
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от

Москва

Об утверждении изменений в сметные нормативы

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6, 
пунктами 3 и 4 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения в Государственные элементные сметные 
нормы на строительные и специальные строительные работы Сборник 13. 
«Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии», 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. 
№ 1038/пр «Об утверждении сметных нормативов», согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования 
(С.В. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов 
изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы, указанные в пункте 1 настоящего приказа в 
соответствии с пунктом 42 Порядка утверждения сметных нормативов, 
утвержденного приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 710/пр.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

методика испытаний
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
от « 2 £  » 2017 г. № '/2<РЗ/*А^

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ 
НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии» внести следующие дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктами 1.13.14 -1.13.16 следующего содержания:

1.13.14. Нормы таблицы 13-06-005 предусматривают очистку бетонных поверхностей до 
оголения зерен крупного заполнителя.

1.13.15. ГЭСН части 13 по гидроструйной очистке в колодцах, защите железобетонных 
поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой 
эмульсии, устройству галтели предусматривают производство работ в канализационных 
колодцах (камерах, резервуарах и т.п.). При производстве указанных работ в коллекторах 
к нормам трудозатрат следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

1.13.16 Нормы на защиту железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных 
защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии предусматривают нанесение составов на 
вертикальные поверхности (стены). При нанесении составов на горизонтальные поверхности 
(потолки) следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 
строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 13-06-005 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей 

Состав работ:

01.Очистка бетонной поверхности.

Измеритель: м2

13-06-005-01 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей

13-06-005-02 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей в колодцах

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 13-06-005-01 13-06-005-02

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,18 0,53

1.1 Средний разряд работ 3,0 3,0



2 Затраты труда машинистов чел.-ч

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.21.02-011 Агрегаты передвижные с двигателем маш.-ч 0,17 0,17
внутреннего сгорания для гидроочистки 
поверхностей, производительность до 1,2 
мЗ/час, давление до 100 МПа

91.21.22-071 Вентилятор радиальный общего назначения, 
производительностью до 15000 мЗ/час

маш.-ч 0,17

4 МАТЕРИАЛЫ

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,204 0,204

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 13-08-013 Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с 
применением полимерсиликатных защитных составов

Состав работ:
Для нормы 13-08-013-01:
01. Увлажнение поверхности.
02. Приготовление грунтовочного состава.
03. Подача материалов к месту производства работ.
04. Нанесение грунтовочного состава.
05. Приготовление защитного состава.
06. Нанесение защитного состава

Для нормы 13-08-013-02:
01. Подача материалов к месту производства работ.
02. Приготовление защитного состава.
03. Нанесение защитного состава

Для нормы 13-08-013-03:
01. Увлажнение поверхности.
02. Нанесение защитного состава растворонасосом.

Для нормы 13-08-013-04:
01 .Нанесение защитного состава растворонасосом.
Измеритель: м2 (нормы 13-08-013-01, 13-08-013-02),

100 м2 (нормы 13-08-013-03, 13-08-013-04)
Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов 
вручную:
13-08-013-1 толщина слоя 3 мм
13-08-013-2 на каждые 3 мм изменения толщины слоя добавлять
Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов 
механизированным способом:

13-08-013-3 толщина слоя 3 мм

13-08-013-4 на каждые 3 мм изменения толщины слоя добавлять

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. П-Ов-
ШЗ-!

13-08-
013-2

13-08-
013-3

13-08-
013-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 0,6 0,3 29,57 17,21

1.1 Средний разряд работ 2,9 2,9 3,0 3,0

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02 0,02 0,81 0,81

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 Автомобили бортовые, маш.-ч 0,02 0,02 0,81 0,81

91.07.07-042
грузоподъемность: до 5 т 
Растворонасосы: 3 мЗ/ч маш.-ч 3,5 3,5

91.07.08-031 Растворосмесители передвижные: 80 л маш.-ч 3,5 3,5
91.21.22-071 Вентилятор радиальный общего 

назначения, производительностью до 
15000 мЗ/час

маш.-ч 0,09 0,06 7,5 3,5

4 МАТЕРИАЛЫ



14.2.06.08-0011 Смесь сухая грунтовочная на 
полимерсиликатном вяжущем для 
минеральной силикатизированной 
двухкомпонентной смеси, компонент А

КГ 1,6291

14.2.06.08-0012 Смесь сухая коррозионно-защитная от 
воздействия кислот (кроме плавиковой) 
на основе полимерсиликата для 
минеральной силикатизированной 
двухкомпонентной смеси, компонент А

кг 6,0397 6,0397 682,286 682,286

14.2.06.08-0013 Добавка жидкая на основе 
полимерсиликата для минеральной 
силикатизированной двухкомпонентной 
смеси, компонент Б

кг 1,1907 0,7344 82,9656 82,9656

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,005 0,504

Таблица ГЭСН 13-08-014 Нанесение парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием
поверхностей канализационных колодцев

Состав работ:
01.Нанесение готового состава. 

Измеритель: 100 м2

Нанесение парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием поверхностей канализационных колодцев:

13-08-014-01 вручную

13-08-014-02 механизированным способом

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 13-08-014-01 13-08-014-02
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4,4 2,54

1.1 Средний разряд работ 3,0 3,0

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02 0,02

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.-ч 0,02 0,02

91.21.22-071 Вентилятор радиальный общего назначения, 
производительностью до 15000 мЗ/час

маш.-ч 1,4 0,8

4 МАТЕРИАЛЫ
14.2.06.08-0021 Средство на парафиновой основе для ухода за 

свежеуложенными покрытиями на основе 
полимерсиликатов

кг 23,805 23,69

Таблица ГЭСН 13-08-015 Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных
колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов 
шириной 100 мм, толщиной до 25 мм

Состав работ:
01. Увлажнение поверхности.
02. Приготовление грунтовочного состава
03. Подача материалов к месту производства работ.
04. Нанесение грунтовочного состава.
05. Приготовление ремонтного состава.
06. Устройство галтели вручную.
Измеритель: 100 м

13-08-015-01 Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с
применением ремонтных составов шириной 100 мм, толщиной до 25 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 13-08-015-01
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 22,52

1.1 Средний разряд работ 3,2

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,26

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.-ч 0,26



91.21.22-071 Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью до 
15000мЗ/час

маш.-ч 6,26

4 МАТЕРИАЛЫ
04.3.02.09-0940 Смесь сухая цементная грунтовочная сульфатостойкая, для ремонта 

бетонных и железобетонных поверхностей
кг 16,0825

04.3.02.09-0939 Смесь сухая цементная с полимерными добавками, фиброй, коррозионно
защитная, гидроизоляционная, огнестойкая, для ремонта бетонных, 
железобетонных и каменных конструкций

кг 224,692

01.7.03.01-0001 Вода кг 0,1092

Раздел IV  Приложения.

Дополнить приложение 13.2 пунктами следующего содержания:

Условия применения Шифр таблиц 
(нормы)

Коэффициенты

к нормам затрат 
труда рабочих

к нормам 
эксплуатации 
машин, в том 

числе затратам 
труда машинистов

к нормам 
расхода 

материалов

1 2 3 4 5
3.14. При производстве работ в 
коллекторах
3.14.1. Гидроструйная очистка 13-06-005-2 1,66 - -

3.14.2. Защита железобетонных 
поверхностей с применением 
полимерсиликатных защитных 
составов

13-08-013-01-13-
08-013-04

1,47

3.14.3. Нанесение парафиновой 
эмульсии

13-08-014-01-13-
08-014-02

1,65 - -

3.14.4. Устройство галтели 13-08-015-01 1,57 - -

3.15. При нанесении на 
горизонтальные поверхности
3.15.1 Защита железобетонных 
поверхностей с применением 
полимерсиликатных защитных 
составов

13-08-013-01-13-
08-013-04

1,2 1,2

3.15.2 Нанесение парафиновой 
эмульсии

13-08-014-01-13-
08-014-02

1,2 1,2 “
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