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О применении норм (расценок) таблицы 06-03-010  

на изготовление арматурных пространственных каркасов  

в построечных условиях Сборников ГЭСН-2020 и ФЕР-2001  

№ 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» 
 

Союз инженеров-сметчиков РАЗЪЯСНЯЕТ: 

В новом Изменении № 8 к ФСНБ-2020 (приказы Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 

745/пр и 746/пр) Техническая часть Сборников ГЭСН-2020 и ФЕР-2001 №6 «Бетонные и 

железобетонные конструкции монолитные» в части применения Таблицы ГЭСН (ФЕР) 06-03-

010 «Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях» 

сформулирована некорректно, что может привести к неправильному учету общей массы всех 

видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями), в том числе двойному учету 

арматуры. 

НАПИСАНО: 

1.3. В сборнике 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»: 

а) раздел I. «Общие положения» дополнить пунктом 1.6.60 следующего содержания: 

«1.6.60. Нормы табл. 06-03-010 следует применять при определении затрат на изготовление 

арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, когда соответствующими 

ГЭСН сборника 6 на возведение монолитных конструкций учтено применение каркасов 

арматурных.»; 

 

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ: 

1.6.60. Нормы табл. 06-03-010 следует применять при определении затрат на изготовление 

арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, когда соответствующими 

ГЭСН сборника 6 на возведение монолитных конструкций по проектным данным 

предусмотрено применение каркасов арматурных. Необходимость изготовления каркасов в 

построечных условиях должна быть отражена в акте, подписанном заказчиком и подрядчиком. 

Нормы таблицы 06-03-010 применяются только к весу каркасов. При армировании 

конструкций отдельными стержнями нормы данной таблицы не применяются. 
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При составлении смет, расход арматуры в соответствующих нормах (расценках) следует 

принимать за минусом массы арматурных пространственных каркасов изготовленных в 

построечных условиях с применением норм (расценок) таблицы 06-03-010 без корректировки 

затрат труда и времени эксплуатации машин на ее установку. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Напоминаем, что нормы Сборника 6 учитывают армирование железобетонных конструкций 

готовыми каркасами и сетками, арматурными заготовками, штучными стержнями для доборных 

частей арматуры или для участков связи между сетками (каркасами) со сваркой или вязкой и 

выправкой арматуры, а понятие «арматура», приведенное в нормах Сборника включает, в том 

числе арматурные каркасы и сетки, полученные от изготовителя в готовом виде и 

устанавливаемые в опалубку в готовом виде. 

Таким образом затраты на изготовление в построечных условиях арматурных каркасов, 

плоских и пространственных сеток, нормами сборника 6 «Бетонные и железобетонные 

конструкции монолитные» ранее не были учтены. 

При составлении локальных смет сметные цены на готовые арматурные каркасы и сетки 

(сваренные и вязанные) ранее также оплачивались и по ценам заготовок с учетом надбавок за 

сборку и связку (вязку) плоских и пространственных каркасов и сеток. 

В случаях, когда по проектным данным, армирование железобетонных конструкций 

выполняется каркасами, изготовляемыми непосредственно в построечных условиях, то в 

сметной документации учитываются дополнительные затраты на их изготовление по нормам 

таблицы 06-03-010.  Необходимость изготовления каркасов в построечных условиях должна 

быть отражена в акте, подписанном заказчиком и подрядчиком. 

Нормы таблицы 06-03-010 применяются только к весу каркасов. При армировании 

конструкций отдельными стержнями нормы данной таблицы не применяются. 

 

 

 

Президент Союза  
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