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Изменения в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строи
тельные и специальные строительные работы (далее -  ГЭСН) предназначены для определения потребности в 
ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и меха
низмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для со
ставления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно- 
индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок феде
рального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

Внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной сто
имости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий
ской Федерации от 11.12.2015 г. № 899/пр.

Материал соответствует информации, опубликованной на официальном сайте Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (www.minstroyrf.ru).
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Часть 30 «Мосты и трубы» дополнить таблицей ГЭСН 30-08-015 следующего 
содержания:

Таблица ГЭСН 30-08-015 Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем из
дренирующего грунта

Состав работ:
01. Нарезка уступов. 02. Планировка и уплотнение основания. 03. Послойная отсыпка конуса и части 

насыпи за обсыпным устоем из песка. 04. Полив слоев водой. 05. Послойное уплотнение, срезка и планировка 
откосов. 06. Окончательное уплотнение откосов.
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Измеритель: 100 м3 дренирующего грунта в плотном теле
30-08-015-01 Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м из дренирующего

грунта механизированным способом
30-08-015-02 При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 м добавлять к норме 30-08-015-01 
30-08-015-03 Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м из дренирующего

грунта вручную
30-08-015-04 При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 м добавлять к норме 30-08-015-03

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед.

измер.
30-08-
015-01

30-08-
015-02

30-08-
015-03

30-08-
015-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 33,76 3,01 54,45 0,98
1.1 Средний разряд работы 1,7 1,7 1,7 1,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,58 - 2,52 0,01
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

070148 Бульдозеры при работе на других видах строительства 
59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч 1,13 - 0,29 0,01

120922 Катки дорожные самоходные комбинированные 
средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "НАММ", 
"BOMAG" от 7,1 до Ю т

маш.-ч 1,22

121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 2,23 - 2,23 -

122801 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш. -ч 5,63 0,5 18,15 0,33
4 МАТЕРИАЛЫ

408-9020 Песок м3 112,2 - 112,2 -

411-0001 Вода м3 6,87 - 6,87 -
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