
Описание редакции 2022.1 программного комплекса ABC-RU  
 

1. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные 

нормы и федеральные единичные расценки, введенные приказами 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации   от 20 декабря 2021 года № 961/пр и от 20 

декабря 2021 года № 962/пр (Дополнение 9). 
 

Редакция 2022.1 программного комплекса ABC-RU выпущена в связи с приказами 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 декабря 2021 года № 961/пр «Об утверждении изменений в сметные 

нормы» и № 962/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений 

в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним», которыми 

утверждаются изменения в ГСН-2020 (дополнение 9).  

Тексты приказов размещены в Федеральном реестре сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета и в подсистеме ИНФО. 

В описании редакции 2022.1 программного комплекса ABC-RU сохранено 

описание основных положений, реализованных в редакции 2020.3, выпущенной в связи с 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  от 4 августа 2020 г. № 421/пр, которым утверждена Методика определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации. 

 
2. Актуализация Государственных сметных нормативов 

 
Для использования в программном комплексе АВС-RU 2022.1 дополнительно 

поставляются государственные сметные нормативы в формате АВС в соответствии с 

приказами Министерства строительства и ЖКХ РФ: 

- от 30 марта 2020 года № 171/пр и от 30 марта 2020 года № 172/пр. Дополнение 1; 

- от 1 июня 2020 года № 295/пр и от 1 июня 2020 года № 294/пр. Дополнение 2; 

- от 30 июня 2020 года № 353/пр и от 30 июня 2020 года № 352/пр. Дополнение 3; 

- от 20 октября 2020 года № 635/пр и от 20 октября 2020 года № 636/пр. Дополнение 4; 

- от 09 февраля 2021 года № 50/пр и от 09 февраля 2021 года № 51/пр (Дополнение 5); 

- от 24 мая 2021 года № 320/пр и от 24 мая 2021 года № 321/пр (Дополнение 6); 

- от 24 июня 2021 года № 407/пр и от 24 июня 2021 года № 408/пр (Дополнение 7). 

- от 14 октября 2021 года № 745/пр и от 14 октября 2021 года № 746/пр (Дополнение 

8). 

- от 20 декабря 2021 года № 961/пр и от 20 декабря 2021 года № 962/пр (Дополнение 9). 

 

 

  2.1. 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). 

 



 
№ 

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-2020 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-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 ФЕР-2020: 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-2020 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-2020: 58-31; 66-57÷61; 69-20÷23. 

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

 Монтаж оборудования 

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

6. ФЕРм-2020 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-2020: 08-01-125; 33-02-025÷28. 

 - изменены таблицы ГЭСНм-2020: 07-03-018; 10-07-059; 18-03-001-(28). 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2020: 08-01-125; 33-02-025÷28. 

 - изменены таблицы ФЕРм-2020: 07-03-018. 

 

 

 
2.2. 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). 

 

 

 
№ 

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-2020 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. 
 

 - исключены таблицы ГЭСН-2020: 01-02-120, -121; 27-06-020, -021. 

 

- добавлены таблицы ФЕР-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 ФЕР-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; 29-01-096, -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. 

 - исключены таблицы ФЭР-2020: 01-02-120, -121; 27-06-020, -021. 

3. ГЭСНр-2020 от 1 июня 2020 года № 295/пр 
4. ФЕРр-2020 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-2020: 66-62, -63; 69-51. 

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

 Монтаж оборудования 

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

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



№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2020: 12-01-168; 18-01-110. 

 - изменены таблицы ГЭСНм-2020: 08-01-009, -019, -028, -02-143, -173÷176, -03-488, -602; 

12-20-040. 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2020: 12-01-168; 18-01-110. 

 - изменены таблицы ФЕРм-2020 : 08-01-009, -019, -028, -02-143, -173÷176, -03-488, -602; 12-

20-040. 

 
2.3. 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). 

  

 
№ 

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 

2. ФЕР-2020 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-2020: 01-02-070, -03-027; 09-09-001, -002; 25-05-035, -13-009; 44-

04-109÷111, -140, -145, -150 

 - изменены таблицы ФЕР-2020: 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-2020 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-2020:  

 - изменены таблицы ГЭСНм-2020: 13-01-002, -004; 39-02-012÷014 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2020:  

 - изменены таблицы ФЕРм-2020: 13-01-002, -004; 39-02-012÷014 

 

 

2.4. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   

от 20 октября 2020 года № 635/пр и от 20 октября 2020 года № 636/пр 

(Дополнение 4). 

  



№ 

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 20 октября 2020 года № 635/пр 

2. ФЕР-2020 от 20 октября 2020 года № 636/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: 01-02-128; 05-01-199, -200; 06-22-010; -24-001÷004; 09-

04-015, -05-008; 13-11-006; 15-01-094÷096, -04-033, -06-008, -07-015; 16-07-009; 24-01-

041÷49, -052, -053; 26-01-066; 27-02-023, -06-068, -09-034, -041; 34-02-019; 42-01-025, -

026, -03-001÷006; 44-01-054; 46-03-04 

 

- изменены таблицы ГЭСН-2020: 01-02-108; 04-02-005, -04-008; 05-01-136; 06-01-003, -20-

001,-22-004÷007; 09-07-031; 11-01-027, -045; 12-01-038; 15-01-047, -04-008; 16-07-001, -

008; 22-02-008÷013, -04-001÷003; 23-01-017, -03-001, -004÷007; 27-02-008, -03-004, -06-

013, -019, -034, -039, -07-001, -08-001, -09-001, -008; 29-01-210; 30-04-007, -008; 31-01-027, 

-028; 34-01-017, -020; 35-01-094÷099, -622; 44-01-030, -080, -02-030, -083, -03-030, -083, -

04-150; 45-11-003; 46-03-001, -002 

 

- добавлены таблицы ФЕР-2020: 01-02-128; 05-01-199, -200; 06-22-010; -24-001÷004; 09-

04-015, -05-008; 13-11-006; 15-01-094÷096, -04-033, -06-008, -07-015; 16-07-009; 24-01-

041÷49, -052, -053; 26-01-066; 27-02-023, -06-068, -09-034, -041; 34-02-019; 42-01-025, -

026, -03-001÷006; 44-01-054; 46-03-04 

 - изменены таблицы ФЕР-2020: 01-02-108; 04-02-005, -04-008; 05-01-136; 06-01-003; 11-

01-045; 12-01-038; 15-04-008; 22-04-001÷003; 23-01-017, -03-001, -004÷007; 27-03-004, -

06-013, -019, -034, -039, -07-001, -08-001, -09-001, -008; 29-01-210; 31-01-027, -028; 34-01-

017, -020; 35-01-094÷099, -622; 44-01-030, -080, -02-030, -083, -03-030, -083, -04-150; 45-

11-003; 46-03-001, -002 

 Монтаж оборудования 

3. ГЭСНм-2020 от 20 октября 2020 года № 635/пр 

4. ФЕРм-2020 от 20 октября 2020 года № 636/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2020: 08-01-137; 12-08-009; 21-01-007; 28-12-002÷004, -

014÷019 

 - изменены таблицы ГЭСНм-2020: 03-01-106; 10-07-072, -073; 11-01-001; 28-01-040, -02-

042, -03-012, -040, -04-010, -05-10, -06-029; 30-01-001÷011; 30-01-025÷040, -050÷057, -077, 

-078, -096÷101, -105, -107, -108, -130, -131, -150÷153, -163÷165, -171÷174; 33-06-035 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2020: 08-01-137; 12-08-009; 21-01-007; 28-12-002÷004, -

014÷019 

 - изменены таблицы ФЕРм-2020: 03-01-106; 10-07-072, -073; 11-01-001; 28-01-040, -02-

042, -03-012, -040, -04-010, -05-10, -06-029; 30-01-001÷011, -025÷040, -050÷057, -077, -078, 

-096÷101, -105, -107, -108, -130, -131, -150÷153, -163÷165, -171÷174; 33-06-035 

                    Ремонтно-строительные работы 

5 ГЭСНр-2020 от 20 октября 2020 года № 635/пр 

6 ФЕРр-2020 от 20 октября 2020 года № 636/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНр-2020: 63-18; 66-38÷41 

 - изменены таблицы ГЭСНр-2020: 58-5; 66-33, -34, -44, -45; 68-10 

 - добавлены таблицы ФЕРр-2020: 63-18; 66-38÷41 

 - изменены таблицы ФЕРр-2020: 58-5; 68-10 

 

 

 



 

 

 

2.5. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   

от от 09 февраля 2021 года № 50/пр и от 09 февраля 2021 года № 51/пр 

(Дополнение 5). 

  
№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и ЖКХ 

РФ 

 Строительные и специальные строительные работы 

1. ГЭСН-2020 от 09 февраля 2021 года № 50/пр 

2. ФЕР-2020 от 09 февраля 2021 года № 51/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: 01-02-034; 05-01-203, -204, -03-013, -020; 06-22-011; 

10-01-048; 12-01-041; 13-11-007; 15-01-028, -057, -097, -02-010, -04-020, -050, -051, -07-

019, -020; 22-04-006, -007, -06-014; 24-02-073, -082, -084; 25-05-061; 26-01-067, -02-050; 

27-07-014, -016; 30-08-041, -101; 33-01-161, -04-018, -05-009; 34-02-020; 47-01-10, -076 

 

- изменены таблицы ГЭСН-2020: 06-09-001, -22-008; 07-05-004, -011, -014, -021, -022, -

024, -030, -035; 09-07-030; 10-01-023, -060; 12-01-02, -013; 15-01-019, -050, -02-033, -06-

001; 20-03-001; 24-02-080, -092; 26-02-003; 27-08-003, -09-001, -016, -017, -032, -11-001, -

002, -005; 30-08-008, -025, -09-014; 31-01-011÷ 016, -082; 33-01-001, -008, -016÷018, -03-

003; 37-01-013, -026; 46-01-004, -03-004; 47-01-009, -039, -067, -123 

 

- добавлены таблицы ФЕР-2020: 01-02-034; 05-01-203, -204, -03-013, -020; 06-22-011; 10-

01-048; 12-01-041; 13-11-007; 15-01-028, -057, -097, -02-010, -04-020, -050, -051, -07-019, -

020; 22-04-006, -007, -06-014; 24-02-073, -082, -084; 25-05-061; 26-01-067, -02-050; 27-07-

014, -016; 30-08-041, -101; 33-01-161, -04-018, -05-009; 34-02-020; 47-01-10, -076 

 - изменены таблицы ФЕР-2020:  06-09-001, -22-008; 07-05-004, -011, -014, -021, -022, -024, 

-030, -035; 09-07-030; 10-01-023, -060; 12-01-02, -013; 15-01-019, -050, -02-033, -06-001; 

20-03-001; 24-02-080, -092; 26-02-003; 27-08-003, -09-001, -016, -017, -032, -11-001, -002, -

005; 30-08-008, -025; 33-01-001, -008, -016÷018, -03-003; 37-01-013, -026; 46-01-004, -03-

004; 47-01-009, -039, -067, -123 

 Монтаж оборудования 

3. ГЭСНм-2020 от 09 февраля 2021 года № 50/пр 

4. ФЕРм-2020 от 09 февраля 2021 года № 51/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2020: 08-02-375÷377, -04-750; 10-05-011; 11-02-003, -004, -

043; 13-05-014, -10-035; 18-01-111÷113; 20-03-001÷010; 36-01-007 

 - изменены таблицы ГЭСНм-2020: 06-01-004; 08-01-137, -02-143; 10-05-010; 11-07-001; 

20-02-002; 36-01-002, -004, -03-001 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2020: 08-02-375÷377, -04-750; 10-05-011; 11-02-003, -004, -

043; 13-05-014, -10-035; 18-01-111÷113; 20-03-001÷010; 36-01-007 

 - изменены таблицы ФЕРм-2020: 06-01-004; 08-01-137, -02-143; 10-05-010; 11-07-001; 20-

02-002; 36-01-002, -004, -03-001 

                    Ремонтно-строительные работы 

5 ГЭСНр-2020 от 09 февраля 2021 года № 50/пр 

6 ФЕРр-2020 от 09 февраля 2021 года № 51/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНр-2020: 53-26; 56-25; 57-18, -19; 58-32÷37; 61-34, -43, -44; 62-

47; 63-19÷24; 64-63÷69; 65-72÷75; 66-70, -74, -100, -120÷123; 68-42÷50; 69-52, -54÷60 



№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и ЖКХ 

РФ 

 - изменены таблицы ГЭСНр-2020: 53-21; 56-20; 57-5÷7, -10; 58-8; 61-12, -15, -16, -19÷23, -

25, -26; 62-2÷5, -7÷10, -12÷14, -16, -17, 19÷27, -30, -31, -36, -39÷41, -43; 64-1÷3, -7, -8, -

11÷62; 65-1, -3÷5, -10, -12, -14, -20, -22; 66-23; 69-3 

 - добавлены таблицы ФЕРр-2020: 53-26; 56-25; 57-18, -19; 58-32÷37; 61-34, -43, -44; 62-

47; 63-19÷24; 64-63÷69; 65-72÷75; 66-70, -74, -100, -120÷123; 68-42÷50; 69-52, -54÷60 

 - изменены таблицы ФЕРр-2020: 53-21; 56-20; 57-5÷7, -10; 58-8; 61-12, -15, -16, -19÷23, -

25, -26; 62-2÷5, -7÷10, -12÷14, -16, -17, 19÷27, -30, -31, -36, -39÷41, -43; 64-1÷3, -7, -8, -

11÷62; 65-1, -3÷5, -10, -12, -14, -20, -22; 66-23; 69-3 

                           Пусконаладочные работы 

7 ГЭСНп-2020 от 09 февраля 2021 года № 50/пр 

8 ФЕРп-2020 от 09 февраля 2021 года № 51/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

пусконаладочные  работы внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНп-2020: 

 - изменены таблицы ГЭСНп-2020: 03-02-060; 07-07-012, -013 

 - добавлены таблицы ФЕРп-2020: 

 - изменены таблицы ФЕРп-2020: 03-02-060; 07-07-012, -013 

 

 

 

 

2.6. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   

от от 24 мая 2021 года № 320/пр и от 24 мая 2021 года № 321/пр (Дополнение 6). 

  
№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и ЖКХ 

РФ 

 Строительные и специальные строительные работы 

1. ГЭСН-2020 от 24 мая 2021 года № 320/пр 

2. ФЕР-2020 от 24 мая 2021 года № 321/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: 05-01-220; 06-22-012; 08-06-003÷005; 09-04-016, -09-

003÷005; 10-01-049; 11-01-058; 15-01-098; 16-08-001; 24-01-050; 25-12-019, -14-001÷006, -

011÷019, -15-001; 27-06-069, -07-015 

 

- изменены таблицы ГЭСН-2020: 05-02-01; 06-22-008, -23-001, -006, -011, -016, -021; 07-

05-022, -046; 08-01-003, -06-001; 09-04-013; 11-01-012, -037, -039, -047, -052; 12-01-037, -

039; 15-01-028, -050, -052, -07-015; 19-01-007; 24-02-070, -072, -111; 25-12-007; 26-01-057; 

27-06-030, -07-016, -09-034; 28-01-005; 29-01-177, -02-026; 30-02-025; 34-02-005, -

007÷009; 37-02-001, -003; 40-01-041; 46-03-009, -04-002 

 

- добавлены таблицы ФЕР-2020: 05-01-220; 06-22-012; 08-06-003÷005; 09-04-016, -09-

003÷005; 10-01-049; 11-01-058; 15-01-098; 16-08-001; 24-01-050; 25-12-019, -14-001÷006, -

011÷019, -15-001; 27-06-069, -07-015 

 - изменены таблицы ФЕР-2020:  05-02-01; 06-22-008; 08-01-003, -06-001; 09-04-013; 11-

01-012, -037, -039, -047, -052;  15-01-028, -050, -052, -07-015; 19-01-007; 24-02-070, -072, -

111; 25-12-007; 26-01-057; 27-06-030, -07-016, -09-034; 28-01-005; 29-01-177, -02-026; 30-

02-025; 34-02-005, -007÷009; 40-01-041; 46-03-009, -04-002 

 Монтаж оборудования 

3. ГЭСНм-2020 от 24 мая 2021 года № 320/пр 

4. ФЕРм-2020 от 24 мая 2021 года № 321/пр 



№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и ЖКХ 

РФ 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2020: 10-01-028, -04-068, -069, -102,  -06-061, -062, -08-006, 

-10-008; 34-01-024 

 - изменены таблицы ГЭСНм-2020: 10-06-013, -034, -057, -058, -07-018, -058, -060, -074; 

11-02-043; 20-03-001; 28-07-008 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2020: 10-01-028, -04-068, -069, -102,  -06-061, -062, -08-006, -

10-008; 34-01-024 

 - изменены таблицы ФЕРм-2020: 10-06-013, -034, -057, -058, -058, -074; 11-02-043; 20-03-

001; 28-07-008 

                    Ремонтно-строительные работы 

5 ГЭСНр-2020 от 24 мая 2021 года № 320/пр 

6 ФЕРр-2020 от 24 мая 2021 года № 321/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНр-2020: 51-7; 54-16, -17; 55-8; 65-76÷79; 66-71÷73; 69-53, -

61÷64 

 - изменены таблицы ГЭСНр-2020: 53-21; 54-5; 56-25; 63-13, -15; 65-6; 66-74; 69-1, -3, -9, -

21 

 - добавлены таблицы ФЕРр-2020: 51-7; 54-16, -17; 55-8; 65-76÷79; 66-71÷73; 69-53, -

61÷64 

 - изменены таблицы ФЕРр-2020:  54-5; 56-25; 63-13; 65-6; 66-74; 69-1, -3, -9 

                           Пусконаладочные работы 

7 ГЭСНп-2020 от 24 мая 2021 года № 320/пр 

8 ФЕРп-2020 от 24 мая 2021 года № 321/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

пусконаладочные  работы внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНп-2020: 01-04-078÷81, -83, -05-042÷052 

 - изменены таблицы ГЭСНп-2020: 01-04-074, -76 

 - добавлены таблицы ФЕРп-2020: 01-04-078÷81, -83, -05-042÷052 

 - изменены таблицы ФЕРп-2020: 01-04-074, -076 

 

 

2.7. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   от от 24 июня 2021 года 

№ 407/пр и от 24 июня 2021 года № 408/пр (Дополнение 7). 

  
№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и ЖКХ 

РФ 

 Строительные и специальные строительные работы 

1. ГЭСН-2020 от 24 июня 2021 года № 407/пр 

2. ФЕР-2020 от 24 июня 2021 года № 408/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: 05-01-221, -222; 20-01-006 

 - изменены таблицы ГЭСН-2020: 05-01-103; 15-01-028; 20-01-003; 27-07-016 

 - добавлены таблицы ФЕР-2020: 05-01-221, -222; 20-01-006 

 - изменены таблицы ФЕР-2020: 05-01-103; 15-01-028; 20-01-003; 27-06-069, -07-016 

 

 



2.8. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   от 14 октября 2021 года 

№ 745/пр и от 14 октября 2021 года № 746/пр (Дополнение 8). 

 
№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и ЖКХ 

РФ 

 Строительные и специальные строительные работы 

1. ГЭСН-2020 от 14 октября 2021 года № 745/пр 

2. ФЕР-2020 от 14 октября 2021 года № 746/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: 01-02-140; 05-01-107, -108, -205; 06-03-010; 08-03-005; 

09-05-009, -010, -017; 12-01-042; 20-01-07-(01, 11); 26-01-068, -02-021; 27-02-024, -025, -

08-004; 30-08-042; 35-01-100, -475, -571÷575, -743; 37-02-011; 47-01-128 

 

- изменены таблицы ГЭСН-2020: 05-01-083, -204; 07-05-023; 09-09-001, -002; 10-01-057; 

11-01-036; 12-01-013; 13-11-001; 15-04-019, -07-015; 23-01-032, -03-001; 24-01-045, -049; 

27-06-009, -07-001, -012; 29-01-210, -02-026, -068; 35-01-546, -622; 37-01-028 

 

- добавлены таблицы ФЕР-2020: 01-02-140; 05-01-107, -108, -205; 06-03-010; 08-03-005; 

09-05-009, -010, -017; 12-01-042; 20-01-07-(01, 11); 26-01-068, -02-021; 27-02-024, -025, -

08-004; 30-08-042; 35-01-100, -475, -571÷575, -743; 37-02-011; 47-01-128 

 - изменены таблицы ФЕР-2020: 05-01-083, -204; 07-05-023; 09-09-001, -002; 10-01-057; 11-

01-036; 12-01-013; 13-11-001; 15-04-019, -07-015; 23-01-032; 24-01-045, -049; 27-06-009, -

07-001, -012; 29-01-210, -02-026, -068; 35-01-546, -622; 37-01-028 

 Монтаж оборудования 

3. ГЭСНм-2020 от 14 октября 2021 года № 745/пр 

4. ФЕРм-2020 от 14 октября 2021 года № 746/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2020: 03-02-091; 10-11-001; 11-02-033, -034; 20-03-013÷016, 

-025÷035; 21-02-001÷014, -041, -042, -044 

 - изменены таблицы ГЭСНм-2020: 06-01-001; 08-03-602; 10-06-034; 11-08-001; 20-02-001, 

-002, -005, -03-005; 33-06-013 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2020: 03-02-091; 10-11-001; 11-02-033, -034; 20-03-013÷016, -

025÷035; 21-02-001÷014, -041, -042, -044 

 - изменены таблицы ФЕРм-2020: 06-01-001; 08-03-602; 10-06-034; 11-08-001; 20-02-001, -

002, -005, -03-005; 33-06-013 

                    Ремонтно-строительные работы 

5 ГЭСНр-2020 от 14 октября 2021 года № 745/пр 

6 ФЕРр-2020 от 14 октября 2021 года № 746/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНр-2020: 52-17÷20; 53-27, -28; 54-18; 55-9; 56-26÷30, -32; 58-38; 

59-11; 61-45; 62-48, -49; 63-25; 65-82÷89; 67-16; 68-51, -52; 69-65 

 - изменены таблицы ГЭСНр-2020: 53-21, -23, -26; 56-4; 57-2, -6, -16; 58-5, -9, -32, -37; 59-

3, -5, -9; 62-15, -16, -21; 63-3; 64-26, -27, -33, -34; 65-12, -20, -32; 66-22; 67-4; 68-40; 69-12, 

-61 

 - добавлены таблицы ФЕРр-2020: 52-17÷20; 53-27, -28; 54-18; 55-9; 56-26÷30, -32; 58-38; 

59-11; 61-45; 62-48, -49; 63-25; 65-82÷89; 67-16; 68-51, -52; 69-65 

 - изменены таблицы ФЕРр-2020:  53-21, -23, -26; 56-4; 57-2, -6, -16; 58-5, -9, -32, -37; 59-3, 

-5, -9; 62-15, -16, -21; 63-3; 64-26, -27, -33, -34; 65-12, -20, -32; 66-22; 67-4; 68-40; 69-12, -

61 

 

 



2.9. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказами Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   от 20 декабря 2021 года 

№ 961/пр и от 20 декабря 2021 года № 962/пр (Дополнение 9). 

 
№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и ЖКХ 

РФ 

 Строительные и специальные строительные работы 

1. ГЭСН-2020 от 20 декабря 2021 года № 961/пр 

2. ФЕР-2020 от 20 декабря 2021 года № 962/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: 24-02-094, -103, -104; 25-02-131, -132, -10-007 

 - изменены таблицы ГЭСН-2020: 05-01-082; 20-01-007; 30-08-041; 33-01-161 

 - добавлены таблицы ФЕР-2020: 24-02-094, -103, -104; 25-02-131, -132, -10-007 

 - изменены таблицы ФЕР-2020: 05-01-082; 20-01-007; 30-08-041; 33-01-161 

 Монтаж оборудования 

3. ГЭСНм-2020 от 20 декабря 2021 года № 961/пр 

4. ФЕРм-2020 от 20 декабря 2021 года № 962/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2020:  

 - изменены таблицы ГЭСНм-2020: 12-08-009 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2020:  

 - изменены таблицы ФЕРм-2020: 12-08-009 

                    Ремонтно-строительные работы 

5 ГЭСНр-2020 от 20 декабря 2021 года № 961/пр 

6 ФЕРр-2020 от 20 декабря 2021 года № 962/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНр-2020: 66-64, -76÷82 

 - изменены таблицы ГЭСНр-2020:  

 - добавлены таблицы ФЕРр-2020: 66-64, -76÷82 

 - изменены таблицы ФЕРр-2020:   

 

3. Совершенствование программного обеспечения комплекса ABC-

RU, выполненное в редакции 2022.1  
 

3.1. Основные решения, связанные с учетом требований методики 421/пр 

приведены в описаниях изменений и дополнений, приводимых в разделе 

«Справка». 

 

 
 



При вызове «Справки» отображаются документы, подготовленные ранее в течение 

2021 года, в которых имеется детальная информация по всем дополнениям и изменениям, 

выполненных в программном обеспечении АВС для реализации требований методики 

421/пр. 

 

 
 

3.2. Учет требований методики 421/пр в отношении оборудования 

 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации (далее Методика 421/пр), п. 100 

сформулированы требования по дифференциации оборудования по типам: 

 
«100. При формировании сметной стоимости в локальных сметных расчетах (сметах) отдельно выделяется 

сметная стоимость:  

а) инженерного оборудования;  

б) технологического оборудования;  

в) лабораторного оборудования;  

г) транспортных средств;  

д) инструмента для технологических процессов;  

е) производственного и хозяйственного инвентаря, в том числе мебели.» 

 

Для реализации этого требования в программном обеспечении ABC-RU, редакции 

2022.1 в текстовом и в табличном редакторе реализован функционал, позволяющий на 

выделенной позиции правым кликом вызвать контекстное меню, позволяющее отнести 

выбранную позицию оборудования к одному из 6 типов.  

  

 



 
 

В исходные данные для позиций оборудования в обоснование позиции будет 

вноситься поправка вида (КТИПОБОР=0), например: 

 
ТЦ_62.1.01.01_54_5412345678_04.12.2021_01 Книга 2006-1"Комстройархитектура" 

(=14)(КТИПОБОР=0)'2'565:1,2#0'Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А'шт.* 

 

Нумерации типов оборудования начинается с нуля, т.е., при самостоятельном 

занесении такого типа поправок следует придерживаться схемы: 
0 - инженерное оборудование;  

1 - технологическое оборудование;  

2- лабораторное оборудование;  

3 -транспортные средства;  

4- инструмент для технологических процессов;  

5 - производственной и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель. 
 

В итогах по локальной смете будет отображаться распределение стоимости 

оборудования по примененным в локальной смете типам оборудования. 



Всего прямые затраты по cмете     3335791,29   17343407 

в том числе :           

Оплата труда     14823,27   331893 

Эксплуатация машин и механизмов     16490,07 11,22 185019 

Материальные ресурсы     16438,49 9,47 155672 

Всего оборудование     3288039,46 5,07 16670823 

- инженерное оборудование     89,78   455 

- технологическое оборудование     3287844,42   16669371 

- производственный и хозяйственный 

инвентарь, в том числе мебель 

    105,26   997 

 

4. BIM-смета АВС 

 
Коллективом разработчиков АВС с 2012 года ведутся работы по интеграции АВС с 

BIM-платформами, используемыми в проектирования с целью решения задач определения 

стоимости и календарного планирования. 

Правительством РФ уделяется постоянное внимание развитию технологии 

информационного моделирования (ТИМ) в строительстве. 5 марта 2021 года 

Правительством РФ принято постановление № 331 об обязательном применении ТИМ с 1 

января 2022 года. 

 

 
 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. № 

3883-р утверждено «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ в области цифровой 



трансформации строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации до 2030 года», предусматривающее в I. Инициатива "Управляем 

вместе", стр. 5, применение технологии информационного технологии моделирования на 

всех этапах жизненного цикла, включая эффективное управление объектами: 

 
В разделе III. Инициатива "Проектируем вместе": 

 

 
 

Сметным специалистам необходимо осваивать новые отношения в процессе 

проектирования и строительства, возникающие при применении технологии 

информационного моделирования. 



Для ознакомления с технологией разработки сметной документации в ТИМ для 

сметчиков РФ разработчиками АВС создана триальная (пробная) версия комплекта «BIM-

смета АВС» — это полнофункциональная версия ПО АВС и АВС-Рекомпозитор. Она 

отличается лишь тем, что поставляется в комплекте и имеет ограниченный срок действия 

(30 дней). В комплект поставки триальной версии входит: 

 сметная система АВС-RU, свободно устанавливаемая и не требующая 

лицензирования; 

 база ГСН-2020 с учетом изм. № 1-7; 

 программный комплекс “АВС-Рекомпозитор”. 

 

На сайте АВС по ссылке https://abccenter.ru/download-ru/ можно скачать комплект 

«BIM-смета АВС» и инструкцию по ее установке: 

 

 
 

Разработчики АВС регулярно проводят практические курсы по теме «Разработка 

смет с использованием BIM», например, с 28 февраля по 4 марта 2022 года в г. 

Москве https://abccenter.ru/news-ru-2022-01-26-seminar/  

Информация о планируемых к проведению курсов размещается в телеграмм-канале 

по ссылке https://t.me/abccenter_ru  

 

Уважаемые пользователи АВС! 

 

Коллективом разработчиков АВС в редакции 2022.1 программного комплекса 

АВС-RU выполнено много дополнений, изменений и доработок, инициированных вводом 

в действие Методики 421/пр и текущим совершенствованием программного обеспечения. 

Разработчики АВС выражают надежду, что выполненные наработки обеспечат 

решение новых задач, стоящих перед нашими пользователями и выражают готовность к 

совместной работе по более совершенному и удобному состоянию АВС. 

Будем весьма признательны за выявленные в процессе работы замечания и 

пожелания, направленные в наш адрес и будем стараться оперативно их реализовывать.      

 

февраль 2022 г. 

 

https://abccenter.ru/download-ru/
https://abccenter.ru/news-ru-2022-01-26-seminar/
https://t.me/abccenter_ru

