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В Части 15 «Отделочные работы» таблицы ГЭСН 15-01-062, 15-01-063, 15- 
01-065 изложить в следующей редакции: 

 
Таблица ГЭСН 15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном 

исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом 

Состав работ: 
для нормы 15-01-062-01: 
1. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Установка и крепление 

кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 03. Установка П-образных 
направляющих профилей в кронштейны с креплением. 04. Срезка излишков кронштейна. 05. Укладка 
пароизоляционного слоя из пленки ЮТАФОЛ. 06. Установка углов и нащельников с креплением 
самонарезающими винтами. 07. Установка панели типа «Сайдинг» с креплением самонарезающими винтами. 

для нормы 15-01-062-02: 
01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Установка и крепление 

кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 03. Установка П-образных 
направляющих профилей в кронштейны с креплением. 04. Срезка излишков кронштейна. 05. Установка углов 
и нащельников с креплением самонарезающими винтами. 06. Установка панели типа «Сайдинг» с креплением 
самонарезающими винтами. 

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки 
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством): 

15-1-62-1 металлосайдингом с пароизоляционным слоем 
15-01-062-02 металлосайдингом без пароизоляционного слоя 

 

Шифр 
ресурса Наименование элемента затрат Ед. 

измер. 
15-01- 
062-01 

15-01- 
062-02 

1 
1.1 

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы 

чел.-ч 141,38 
3,7 

106,19 
3,6 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,29 0,29 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  

маш.-ч 
 

0,29 
 

0,29 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 
 т    

134041 Шуруповерт маш.-ч 35,49 31,17 
330206 Дрели электрические маш.-ч 8,05 8,05 
331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 3,98 3,98 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,4 0,4 

4 МАТЕРИАЛЫ  
100 шт. 
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29 101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм 

101-2403 Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» п.м 12 12 
101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным п.м 55 55 

 покрытием    
101-2405 Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м 42 42 
101-2406 Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) шт. 350 350 

 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм    
101-2502 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 10 м 7 - 
101-3400 Дюбель-гвоздь 8х100 мм 100 шт. 7 7 
101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с м² 120 - 

 армированным слоем из полиэтиленовых полос)    
101-9307 Сайдинг металлический с полимерным покрытием м² 118 118 
201-0793 Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 м 200 200 

Таблица ГЭСН 15-01-063 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном 
исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом 

Состав работ: 
для нормы 15-01-063-01: 
1. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Установка и крепление 

кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 03. Установка П-образных 
направляющих профилей в кронштейны с креплением. 04. Срезка излишков кронштейна. 05. Укладка 
пароизоляционного слоя из пленки ЮТАФОЛ. 06. Установка углов и нащельников с креплением 
самонарезающими винтами. 07. Установка панели типа «Сайдинг» с креплением самонарезающими винтами. 

для нормы 15-01-063-02: 
01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Установка и крепление 
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кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 03. Установка П-образных 
направляющих профилей в кронштейны с креплением. 04. Срезка излишков кронштейна. 05. Установка углов 
и нащельников с креплением самонарезающими винтами. 06. Установка панели типа «Сайдинг» с креплением 
самонарезающими винтами. 

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки 
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством): 

15-1-63-1 металлосайдингом с пароизоляционным слоем 
15-01-063-02 металлосайдингом без пароизоляционного слоя 

 

Шифр 
ресурса Наименование элемента затрат Ед. 

измер. 
15-01- 
063-01 

15-01- 
063-02 

1 
1.1 

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы 

чел.-ч 153,59 
3,7 

118,4 
3,6 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,29 0,29 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  

маш.-ч 
 

0,29 
 

0,29 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 
 т    

134041 Шуруповерт маш.-ч 39,99 35,67 
330206 Дрели электрические маш.-ч 11,5 11,5 
331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 4,34 4,34 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,4 0,4 

4 МАТЕРИАЛЫ  
100 шт. 

 
40 

 
40 101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм 

101-2403 Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» п.м 12 12 
101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным п.м 55 55 

 покрытием    
101-2405 Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м 42 42 
101-2406 Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) шт. 400 400 

 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм    
101-2502 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 10 м 7 - 
101-3400 Дюбель-гвоздь 8х100 мм 100 шт. 10 10 
101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с м² 120 - 

 армированным слоем из полиэтиленовых полос)    
101-9307 Сайдинг металлический с полимерным покрытием м² 118 118 
201-0793 Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 м 400 400 

 
 

Таблица ГЭСН 15-01-065 Наружная облицовка поверхности стен сайдингом 
металлическим с полимерным покрытием с устройством 
металлического каркаса и теплоизоляционного слоя 

Состав работ: 
1. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Сверление отверстий для 

установки кронштейнов. 03. Установка кронштейнов. 04. Монтаж утеплителя. 05. Монтаж 
ветровлагозащитной пленки с подрезкой. 06. Резка, монтаж и крепление профилей к кронштейнам. 07. 
Установка начальной планки и цокольного слива. 08. Монтаж сайдинга. 

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки 
15-1-65-1 Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным 

покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя 
 

Шифр 
ресурса Наименование элемента затрат Ед. 

измер. 
15-01- 
065-01 

1 
1.1 

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы 

чел.-ч 175,61 
3,7 

 

Шифр 
ресурса Наименование элемента затрат Ед. 

измер. 
15-01- 
065-01 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  
маш.-ч 

 
57,2 134041 Шуруповерт 

330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 1,07 
331454 Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж маш.-ч 26,89 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,97 

4 МАТЕРИАЛЫ  
100 шт. 

 
9,13 101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм 

101-2403 Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» п.м П 
101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м П 
101-2405 Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м П 
101-2406 Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, шт. 402,98 
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 толщиной металла (t) 1,2 мм   
101-2590 Дюбель с шурупом 6/35 мм 100 шт. 2,174 
101-9103 Дюбели распорные 100 шт. П 
101-9243 Материал гидроветрозащитный м² 120 
101-9307 Сайдинг металлический с полимерным покрытием м² П 
104-9281 Утеплитель м³ П 
201-9004 Профиль стоечный м 236,89 
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