЕъше 75 до l80 гrаrУч

сшше l Е0 до 500 ГtФJr/ч

Таблхца ГЭСНп 07070lЗ Спстемы техrrологпческой капалпздцrrн котельной

Иftiсрtте,Tь: clcneмa

сЕсIема т€полоrпч€сlой каяал!вапfi кФtеrьЕой, прrвводfт€,Бяось:

до l0 Гм.л/ч

свъше l0 до 75 гпл/ч
свьше 75 до 180 гt@I /ч

свьше l 80 до 5(ю Гх!J/ч

0?_0?о l2{  l
0?{ 7_0l2{ 2
0?{ 74l2jз
07{ ?{ l2{ 4

07{ 7_0lзJl
07j?{ l3{ 2
0?{ 7_0tз{ з
07j7_0lзj4

Код ресурса Наяменоваяие элемеrrга затат Ед. rlзM.
0?_07_

0l2{ l
о7о1

0l2_02

07_07

0l2_и

l зацаты туда rrусхоямадочяою пероЕаI4 в том чясле:

ИIDa(еЕер I  мт€горЕя

ИIл.(еЕер lI  категории

ИIЕi(еuер Ш мт€горlоl

l6,15

8,075

4,0375

4,0з75

l?,85

8,9z5

4,4625

4,4625

20,4

102

5,1

5,1

24

l2
6

6

Код ресурса
Ед. IBM.

014,1

0lз_02

07_07

0lз03

0707_

0l з_и

l зататы туда пускоlrмадочвого пqрсояаIа, в том q,сле:

ИrDкенер I  категоряи

ИIп(евер I I  категорй'

ИЕкеяер I I I  кат€mрrи

чел._q

26,з5

l3,175

6,5Е75

6,5Е75

28,9

14,45

з2,з

l6,15

Е,075

8,075

зЕ

19

9,5

9,5

z

Соaтaв рrбот:

0l. По,шоrOвrrтеJьшJе работя.

о141
0l203

Наямеповавие элемеr{ га зац)ат
0707_

0l з41



Приложение Nч 4

к приказу Министерства стоительства
и жиJпlщнокошwуI rаJIьного хозяйства

Российской Фед ерации

от < <  9 > >

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
В СМЕТЕЫЕ НОРМАТИВЫ

202l г. Ns4/

l. В сМЕТныЕ ноРМы нА РЕМонТностРоитЕJъНЫЕ РАБоТЫ:

1.1. В сборнике 53 < Стеrш> :

а) в разлеле I I I  < Смепlые нормы на ремонтностоитеJъные работы> > :

табличу ГЭСНр 5321 изложить в следующей редакции:

Таблпца П)СI Iр 53_2l Ремогг п воссгаповJtеЕПе гернGтпзlцпп стыков пДр)лl.шьП стеЕовых

папелеfi п расшПвкl пIвов стеЕовых пrЕеJей п папелей перекрытхfi

Соgгr! рaбот:

Для вормц 5З2ll:
0 l . Расчrсгха лицевъй цромох сгшюв от сmрой !Фасrо,, rt,pxeтro(а, пь,lпl х д)уп[  вrlдов загрr]веяlt,,

02. Всцrьггrrе стъsов с удапеiх€м прtlшещaю в яекlдlость з:шоjlпят€ля,

03. ПрмазtФ !r укладrа хсуга.

fuя яЪрм S32lZ, с 5з214 по 5з215, с 53,2L,2l t lo 5З2| 72:

0l Расчrстка ,пiцевьD( цоI \dоr сгыrФв от сmрой rФаспr, г€рмегяrа, пьUrп r друпfi вlцов зцl,лiпеяЕl,

02. Всryьaгrе сгяхов с уд?lJIея ем црпшс,щею в яего.щостъ з,!поляптеля,

0З. Ухладха терrrохзошцrоrшьDa вrл,ллей.
Д, I rорiд 5З213:

0l. Расsrсгха лrоlсвьй tФомок стцюв от стsрй ry,см, Tepr,cмKa, rm,пr х д,угlц вцдоЕ загрlзЕевrrl,

02, ВсЕршгпе стьоФв с удапеяrем прrl!е.щam в веюдtостъ зitпоJIЕипUu,

03. У* ладЁа тЕршоtволrtЕоЕдD( вм"тей,
И. Поtсрьtтис rвоrпrруемой поверхяосги бrтryмом,

Дlri яорм с 53216 по 53219, 5З2119:

0l. Расsrсгка пlлtевъs IФомоr стцков от стaрой краýм, гсрrrегиrа, tъDrя п друпп вr| дов зцрrзвеяиl,

0?. ВсцrъI гtrе сгЕков с удшсвцеI  црпDе,щеrо в в€годостъ запопяитепl,

03. Гермстlвачля стшtа с ЕагвсIанtем Milcтtдo (моЕгдIсяъй пснц влrr rcрмегяка),

Дя яормы 5З2110:

01. PacBrcTra rпщевьд кромок стцхов от старой Фасм, rcр!,сгId4 пц,пi и д,уп,х видоl зцрязве8riя,

02. Всryьггв€ сrь* ов с удал€Fпем щrхше,щеm в пеIошостъ заrIолаI tтепя,

0З. УФройсгtо Еодосбоfuой левтш в отц,шпл( сгъпах,

Для Еорr.ц 5З2 1 1 l :

0l. Рас.пrФrа 
'ощ€внх 

Фомоr сгЕюв от сгарой цасЕr, г€рr.епса, rmJEr п.црутп вllдов зцl,вЕевцl,

02. Всцrьrгrrе сгыкоD с уд:шсвцем lцrише,щетt, в негодtостъ зшолвпеJп,

6] . Уй;"* " * дй* дra*  ф"р"уr" " 
месгах перёсечевr' в€ргяrаJьЕоm п юршоt таrьвоm Евов в oтxplrTъlx I r

д)енцювдп$ц сrыаах.

Дr яорм 5З2112, 5З211З:

0 l . РaсчrrФхд лцц€вш( ryомок стяrов от старой rрасюi, ftрмсгяха, rrцJпr в другш вrцов зitгрlзЕ€я'| я,

О2. ВсхрЕгrе стъцов с удаJIсяt{ ем цряше,щепо в rrеmдостъ злIоJIвгr€Jц,

0З. Со,тrцеза!шrгд неrвердеюш( г€рrЕтrвцryюtщц Macтxr(

Дп sорrм 5З2114:

0l, Расвlсrrа лщaвъп rромоr сtьп(ов ог старой xpacEl, г€рraетк* з, rшлr в другraх вrдов } rгI ,язяеuиI .

02. Всхрцтис сгцков с удалсяllем прв!rtе.щсго в веюдостъ заполlrпа,и,

0з. ъ.о.сгка g расшцвхд шо! Iвстаоlюк.

,Щ,rr Boprrьl 532lt5:
О l . Растlсгкд ,ппlеsьв цюraоr cTbaroв от старl rрасшц rtpKerrc4 rmlBr в д,уtrя вlдов злltзЕеfilt l,

02. Всршгr€ сгяхов с удал€шем црхшелдего в Ееюд!остъ запоlЕЕт!шll,

03. Ошгухатяшдrяе шrа рбстворм, усгавовка ваправлrющей рейоц цюреlaа l заWств Фolrox,

Ди цорм с 5З211б по 532118:

0l. Расчясгrа 
'пцrсвЕi 

Фо оr с'гьцов от сгЕюй !ФасЕr, ,q,иетrо,а, rEl,Dr I r д)угlя вlдов зцрл,всвl",

02. Bcxprrt a сгьl(ов с удмaаrеia цршдедцепо в Ееподяость заполп!,тепя,


