Ассоциация «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация – общероссийское
отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»

Координаторам
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
по федеральным округам,
городам федерального значения

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Малая Грузинская ул., д. 3, Москва, 123242
+ 7 (495) 987-31-50
E-mail: info@nostroy.ru, www.nostroy.ru
ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482,
ИНН 7710478130, КПП 770301001

На №

от

Об оказании содействия в подборе
объектов для нормирования

Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом утверждения (актуализации) сметных нормативов
на 2021 год, утвержденным Приказом Минстроя России от 25.12.2020 № 867/пр
ФАУ «Главгосэкспертиза России» приступила к разработке сметных норм:
«Устройство ответвлений ВЛИ-0,38кВ к зданиям» (п. 473 Плана), «Муфта
концевая термоусаживаемая для 1 жильного и 3 жильного кабеля, напряжением до
10 кВ» (п. 313 Плана), «Муфты соединительные термоусаживаемые напряжением
до 1 кВ; до 10 кВ» (п. 314 Плана), «Прокладка стальных и полиэтиленовых труб в
земле (методом «Труба в трубе»)» (п. 475 Плана), работа по включению в План
которых велась на основании обращений саморегулируемых организаций о
необходимости их разработки в связи с отсутствием данных норм в сметнонормативной базе.
Кроме этого, ФАУ «Главгосэкспертиза России» приступила к разработке
сметных норм: «Подвеска провода СИП-3 напряжением 6-10 кВ на опорах»,
«Демонтаж изолированных стальных газопроводов условным диаметром до
150 мм».
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В соответствии с Приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 509/пр «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке сметных норм на
строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы» для
учета результатов нормативных наблюдений при разработке ГЭСН (ГЭСНр)
должно быть выполнено не менее трех наблюдений соответствующего
технологического процесса, выполняемого различными бригадами.
Просим Вас довести данную информацию до саморегулируемых
организаций и оказать содействие в предоставлении объектов для нормативных
наблюдений, на строительных площадках которых планируется в апреле или июне
текущего года проведение перечисленных видов работ.
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