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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ГЭСН 81-02-2001-И7

В Части 41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооруже
ниях» таблицы ГЭСН 41-02-008,41-02-009 изложить в следующей редак
ции:

Таблица ГЭСН 41-02-008 Устройство теплоизоляционных конструкций с
использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

Состав работ:
для нормы 1 :

01.Установка стальной опалубки. 02.Приготовление битумно-шлаковой смеси. ОЗ.Изготовление плит и 
экранов (разогрев вяжущих, прогрохотка и рассев шлака, укладка битумно-шлаковой смеси в опалубку). 
04.Установка плит и экранов в проектное положение. 05.Перемещение плавучих средств в зоне рабочей пло
щадки.

для нормы 2 :
01.Установка деревянной опалубки из готовых щитов с прокладкой битумных матов и засыпкой песком, с 

заготовкой и приваркой стальных листов к шпунтовой стене. 02.Приготовление битумно-шлаковой смеси. 
ОЗ.Изготовление плит и экранов (разогрев вяжущих, прогрохотка и рассев шлака, укладка битумно-шлаковой 
смеси в опалубку). 04.Установка плит и экранов в проектное положение. 05.Перемещение плавучих средств в 
зоне рабочей площадки.

Измеритель: 1 м3 битумно-шлаковой смеси в конструкции
Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси 
(БШС):

41-02-008-01 плит
41-02-008-02 экранов

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 41-02-
008-01

41-02-
008-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 18,9 18,81
1.1 Средний разряд работы 3,1 2,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,83 1,45
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства Ют маш.-ч 1,71 0,53
040202 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 маш.-ч - 0,52

040504
А с дизельным двигателем 
Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 0,7 1,4

110902 Растворосмесители передвижные 250 л маш.-ч 0,12 0,12
111100 Вибратор глубинный маш.-ч 0,75 0,3
121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 5,55 5,55
210506 Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т маш.-ч - 0,12
330206 Дрели электрические маш.-ч - 3,34
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,43 0,3

4
101-0324

МАТЕРИАЛЫ
Кислород технический газообразный м3 0,504 1,05

101-0497 Лаки каменноугольные, марки А т 0,002 -
101-1129 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 т - 0,02

мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеро
дистой стали обыкновенного качества, марки СтЗсп
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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ГЭСН 81-02-2001-И7

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 41-02-
008-01

41-02-
008-02

101-1514 Электроды диаметром 4 мм Э42А т - 0,00014
101-1558 Битумы нефтяные дорожные марки БКД-130/200, БНД-208/300 т 0,55 0,56
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,1 0,021
101-1805 Гвозди строительные т - 0,00042
101-1977 Болты с гайками и шайбами строительные кг - 10
101-2317 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I т - 0,00127
102-0003 Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокиров

ки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 4,5- 
6,5 м
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи
ной 100, 125 мм, II сорта

м3 0,001

102-0028 м3 - 0,02

102-0220 Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все шири
ны, толщиной 32-70 мм II сорта

м3 " 0,016

102-0223 Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все шири
ны, толщиной 80-100 мм II сорта

м3 " 0,048

102-0233 Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, 
толщиной 45 мм и более, III сорта

м3 “ 0,06

104-9030 Маты битумные м2 - 0,02
201-0769 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 

толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т
т 1,04 “

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 - 3,82
408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 - 0,046
409-9010 Шлак котельный м3 1,34 0,77
411-0001 Вода м3 - 0,02413
509-1784 Скобы металлические кг - 0,24

Таблица ГЭСН 41-02-009 Устройство защитного пояса для свай-оболочек
диаметром до 2 м с использованием битумно
шлаковой смеси (БШС)

Состав работ:
01.Установка и крепление кожуха на кондуктор-оболочку с окраской внутренней и наружной поверхности 

кожуха. 02.Установка арматурных стержней в полость стального кожуха. 03 .Приготовление битумно-шлаковой 
смеси. 04.Разогрев вяжущих, прогрохотка и рассев шлака. 05.Укладка битумно-шлаковой смеси в опалубку. 
Об.Установка пояса. 07.Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

Измеритель: 1 м3 битумно-шлаковой смеси в конструкции
Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно- 
шлаковой смеси (БШС) в условиях:

41-02-009-01 закрытой акватории
41-02-009-02 открытого побережья (открытого рейда)

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 41-02-
009-01

41-02-
009-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 27,89 27,89
1.1 Средний разряд работы 3,1 3,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 7,98 13,26
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства Ют маш.-ч 1,27 1,27
040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 0,3 0,3
110902 Растворосмесители передвижные 250 л маш.-ч 0,11 0,11
121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 5,51 5,51
210211 Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) маш.-ч - 0,99
210506 Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т маш.-ч 0,99 -
210520 Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т маш.-ч - 0,99
330206 Дрели электрические маш.-ч 3,34 3,34
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,38 0,38

4
101-0324

МАТЕРИАЛЫ
Кислород технический газообразный м3 0,21 0,21

101-0497 Лаки каменноугольные, марки А т 0,00012 0,00012
101-0962 Смазка солидол жировой марки «Ж» т 0,002 0,002
101-1558 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 т 0,575 0,575
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,042 0,042
101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 м2 15,81 15,81
101-1977 Болты с гайками и шайбами строительные кг 10 10
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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ГЭСН 81 -02-2001-И7

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 41-02-
009-01

41-02-
009-02

101-2317 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I т 0,00013 0,00013
102-0028 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи

ной 100,125 мм, II сорта
M3 0,03 0,03

103-0135 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали ма
рок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина 
стенки 2,5 мм

м 0,28 0,28

201-0769 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т

т 0,52 0,52

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 - 3,82
204-0013 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-П, диа

метром 14 мм
т 0,02 0,02

204-0016 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-П, диа
метром 25-28 мм

т 0,01 0,01

409-9010 Шлак котельный м3 1,3 1.3
411-0001 Вода м3 0,0025 0,0025
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М И Н И С ТЕ РСТ ВО  РЕГИ О Н АЛ ЬН О ГО  РАЗВИ ТИ Я  
РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦ ИИ

(МИНРЕГИОН РОССИИ)

ПРИ КАЗ

от..05 .. мая 2012 м 188

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы.
Государствеиные 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, № 14, 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



2

2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42)
с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 июня 20 П г. № 302 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., 
регистрационный № 21376, Российская газета, 2011, 27 июля),
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» 
(признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся 
в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской 

Федерации от 15 января 2009 г. № 01/162-ДК, Вестник ценообразования 
и сметного нормирования, 2009, № 2) (далее -  приказ от 17 ноября 2008 г. 
№ 253), с изменениями, внесенными приказами Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. № 81, от 3 августа
2010 г. № 358, от 23 ноября 2010 г. № 509, от 13 июля 2011 г. № 339,
от 8 ноября 2011 г. № 528, от 29 декабря 2011 г. № 631, 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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