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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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Сборник № 11. ПОЛЫ

Таблица ГЭСН 11-01-033 Устройство покрытий дощатых и из брусков

Напечатано:
Измеритель: 100 м2 покрытий

11-01-033-01
11-01-033-02
11-01-033-03

дощатых толщиной 28 мм 
дощатых толщиной 36 мм 
из брусков

Следует читать:
Измеритель: 100 м2 покрытия

11-01-033-01
11-01-033-02
11-01-033-03

дощатых толщиной 28 мм 
дощатых толщиной 36 мм 
из брусков

Таблица ГЭСН 11-01-039 Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацце-
вого раствора и из плиток керамических

Напечатано:
Измеритель: 100 м плинтусов 

11-01-039-01 деревянных
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11-01-039-02 цементных
11-01 -039-03 из терраццевого раствора
11-01 -039-04 из плиток керамических

Следует читать:

Измеритель:
11-01-039-01 
11-01-039-02 
11-01-039-03 
11-01-039-04

100 м плинтуса
деревянных
цементных
из терраццевого раствора 
из плиток керамических

Таблица ГЭСН 11-01-040 Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Напечатано:

Измеритель: 100 м плинтусов 
11-01-040-01 наклееКН-2
11-01 -040-02 на мастике кумароно-каучуковой КН-3

Следует читать:

Измеритель: 100 м плинтуса
11-01 -040-01 на клее КН-2
11-01 -040-02 на мастике кумароно-каучуковой КН-3

Таблица ГЭСН 11-01-042 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при ук
ладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке

Напечатано:

Измеритель: 100 м плинтусов
11-01-042-01 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно- 

фурановой замазке

Следует читать:

Измеритель: 100 м плинтуса
11-01-042-01 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно- 

фурановой замазке
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