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Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН 81-02-2001 
Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на 
строительные работы. Выпуск 4
/Росстрой / М., 2007г. -85с.

В изменения и дополнения включены государственные элементные сметные нормы 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 нормами для разработки единичных расценок на строительные работы 
федерального (ФБР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм 
(расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости 
строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных
материалов при участии ООО «Научно-технический центр ценообразования в строительстве», 

ООО «Центр сметного нормирования ЦНИИЭУС».

РАССМОТРЕНЫ Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (№СК-2535/02 от 03 июля 2007 года)

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 03 июля 2007 года

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).

© Росстрой, 2007 г.

Настоящие государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН -2001 не могут быть 
полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания 
без разрешения Росстроя .

http://www.mosexp.ru#


Изменения и дополнения к ГЭСН-2001 .Выпуск 4

«Изменения и дополнения к государственным 
элементным сметным нормам на строительные работы.

Выпуск 2.Часть 1.»

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Сборник №15 
«Отделочные работы»

ГЭСН-2001-15

Дополнения и поправки к технической части п.п. 1.35 -1.46 следует считать недействительными.

Нормы раздел 07 «Ограждающие конструкции по системе “КНАУФ”» Таблицы ГЭСН15-07-001- 
ГЭСН15-07-015 следует считать недействительными.
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Изменения и дополнения к ГЭСН-2001 .Выпуск 4

«Изменения и дополнения к государственным 
элементным сметным нормам на строительные работы.

Выпуск 2.Часть 2.»

Сборник №10
«Деревянные конструкции»

ГЭСН-2001-10

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Нормы Таблицы ГЭСН10-04-011 «Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях" 
следует считать недействительными.

Сборник №15 
«Отделочные работы»

ГЭСН-2001-15

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблицу ГЭСН15-07-016 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСН 15-07-016 Облицовка стен листовыми материалами

Состав работ:
01. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой. 02. Шпатлевка швов с оклейкой 
лентой для заделки швов. 03. Приготовление мастики и растворов.

Шифр
ресурса

Наименование элементов затрат Ед. измер. 15- 07-
016- 01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 71
и Средний разряд работы 3,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,31
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные маш-ч 0,31
4 МАТЕРИАЛЫ

101-2417 Шпатлевка «Фугагипс» «Кнауф» т 0,025
101-3275 Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 м2 105
101-3590 Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся 100 м 0,75
101-9168 Клей для облицовочных работ (сухая смесь) Т 0,35
411-0001 Вода м3 0,119
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поправка

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294839/4294839729.htm

