
ft 
11

29
6+

7

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМ Ы  И ПРАВИЛА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г Э С Н  8 1 -0 2 - 2 0 0 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к государственным элементным 

сметным нормам 
на строительные работы

Выпуск 3

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Федеральное агентство
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Росстрой)

Москва 2006

вязаные воротнички

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСН 81-02-2001

Рассмотрены Федеральным агентством по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

(№ СК-5236/02 от 12 декабря 2006 года) и 
введены в действие с 12 декабря 2006 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ 
СМЕТНЫЕ НОРМЫ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к государственным элементным 

сметным нормам 
на строительные работы 

Выпуск 3

Издание официальное

Федеральное агентство
по строительству н жилищно-коммунальному хозяйству 

(Росстрой)

Москва 2006



Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН 81-02-2001 
Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на 
строительные работы. Выпуск 3
/Росстрой / М., 2006г. -98с.

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 (Е.Е.Ермолаев -  руководитель, Н.П.Степанова И.Л,Бекназарова, З.С.Дунаева, 
Л.А.Бородулина), ) совместно с Научно-техническим центром сметного нормирования (О.В, 
Тесалина, А.Ф. Санина), Региональным центром по ценообразованию в строительстве 
Ярославской области (О.П.Глазунова), ФГУП «Центральный научно-исследовательский 
институт экономики и управления в строительстве» (ЦНИИЭУС) (М.Ю.Матвеев, В.И. 
Корецкий), филиалом «Инженерного центра ЕЭС -  Институт Энергомонтажпроект», при 
участии концерна «Росэнергоатом».

РАССМОТРЕНЫ Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (№ СК-5236/02 от 12 декабря 2006 года)

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 12 декабря 2006 года

© Росстрой 2006 г.

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



Изменения я  дополнения к ГЭСН-2001. Выпуск 3

Сборник №11 
«Полы»

ГЭСН-2001-11

ДОПОЛНЕНИЯ К  НОРМАМ

Таблица Г Э С Н 11-01-027 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток

Дополнить Состав работ: 
6. Приготовление раствора (нормы 5,6),

Измеритель:

11-01-027-05
11-01-027-06

100 м2 покрытия
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных 
условиях из плиток:
рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных 
гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

Шифр ресурса Наименование элементов затрат Ед. измер. 11-01-
027-05

11-01-
027-06

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 119,78 119,78
1.1 Средний разряд работы 3,2 3,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,5 4,5
3

400001
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,28 0,28

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.36 0,36
031121 Подъемники мачтовые 0,5 т маш.-ч 2,30 2,30
110901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 1,56 1,56

4
101-1946

МАТЕРИАЛЫ
Клей плиточный «Старатель-стандарт» кг 450 450

101-0296 Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, м2 102 -

101-0287

декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с 
многоцветным рисунком толщиной 11мм
Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные, одноцветные м2 102

411-0001
с красителем квадратные и прямоугольные 
Вода м3 о д о д

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,5
101-1971 Затирка «Старатели» (разной цветности) т 0,05 0,05

59

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294840/4294840366.htm

