
ГЭСИ-2001-08 « КОНСТРУКЦИИ ИВ КИРПИЧА И БЛОКОВ»

ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
Дополнить пункт 1.3 общих указаний абзацем следующего содержания:
Нормы настоящего сборника разработаны из условий выполнения работ с требованиями и допусками, предусмотренных п.7.90 и табл.34 СНиП 3.03.01 87 «Несущие и 

ограждающие конструкции». В случаях, когда проектными решениями предусмотрены более жесткие требования к точности кирпичной кладки стен, чем это предусмотрено 
п.7.90 и табл.34 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», надлежит разрабатывать индивидуальные сметные нормы, либо, индивидуальные повышающие 
коэффициенты к нормам таблиц Сборника № 8 ГЭСН-2001, учитывающие все усложняющие факторы, связанные с повышенными требованиями к производству работ по 
кирпичной кладке стен и перегородок.

Дополнить общие указания технической части пунктами 1.24, 1.25, 1.26 следующего содержания:
1.24. Затраты на подвозку деталей наружных и внутренних лесов с центрального склада на объект ( на приобъектный склад), а также на их отвозку с приобъектного 

склада на центральный склад строительной организации, либо на приобъектный склад другого объекта, нормами таблиц Сборника ГЭСН 08-07-001 и 08-07-002 не учтены. 
Указанные затраты надлежит учитывать непосредственно при составлении локальных смет поданным проекта организации строительства» (ПОС).

1.25. При выполнении работ по кирпичной кладке в котловане с высоким уровнем грунтовых вод, когда водопонижение проектом не предусмотрено, работы по 
водоотливу в период производства работ по киршгчной кладке стен ниже уровня грунтовых вод следует учитывать в сметной документации отдельно на основании данных 
проекта организации строительства (ПОС).

1.26. В нормах учтены затраты по переноске кирпича на 5 м. В случаях переноски кирпича на расстояния свыше нормативного, подтвержденное проектом организации 
строительства (ПОС), затраты по его переноске надлежит у читывать в локальных сметах дополнительно. И
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ПОПРАВКИ К  НОРМАМ

Таблицы ГЭСН 08-01-003 и ГЭСН 08-01-004 исключить, смотреть Сборник ГЭ С Н №12  «гКровли*► раздел 2 идроизоляции».
п.3.7, таблицы 1 раздела 3 исключить, смотреть таблицу ГЭ С Н 08-02-017

Таблица ГЭСН 08-01-002 Устройство основания под фундаменты

напечатано: следует читать:
Шифр

ресурса Наименование элементов затрат Ед. изм 08-01
002-1

08-01-
002-2

08-01-
002-3

1 Затраты труда рабочих Чел.-ч 0.9 0.99 0,99
11 Средний разряд рабочих 2 2,2 2,2
2 Затраты труда машинистов Чел.-ч 0,21 0.21 0.21
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

331101 Трамбовки пневматические маш-ч 0,42 0.42 0,42
050101 Компрессоры передвижные с маш-ч 0.21 0,21 0.21

двигателем внутреннего сгорания
давления до 686 кПа (7ат) 2,2 м3/ мин

4 МАТЕРИАЛЫ
408-9040 Песок для строительных работ м5 1.1 — —

природный
408-9080 Щебень м3 — U 5 —
408-9280 Гравий м3 — — 1.15
411-0001 Вода м3 0,25 0,25 0,25

Шифр
ресурса Наименование элементов затрат Ед. изм 08-01-

002-1
08-01-
002-2

08-01-
002-3

1 Затраты труда рабочих Чел.-ч 2,3 2,4 2,5
11 Средний разряд рабочих 2.5 2,5 2,5
2 Затраты труда машинистов Чел.-ч 0,29 0,54 0,54
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

331101 Трамбовки пневматические маш-ч 0.42 0,92 0,92
05010! Компрессоры передвижные с двшателем маш-ч 0,21 0.46 0,46

внутреннего сгорания давления до 686 кПа (7ат)
2,2 м3/ мин

031812 Погрузчик одноковшовый, универсальный. маш-ч 0,08 0.08 0,08
фронтальные пнсвмоколесныс Зт

4 МАТЕРИАЛЫ
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 1,2 — —
408-9080 Щебень м3 — 1,3 —
408-9280 Гравий м3 — — 1.28
411-0001 Вода м3 0.15 0,15 0,15

Таблица ГЭСН 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов

напечатано:
Состав работ:

05. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после 
разборки на склад или другой объект.

следует читать:
Состав работ:

05. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка 
их с объекта на приобъектный склад.

Таблица ГЭСН 08-07-002 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов

напечатано:
Состав работ:

04. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после 
разборки на склад или другой объект.

следует читать:
Состав работ:

04. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка 
их с объекта на приобъектный склад.
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ДОПОЛНЕНИЯ К  НОРМАМ

Таблица ГЭСН 08-02*017 Кладка закругленных стен из кирпича
08-02-017-01 Кладка стен закругленных

Состав работ:
01. Кладка закругленных стен наружных и внутренних из кирпича. 02. Околка кирпича в процессе кладки для обеспечения закругления.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр
ресурса

Наименование элементов запрет Ед.
измер.

08-02-
017-01

1 Затраты труда рабочих-строитедей чел.-ч 14,5
1.1 Средний разряд работы 3,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,50
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического маш.ч. 0,50
оборудования). 8 т

4 МАТЕРИАЛЫ
404-9032 Кирпич керамический, силикатный или пустотелый 1000 0.49

402-9070 Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) м* 0,22
102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной М3 0,0005

40-75 мм, IV сорта
411-0001 Вода м» 0,44
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