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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.
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Сборник № 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3. Коэффициенты к сметным нормам

Пункт 3.7.6. читать в следующей редакции:

Условия применения Номера 
таблиц (норм)

Коэффициенты
к  нормам 

затрат 
труда 

рабочих- 
строителей

к нормам 
эксплуатаци 

и машин

к нормам 
расхода 

материале 
в

1 2 3 4 5
3.7.6. Нанесение лицевого покрытия при 
устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами

10-001 U

Пункт 3.7.12. читать в следующей редакции:

Условия применения Номера 
таблиц (норм)

Коэффициенты
к  нормам 

затрат 
труда 

рабочих- 
строителей

к нормам 
эксплуатаци 

и машин

к нормам 
расхода 

материале 
в

1 2 3 4 5
3.7.12. Нанесение лицевого покрытия при 
устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами

10-001 U

Таблица ГЭСН 13-04-004 Вулканизация резиновой обкладки

Напечатано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 13-04-
004-01

13-04-
004-02

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер. 13-04-
004-01

13-04-
004-02

Ресурс отсутствует

Следует читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер 13-04-
004-01

13-04-
004-02

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,99 3,22

Таблица ГЭСН 13-08-008 Окисловка швов футеровки на силикатной замазке

Напечатано:
Измеритель: 100 м2 швов

13-08-008-01 Окисловка швов футеровки на силикатной замазке

Следует читать:
Измеритель: 100 м2 шва

13-08-008-01 Окисловка швов футеровки на силикатной замазке

85
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