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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ГЭСН 81 -02-2001-И6

В Государственные элементные сметные нормы на 
строительные и специальные строительные работы внесены 
следующие изменения и дополнения:

Часть 1 «Земляны е работы » дополнить таблицами ГЭСН  01-01-050, 01- 
01-051, 01-01-052, 01-02-094:

Таблица ГЭСН 01-01-050 Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической
пластиковой противоэрозийной

Состав работ:
01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемого откоса экскаватором. 02. Отрывка траншей 

вдоль верхней и нижней бровки откоса экскаватором. 03. Выравнивание (окончательная разработка) траншеи 
вручную. 04. Отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности откоса экскаватором. 05. Оконча
тельная планировка и разравнивание растительного грунта по откосу вручную. 06. Укладка противоэрозийного 
материала вдоль уклона по поверхности откоса с устройством нахлеста смежных полотен. 07. Закрепление по
лотен матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами. 08. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в 
верхней и нижней трашее. 09. Утрамбовывание засыпанного в трашеи грунта. 10. Распределение по поверхно
сти матов семян трав. 11. Повторная отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности откоса 
экскаватором. 12. Последующее заполнение ячеек противоэрозийного материала растительным грунтом. 13. 
Уплотнение поверхности откоса ручными трамбовками. 14. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: 1000 м2 поверхности
01-01-050-01 Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-01-
050-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 123,36
1.1 Средний разряд работы 2,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 19,58
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 0,05
060337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других маш.-ч 16,83

070149
видах строительства 0,25 м3
Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,3

121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 2,4
331103 Трамбовки электрические маш.-ч 3,42
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,06

4
101-9246

МАТЕРИАЛЫ
Сетка геотехническая пластиковая противоэрозийная м2 1428,3

407-0014 Земля растительная м3 120
411-0001 Вода м3 10
414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 20

Таблица ГЭСН 01-01-051 Удержание грунта и растительного слоя с использованием
противоэрозийного материала

Состав работ:
01. Отрывка траншей в начале и в конце укрепляемой площадки. 02. Выравнивание (окончательная разра

ботка) траншеи вручную. 03. Распределение растительного грунта по укрепляемой поверхности бульдозерами. 
04. Укладка противоэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен. 05. Закрепление полотен 
матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами. 06. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в тра- 
шеях. 07. Утрамбовывание засыпанного в трашеи грунта. 08. Распределение по поверхности матов семян трав. 
09. Засыпка и распределение по поверхности матов растительного грунта вручную. 10. Последующее заполне
ние ячеек противоэрозийного материала растительным грунтом. 11. Уплотнение поверхности откоса ручными 
трамбовками. 12. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: 1000 м2 поверхности
01-01-051-01 Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-01-
051-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 138,24
1.1 Средний разряд работы 2,6

4



Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ГЭСН 81 -02-2001-И6

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-01-
051-01

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 0,05
060337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других 

видах строительства 0,25 м3
маш.-ч 0,43

070149 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,46
121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 2,4
331103 Трамбовки электрические маш.-ч 0,43
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,06

4 МАТЕРИАЛЫ
101-9246 Сетка геотехническая пластиковая противоэрозийная м2 1132,67
407-0014 Земля растительная м3 120
411-0001 Вода м3 10
414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 20

Таблица ГЭСН 01-01-052 Устройство площадок с естественным растительным слоем с
использованием газонной решетки

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемой площадки. 02. Отрывка траншей в начале и в 

конце укрепляемой площадки. 03. Отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности площадки. 
04. Укладка противоэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен. 05. Закрепление полотен 
матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами. 06. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в тран
шеях вручную с уплотнением ручными трамбовками. 07. Распределение по поверхности матов семян трав. 08. 
Засыпка матов растительным грунтом. 09. Распределение растительного грунта с заполнением ячеек дорожны
ми щетками или садоводческими граблями. 10. Уплотнение поверхности площадки ручными трамбовками. 11. 
Полив растительного грунта водой.

для нормы 2 :
01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемой площадки. 02. Отрывка траншей в начале и в 

конце укрепляемой площадки. 03. Выравнивание (окончательная разработка) траншей вручную. 04. Распреде
ление растительного грунта по укрепляемой поверхности бульдозерами. 05. Укладка противоэрозийного мате
риала с устройством нахлеста смежных полотен. 06. Закрепление полотен матов в местах нахлеста пластико
выми анкерами. 07. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в трашеях. 08. Утрамбовывание засыпан
ного в трашеи грунта. 09. Распределение по поверхности матов семян трав. 10. Засыпка и распределение по по
верхности матов растительного грунта вручную. 11. Последующее заполнение ячеек противоэрозийного мате
риала растительным грунтом. 12. Уплотнение поверхности площадки ручными трамбовками. 13. Полив расти
тельного грунта водой.

Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решет
ки площадью:

01-01-052-01 до 50 м2
Измеритель: 1000 м2 поверхности 

01-01-052-02 свыше 50 м*

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-01-
052-01

01-01-
052-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 30,48 133,09
1.1 Средний разряд работы 2,3 2,6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,24 3,76
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства Ют маш.-ч - 0,05
060337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на маш.-ч - 0,43

других видах строительства 0,25 м3
070149 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч - 0,88
121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,24 2,4
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до. 5 т маш.-ч 0,08 0,06

4 МАТЕРИАЛЫ
101-9245 Решетка газонная м2 142,83 1132,67
407-0014 Земля растительная м3 12 120
411-0001 Вода м3 1 10
414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 2 -

5



Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ГЭСН 81-02-2001-Иб

Таблица ГЭСН 01-02-094 Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грун
та

Состав работ:
01. Рыхление скального грунта гидромолотом на базе экскаватора.

Измеритель: 100 м3
01-02-094-01 Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-02-
094-01

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 16,33
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

140508 Гидромолот на базе экскаватора маш.-ч 16,33

б



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

От “ 29 декабг _20Ц___ г. № 631

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. 
Государственные элементные сметные нормы на строительные 

и специальные строительные работы и Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные 
и специальные строительные работы» утвержденные приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 253

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; 
№ 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582, № 42, ст. 4825; № 46, 
ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, 
№ 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; 
№ 31, ст. 4251; 2011, № м , ст. 1935; № 32, ст. 4843; № 44, ст. 6269; № 46, 
ст. 6524), приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения нормативов в области сметного нормирования 
и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г.,
регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 
«Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 
2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов
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федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42, с изменениями 
внесенными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27 июня 2011 г. № 302, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21376, 
Российская газета, 2011,№ 162), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. 
Государственные элементные сметные нормы на строительные 
и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные 
и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» 
(Вестник ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 2; 2010, 
выпуск 6, выпуск 9, выпуск 12; 2011, выпуск 8) (далее -  приказ от 17 ноября 
2008 г. № 253), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. 
Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы, утвержденные приказом от 17 ноября 2008 г. № 253, 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести 
территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
И.В. Пономарева.

И.о. Министра В.А. Токарев
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