
Описание редакции 2020.2 программного комплекса ABC-RU  

 

1. О вводе в действие Государственных сметных нормативов 2020 года 

и изменений к ним 

 

Редакция 2020.2 программного комплекса ABC-RU выпущена в связи с 

вводом в действие Минстроем РФ Государственных сметных нормативов образца 

2020 года (ГСН-2020) с учетом: 

- приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019г. №№ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр с вступлением в силу с 31 марта 2020 года, которыми утверждены 

сметные нормы образца 2020 года на строительные работы, на монтаж 

оборудования, на пусконаладочные работы, на ремонтно-строительные работы и на 

капитальный ремонт оборудования; 

- приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019г. №№ 876/пр с вступлением в 

силу с 31 марта 2020 года, включающими в федеральный реестр сметных 

нормативов информацию о федеральных единичных расценках на строительные 

работы, на монтаж оборудования, на пусконаладочные работы, на ремонтно-

строительные работы, на капитальный ремонт оборудования, а также информацию 

об отдельных составляющих к федеральным единичным расценкам – цены на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценки на 

эксплуатацию машин и автотранспортных средств и цены на перевозку грузов для 

строительства (дополнение 1); 

- приказов Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30 марта 2020 года № 

172/пр и от 30 марта 2020 года № 172/пр О внесении изменений и дополнений в 

Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки, 

федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (дополнение 1); 

- приказов Министерства строительства и ЖКХ РФ от 1 июня 2020 года № 

295/пр и от 1 июня 2020 года № 294/пр О внесении изменений и дополнений в 

Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки, 

федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (дополнение 2); 

- приказов Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30 июня 2020 года № 

353/пр и от 30 июня 2020 года № 352/пр О внесении изменений и дополнений в 

Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки, 

федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (дополнение 3). 

 

 

 



1. Актуализация Государственных сметных нормативов 

 
1.1. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации   от 30 марта 2020 года № 171/пр и от 30 марта 2020 года № 

172/пр (Дополнение 1). 

 

Приказами Министерства строительства и ЖКХ РФ:  

 - от 30 марта 2020 года № 172/пр и от 30 марта 2020 года № 172/пр. О внесении 

изменений и дополнений в Государственные элементные сметные нормы и федеральные 

единичные расценки, федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств. 

  
№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

 Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств 

 Строительные и специальные строительные работы 

1. ГЭСН-2020 от 30 марта 2020 года № 171/пр 

2. ФЕР-2001 от 30 марта 2020 года № 172/пр 

 

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

- добавлены таблицы ГЭСН-2020: 01-02-126, -127; 04-06-001; 05-01-083, -103, -196, -197, -

198, -03-007÷009, -030; 06-03-009; 07-05-001, -025, -026, -039; 08-01-003, -008; 09-02-022, -

04-014, -05-014, -015; 11-01-004; 12-01-002(14÷22), -004(10, 11), -022, -028, -036÷039; 13-08-

011, -09-002; 15-01-091÷093, -04-008, -06-006; 16-04-006; 17-01-011; 22-01-011, -013÷015, -

04-005, -05-008÷010, -06-013; 23-01-031, -032, -03-008, -04-001; 25-12-013, -018; 27-02-010, -

022, -06-008, -07-003, -010, -011, -09-002, -039; 33-04-028, -05-001÷008; 34-01-001, -006, -

011÷020, -025÷027, -02-014÷016; 40-01-03, -036, -041, -042; 41-01-012, -013; 46-01-016.  

 

- изменены таблицы ГЭСН-2020: 01-02-050; 04-01-079, -080÷087; 06-19-001; 07-05-007, -023; 

10-02-017; 11-01-047; 13-06-005; 15-01-045; 16-04-005; 22-01-007; 23-01-020, -030; 24-01-

008÷010, -020, -021; 25-12-012; 27-10-002, -005; 28-01-008; 29-01-010, -095÷097, -03-056; 33-

04-001. 

 

- добавлены таблицы ФЕР-2001: 01-02-126, -127; 04-06-001; 05-01-083, -103, -196, -197, -198, 

-03-007÷009, -030; 06-03-009; 07-05-001, -025, -026, -039; 08-01-003, -008; 09-02-022, -04-014, 

-05-014, -015; 11-01-004; 12-01-002(14÷22), -004(10, 11), -022, -028, -036÷039; 13-08-011, -09-

002; 15-01-091÷093, -04-008, -06-006; 16-04-006; 17-01-011; 22-01-011, -013÷015, -04-005, -

05-008÷010, -06-013; 23-01-031, -032, -03-008, -04-001; 25-12-013, -018; 27-02-010, -022, -06-

008, -07-003, -010, -011, -09-002, -039; 33-04-028, -05-001÷008; 34-01-001, -006, -011÷020, -

025÷027, -02-014÷016; 40-01-03, -036, -041, -042; 41-01-012, -013; 46-01-016. 

 - изменены таблицы ФЕР-2001: 01-02-050; 06-19-001; 07-05-007, -023; 10-02-017; 11-01-047; 

13-06-005; 15-01-045; 16-04-005; 22-01-007; 23-01-020, -030; 24-01-008÷010, -020, -021; 25-

12-012; 27-10-002, -005; 28-01-008; 29-01-010, -095÷097; 33-04-001. 

3. ГЭСНр-2020 от 30 марта 2020 года № 171/пр 

4. ФЕРр-2001 от 30 марта 2020 года № 172/пр 

 
В государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

ремонтно - строительные работы внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНр-2020: 58-31; 66-57÷61; 69-20÷23. 

 - изменены таблицы ГЭСНр-2020: 57-15; 66-23, -56; 68-1. 

 - добавлены таблицы ФЕРр-2001: 58-31; 66-57÷61; 69-20÷23. 

 - изменены таблицы ФЕРр-2001: 57-15; 66-23, -56; 68-1. 

 Монтаж оборудования 



№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

5. ГЭСНм-2020 от 30 марта 2020 года № 171/пр 

6. ФЕРм-2001 от 30 марта 2020 года № 172/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2001: 08-01-125; 33-02-025÷28. 

 - изменены таблицы ГЭСНм-2001: 07-03-018; 10-07-059; 18-03-001-(28). 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2001: 08-01-125; 33-02-025÷28. 

 - изменены таблицы ФЕРм-2001: 07-03-018. 

 

 
1.2. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации   от 1 июня 2020 года № 295/пр и от 1 июня 2020 года № 294/пр 

(Дополнение 2). 

 

Приказами Министерства строительства и ЖКХ РФ:  

 - от 1 июня 2020 года № 295/пр и от 1 июня 2020 года № 294/пр. О внесении изменений 

и дополнений в Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные 

расценки, федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств. 

 

 

  
№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

 Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств 

 Строительные и специальные строительные работы 

1. ГЭСН-2020 от 1 июня 2020 года № 295/пр 

2. ФЕР-2001 от 1 июня 2020 года № 294/пр 

 

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

- добавлены таблицы ГЭСН-2020: 01-02-051; 04-01-044; 05-01-082, -201, -202; 06-23-

001÷004, -006÷009, -011÷014, -016÷019, -021÷024; 08-02-018; 09-05-016; 12-01-040; 13-11-

022; 15-01-026, -027, -056, -02-027, -06-007, -07-018; 16-07-008; 25-04-012; 27-06-67, -07-012, 

-09-024, -038, -040; 30-08-026, -027; 33-03-010; 44-02-024, -043, -090, -091; 46-08-109. 

 

- изменены таблицы ГЭСН-2020: 01-01-084, -118÷121, -02-001÷003, -007, -010, -012, -013, 

-03-068; 02-01-015÷022, -034; 05-03-008; 07-05-023; 11-01-001, -003, -004, -011, -013, -019, 

-029; 12-01-022; 13-04-001, -08-006, -11-021; 15-01-047, -02-036, -04-008; 21-03-001, -002; 

22-04-005; 23-01-020; 25-05-011, -12-013; 27-01-001÷004, -03-001, -002, -004, -03-011, -012, 

-04-001, -003, 005÷016, -05-001, -06-010, -014÷019, -022÷025, -029, -031÷034, -036, -037, -

039÷041, -043÷050, -052, -055, -060, -065, -07-001, -002, -006, -007, -08-001, -003, -09-001, -

002, -008, -011, -016, -017, -032, -10-009, -12-001÷004, -009; 29-02-001, -026; 30-08-015, -

024; 31-01-002÷004, -006, -007, -027, -039÷044, -046, -068, -069; 32-03-001; 33-05-008; 36-

01-001÷004, -008; 37-01-038, -03-057; 38-01-001, -003; 40-01-041; 43-01-009; 44-01-051, -

02-015; 44-02-051; 45-09-001. 
 

 

- добавлены таблицы ФЕР-2001: 01-02-051; 04-01-044; 05-01-082, -201, -202; 06-23-001÷004, 

-006÷009, -011÷014, -016÷019, -021÷024; 08-02-018; 09-05-016; 12-01-040; 13-11-022; 15-01-

026, -027, -056, -02-027, -06-007, -07-018; 16-07-008; 25-04-012; 27-06-67, -07-012, -09-024, -

038, -040; 30-08-026, -027; 33-03-010; 44-02-024, -043, -090, -091; 46-08-109. 



№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

 - изменены таблицы ФЕР-2001: 01-01-084, -118÷121, -02-001÷003, -007, -010, -012, -013, -03-

068; 02-01-015÷022, -034; 05-03-008; 07-05-023; 11-01-001, -003, -004, -011, -013, -019, -029; 

12-01-022; 13-04-001, -08-006, -11-021; 15-01-047, -02-036, -04-008; 21-03-001, -002; 22-04-

005; 23-01-020; 25-05-011, -12-013; 27-01-001÷004, -03-001, -002, -004, -03-011, -012, -04-001, 

-003, 005÷016, -05-001, -06-010, -014÷019, -022÷025, -029, -031÷034, -036, -037, -039÷041, -

043÷050, -052, -055, -060, -065, -07-001, -002, -006, -007, -08-001, -003, -09-001, -002, -008, -

011, -016, -017, -032, -10-009, -12-001÷004, -009; 29-01-096, -02-001, -026; 30-08-015, -024; 

31-01-002÷004, -006, -007, -027, -039÷044, -046, -068, -069; 32-03-001; 33-05-008; 36-01-

001÷004, -008; 37-01-038, -03-057; 38-01-001, -003; 43-01-009; 44-01-051, -02-015; 44-02-051; 

45-09-001. 

3. ГЭСНр-2020 от 1 июня 2020 года № 295/пр 
4. ФЕРр-2001 от 1 июня 2020 года № 294/пр 

 
В государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

ремонтно - строительные работы внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНр-2020: 66-62, -63; 69-51. 

 - изменены таблицы ГЭСНр-2020: 53-24; 60-17; 68-9÷11, -15; 69-3. 

 - добавлены таблицы ФЕРр-2001: 66-62, -63; 69-51. 

 - изменены таблицы ФЕРр-2001: 53-24; 60-17; 68-9÷11, -15; 69-3. 

 Монтаж оборудования 

5. ГЭСНм-2020 от 1 июня 2020 года № 295/пр 

6. ФЕРм-2001 от 1 июня 2020 года № 294/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2001: 12-01-168; 18-01-110. 

 - изменены таблицы ГЭСНм-2001: 08-01-009, -019, -028, -02-143, -173÷176, -03-488, -602; 

12-20-040. 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2001: 12-01-168; 18-01-110. 

 - изменены таблицы ФЕРм-2001: : 08-01-009, -019, -028, -02-143, -173÷176, -03-488, -602; 12-

20-040. 

 

 
1.3. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации   от 30 июня 2020 года № 353/пр и от 30 июня 2020 года № 352/пр 

(Дополнение 3). 

 

Приказами Министерства строительства и ЖКХ РФ:  

 - от 30 июня 2020 года № 353/пр и от 30 июня 2020 года № 352/пр. О внесении 

изменений и дополнений в Государственные элементные сметные нормы и федеральные 

единичные расценки, федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств. 

 

 

  
№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

 Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств 

 Строительные и специальные строительные работы 

1. ГЭСН-2020 от 30 июня 2020 года № 353/пр 



№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

2. ФЕР-2001 от 30 июня 2020 года № 352/пр 

 

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 
- добавлены таблицы ГЭСН-2020: 01-02-070, -03-027; 09-09-001, -002; 25-05-035, -13-009; 

44-04-109÷111, -140, -145, -150, -210, -211 

 

- изменены таблицы ГЭСН-2020: 06-03-004, -22-004÷007; 08-05-002; 09-05-005; 24-02-112; 

27-03-012, -06-039, -10-001, -002, -007; 28-01-008; 29-01-096; 30-02-024, -07-011, -08-051; 31-

01-027, -028, -068; 39-01-006, -017; 46-07-010, -015, -020 

 
- добавлены таблицы ФЕР-2001: 01-02-070, -03-027; 09-09-001, -002; 25-05-035, -13-009; 44-

04-109÷111, -140, -145, -150 

 - изменены таблицы ФЕР-2001: 05-03-030; 06-03-004, -22-004÷007; 08-05-002; 09-05-005; 24-

02-112; 27-06-039, -10-001, -002, -007; 30-02-024, -07-011, -08-051; 31-01-027, -028, -068; 39-

01-006, -017; 46-07-010, -015, -020 

 Монтаж оборудования 

3. ГЭСНм-2020 от 30 июня 2020 года № 353/пр 

4. ФЕРм-2001 от 30 июня 2020 года № 352/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2001:  

 - изменены таблицы ГЭСНм-2001: 13-01-002, -004; 39-02-012÷014 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2001:  

 - изменены таблицы ФЕРм-2001: 13-01-002, -004; 39-02-012÷014 

 

Июль 2020 г. 


