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ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 
 
 
 
 

В Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы «I. Общие положения» внести 
следующие изменения и дополнения: 

 
Пункт 1.1.46 изложить в следующей редакции: 

 
 

1.1.46. При превышении объемов гидротранспорта грунта, приведенных в 
приложении 1.6, следует, если это предусмотрено в проекте, учитывать полную 
или частичную повторную укладку трубопроводов для гидромеханизации. В 
этом случае возврат расхода труб следует определять в соответствии с п. 1.1.45. 

 
 

Пункт 1.4.17 изложить в следующей редакции: 
1.4.17. ГЭСН на роторное бурение с прямой промывкой (табл. с 04-01-001 по 

04-01-005) учитывают промывку скважин глинистым раствором. Состав 
бурового раствора, следует принимать по проекту. При переходе от норм на 
бурение с промывкой глинистым раствором к нормам на бурение скважин с 
прямой промывкой чистой водой из сметных норм следует исключать время 
эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003), а к 
затратам труда рабочих-строителей применить коэффициент 0,9. 

ГЭСН на колонковое бурение (табл. с 04-01-030 по 04-01-032) учитывают 
промывку скважин глинистым раствором. Состав бурового раствора, следует 
принимать по проекту. При переходе от норм на бурение с промывкой 
глинистым раствором к ГЭСН на бурение скважин с прямой промывкой чистой 
водой из сметных норм следует исключать время эксплуатации глиномешалки 
(шифр 110501) и расход глины (шифр 407-0003), а к затратам труда рабочих- 
строителей применять коэффициент 0,9. 
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Пункт 1.20.13 изложить в следующей редакции: 
1.20.13. В нормах табл. 20-03-001, 20-06-015 затраты на установку гибких 

вставок не учтены. Работы по установке гибких вставок следует определять по 
нормам табл. 20-02-018. 

 
 

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.20.22, 1.25.54, 
1.25.55, 1.25.56 следующего содержания: 

1.20.22. В нормах табл. 20-06-018, 20-06-019 учтены затраты на прокладку 
каждого типа коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий 
кабель) до 10 м. 

1.25.54. Работы по бурению скважин для глубинных анодных заземлителей, 
работы по прокладке кабеля, устройству фундаментов и опор, установку 
оборудования КИП и А при электрохимзащите магистральных трубопроводов 
следует определять по соответствующим нормам других частей ГЭСН-2001 и 
ГЭСНм-2001. 

1.25.55. Нормами табл. с 25-02-001 по 25-02-006, с 25-02-140 по 25-02-145, с 
25-02-161 по 25-02-164 не предусмотрены затраты на разгрузку труб на месте 
производства работ. Эти затраты следует учитывать дополнительно по нормам 
табл. 25-06-006. 

1.25.56. Нормами табл. с 25-02-001 по 25-02-006, с 25-02-140 по 25-02-145, с 
25-02-161 по 25-02-164 предусмотрены работы как с трубами в заводской 
изоляции, так и с неизолированными трубами, при этом коэффициенты, 
приведенные в п.3.2.1 приложения 25.3, не применяются. 

 
 

Пункты 1.25.6, 1.25.7, 1.25.10, 1.25.16 изложить в следующей редакции: 
1.25.6. Нормами табл. 25-01-001, 25-01-002, 25-01-005, 25-01-006, 25-01-012, с 

25-02-001 по 25-02-006, с 25-02-011 по 25-02-014, 25-02-018, 25-02-019, 25-02- 
036, с 25-02-140 по 25-02-145, с 25-02-161 по 25-02-164, с 25-03-001 по 25-03- 
004, с 25-03-010 по 25-03-013, 25-03-020, 25-03-021, с 25-03-028 по 25-03-033 на 
сварку трубопроводов предусмотрены длины труб, приведенные в приложении 
25.1. При изменении длины труб по отношению к принятым в вышеуказанных 
нормах следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.3.1-3.3.4 
приложения 25.3. 

1.25.7. Нормами табл. 25-01-001, 25-01-002, 25-01-005, 25-01-006, 25-01-012, 
25-02-011 по 25-02-014, 25-02-018, 25-02-019, с 25-02-023 по 25-02-025, с 25-02- 
030 по 25-02-032, 25-02-036, с 25-03-001 по 25-03-004, с 25-03-010 по 25-03-013, 
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25-03-020, 25-03-021 на сварку трубопроводов предусмотрены работы с 
неизолированными трубами. 

При определении затрат на строительство трубопроводов из труб с заводской 
изоляцией, к нормам табл. 25-01-001, 25-01-002, 25-01-005, 25-01-006, 25-01- 
012, с 25-02-011 по 25-02-014, 25-02-018, 25-02-019, с 25-02-023 по 25-02-025, с 
25-02-030 по 25-02-032, 25-02-036, с 25-03-001 по 25-03-004, с 25-03-010 по 25- 
03-013, 25-03-020, 25-03-021 следует применять коэффициенты, приведенные в 
п. 3.2.1 приложения 25.3. 

1.25.10. Нормами табл. с 25-02-001 по 25-02-006, с 25-02-011 по 25-02-014, 
25-02-018, 25-02-019, 25-02-036, с 25-02-140 по 25-02-145, с 25-02-161 по 25-02- 
164, с 25-03-001 по 25-03-004, с 25-03-010 по 25-03-013, 25-03-020, 25-03-021 
предусмотрены затраты на сварку одиночных труб в трассовых условиях. При 
сварке двухтрубных секций на трассе к нормам табл. с 25-02-001 по 25-02-006, 
с 25-02-011 по 25-02-014, 25-02-018, 25-02-019, 25-02-036, с 25-02-140 по 25-02- 
145, с 25-02-161 по 25-02-164, с 25-03-001 по 25-03-004, с 25-03-010 по 25-03- 
013,  25-03-020,  25-03-021  следует  применять  поправочные  коэффициенты, 
приведенные в п.п. 3.3.2, 3.3.4 приложения 25.3. 

1.25.16. Нормами табл. с 25-02-001 по 25-02-006, с 25-02-140 по 25-02-145, с 
25-2-161 по 25-02-164 предусмотрен подогрев сварных стыков. 

 
 

Пункт 1.30.3 изложить в следующей редакции: 
1.30.3. ГЭСН на земляные, свайные и другие вспомогательные работы при 

строительстве мостов и труб, не вошедшие в ГЭСН части 30, должны 
определяться по соответствующим ГЭСН с учетом коэффициентов приложения 
30.3. 

 
 

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом 1.30.70 следующего 
содержания: 

1.30.70. Нормой 30-08-015-01 учтена отсыпка конуса моста и части насыпи за 
обсыпным устоем высотой 6 м. При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 
м к норме 30-08-015-01 следует добавлять норму 30-08-015-02 и уменьшать 
время работы: 

– бульдозеров при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) 
(шифр 070148) – на 0,04 маш.-ч; 

– катков  дорожных  самоходных  комбинированных  средних  типоразмеров 
типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 7,1 до 10 т (шифр 120922) – на 0,07 
маш.-ч. 
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Пункт 1.44.4 изложить в следующей редакции: 
1.44.4. ГЭСН табл. с 44-01-001 по 44-01-011, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 

с 44-01-030 по 44-01-032, с 44-01-040 по 44-01-042, с 44-01-050 по 44-01-053, 
44-01-060, 44-01-061, 44-01-065, с 44-01-068 по 44-01-070, 44-01-073, 44-01-077, 
44-1-80 44-01-083, 44-01-087 предусматривают производство работ в 
условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер (отдел 
1). 

ГЭСН табл. 44-01-015, 44-01-068 и 44-01-069 предусматривают производство 
соответствующих видов работ в зимний период (со льда). При производстве 
работ в летний период затраты на работу плавучих технических средств, 
предусмотренных проектом организации строительства (ПОС), необходимо 
учитывать дополнительно. 

ГЭСН табл. 44-01-038 применяются при определении затрат на установку на 
трубопровод под водой с последующим демонтажом герметизирующих камер 
коробчатого и шахтного типа с длиной корпуса не более 5 м. 

ГЭСН табл. с 44-02-001 по 44-02-006, 44-02-015, с 44-02-020 по 44-02-023, с 
44-02-030 по 44-02-032, с 44-02-040 по 44-02-042, с 44-02-050 по 44-02-053, 44- 
02-060, 44-02-061, 44-02-065, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-077, 44-02-080, 44-02- 
083, 44-02-087 предусматривают выполнение работ в морских условиях в 
закрытой акватории (отдел 2). 

При производстве работ в условиях, предусмотренных таблицами отделов 1 
и 2, с применением строительных и плавучих средств, а также отдела 4 с 
использованием судов, не имеющих сертификата на неограниченный район 
судоходства, необходимо предусматривать охранные буксиры, количество и 
мощность которых должны быть обоснованы в проекте организации 
строительства, и, при необходимости, согласованы со службами, несущими 
ответственность за безопасность плавания в районе строительства. 

ГЭСН табл. с 44-03-001 по 44-03-006, 44-03-015, с 44-03-020 по 44-03-023, с 
44-03-030 по 44-03-032, с 44-03-040 по 44-03-042, с 44-03-050 по 44-03-052, 44- 
03-060, 44-03-061, 44-03-065, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-077, 44-03-080, 44-03- 
083, 44-03-087 предусматривают работу в морских условиях открытого 
побережья (открытого) рейда (отдел 3). 
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