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Государственные элементные сметные нормы на строительные работы
ГЭСН 81-02-2001-6Д Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на 
строительные работы. Выпуск 6 
Росстрой, Москва, 2008 -  357 стр.

В изменения и дополнения включены государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) на новые 
виды строительных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также 
изменения к ранее выпущенным государственным элементным сметным нормам на строительные работы.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные 
работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм 
(расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат сметной 
стоимости строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 08.04.08 №ВБ-1382/027

Информация об изменениях к ГЭСН публикуется в ежемесячно издаваемом “Вестнике ценообразования 
и сметного нормирования", а текст изменений и поправок -  в периодически издаваемых "Изменениях и 
дополнениях“ к ГЭСН-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в 
информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального центра 
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).
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Изменения и дополнения к ГЭСН. Выпуск б.

Сборник № 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСН 46-05-009 Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений
и предварительное напряжение подстропильных ферм
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Изменения и дополнения к ГЭСН. Выпуск 6.

Напечатано:

Измеритель: 1 конструкцию
46-05-009-01 Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений
46-05-009-02 Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлическо

го домкрата

Следует читать:

Измеритель: 1 конструкция
46-05-009-01 Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений
46-05-009-02 Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлическо

го домкрата

Таблица ГЭСН 46-07-010 Замена элементов конструкций резервуаров стальных верти
кальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Напечатано:

Измеритель: 1 резервуар
46-07-010-01 1000 м3
46-07-010-02 2000 м3
46-07-010-03 3000 м3
46-07-010-04 5000 м3
46-07-010-05 10000 м3
46-07-010-06 1000 м3
46-07-010-07 2000 м3
46-07-010-08 3000 м3
46-07-010-09 5000 м3
46-07-010-10 10000 м3

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 46-07-
010-07

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 321,66

Следует читать:

Измеритель: 1 т
46-07-010-01 1000 м3
46-07-010-02 2000 м3
46-07-010-03 3000 м3
46-07-010-04 5000 м3
46-07-010-05 10000 м*
46-07-010-06 1000 м3
46-07-010-07 2000 м3
46-07-010-08 3000 м3
46-07-010-09 5000 м3
46-07-010-10 10000 м"

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 46-07-
010-07

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 244,58
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