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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#
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Сборник №34
«Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

ГЭСН-2001-34

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСН 34-02-061 Установка стоек для радиотрансляционных сетей

напечатано:
Шифр ресурса Наименование элементов затрат Ед. измер. 34-02-

061-01
34-02-
061-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 6,53 12,2
1.1 Средний разряд работы 4 4
4

101-0814
МАТЕРИАЛЫ
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения т 0,0012 0,001

110-0123
оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-И-1.6 шт. 1

110-0125 Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-Ш-3.6 шт. - 1
101-1704 Войлок строительный т 0,0008 0,0008
101-1847 Замазка защитная кг 0,5 0,6
101-0627 Олифа комбинированная, марки К-2 т 0,00017 0,0003
101-0388 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный т 0,00009 0,0002

следует читать:
Шифр ресурса Наименование элементов затрат Ед. измер. 34-02-

061-01
34-02-
061-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 6,53 12,2
1.1 Средний разряд работы 4 4
4

101-0814
МАТЕРИАЛЫ
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения т 0,0012 0,001

110-0123
оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-П-1.6 шт. 1

110-0125 Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-Ш-3.6 шт. - 1
110-0211 Траверсы стальные 2-штырные шт. 1 -
110-0130 Траверсы стальные 4-штырные шт. - 1
101-1704 Войлок строительный т 0,0008 0,0008
101-1847 Замазка защитная кг 0,5 0,6
101-0627 Олифа комбинированная, марки К-2 т 0,00017 0,0003
101-0388 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный т 0,00009 0,0002
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