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Таблица 1 
Строительство объектов капитального строительства 

 

№ Условия производства работ Коэффициенты 

п/п   

ГЭСН (ФЕР, ТЕР)  

(кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 

81-02-46-ХХХХ) 

ГЭСНм 

(ФЕРм, 

ТЕРм) 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР)  

81-02-46-ХХХХ 

1 2 3 4 5 

1 

Производство работ по возведению конструктивных элементов встраиваемых помещений 

внутри строящегося объекта капитального строительства (при возведенных несущих 

конструктивных элементах), что в соответствии с требованиями технической безопасности, 

приводит к ограничению действий рабочих по производству работ 

1,20 1,20 — 

2 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для 

складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения 

технологического транспорта 

1,15 1,15 1,15 

3 Производство работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом:       

 

Вредные условия труда определяются проектной и (или) иной технической документацией и могут быть связаны с наличием в зоне производства работ факторов, 

снижающих работоспособность и неблагоприятно воздействующих на здоровье и рабочих, в том числе: 

— радиация; 

— ионизирующее излучение; 

— температура; 

— влажность; 

— скорость движения воздуха; 

— электромагнитные поля; 

— производственный шум; 

— ультразвук; 

— инфразвук; 

— вибрация; 
— аэрозоли (пыли), в том числе и пыли тяжелых металлов; 

— электрически заряженные частицы воздуха; 



— химические вещества; 

— вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, менты, белковые препараты, микроорганизмы, живые клетки и споры, содержащиеся в 

препаратах); 

— огнеопасные и взрывоопасные вещества; 

— и т.п. 

3.1 
на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий день, а 

рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности; 
1,1 1,1 1,1 

3.2 
на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей 

неделе; 
1,3 1,3 1,3 

3.3 
на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей 

неделе; 
1,5 1,5 1,5 

3.4 
на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей 

неделе; 
1,7 1,7 1,7 

3.5 

в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-

рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии 

вредных и опасных условий труда на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря, при 30-часовой 

рабочей неделе; 

1,66 1,66 1,66 

3.6 

в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-

рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии 

вредных и опасных условий труда на высоте свыше 4000 до 4500 м над уровнем моря, при 30-часовой 

рабочей неделе 

1,74 1,74 1,74 

4 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению 

действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

1,20 1,20 1,20 

5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов 1,15 1,15 1,15 

  

Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными 

плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие 

расстояния: 



Линии напряжением, кВ Расстояние, м Линии напряжением, кВ Расстояние, м 

До 1 2 150, 220, 330 25 

1-20 10 400, 500 30 

35 15 750 40 

110 20 800 (постоянный ток) 30 

  

Стесненные условия населенных пунктов определяются наличием трех из перечисленных ниже факторов: 

— интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; 

— сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске; 

— расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны 

производства работ; 

— стесненные условия или невозможность складирования материалов; 

— ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства. 

 

Продолжение таблицы 

 

№ Условия производства работ Коэффициенты 

п/п   

ГЭСН (ФЕР, ТЕР)  

(кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР)  

81-02-46-ХХХХ) 

ГЭСНм  

(ФЕРм, ТЕРм) 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), 

ГЭСН (ФЕР, ТЕР)  

81-02-46-ХХХХ 

1 2 3 4 5 

6 

Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за 

исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 

специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от 

поверхности земли 

1,1 1,1 1,1 



7 
Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах 

высотой до 1,8 м 
1,35 1,35 1,35 

8 Производство работ осуществляется в горной местности:       

8.1 на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря; 1,25 1,25 1,25 

8.2 на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря; 1,35 1,35 1,35 

8.3 на высоте свыше 3000 над уровнем моря 1,5 1,5 1,5 

9 
Производство работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного 

ландшафта 
1,2 1,2 1,2 

10 Производство работ при строительстве шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специального назначения  

10.1 для работ, выполняемых на поверхности 1,15 1,15 1,15 

10.2 при открытом способе производства работ (включая путевые работы на поверхности) 1,25 1,25 1,25 

10.3 для работ, выполняемых в подземных условиях 1,68 1,68 1,48 

К работам, выполняемым в подземных условиях, относятся в том числе монтажные и демонтажные работы систем инженерно-технического обеспечения, выполняемые 

после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные помещения, 

находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями сооружениями, 

устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном (подуличном) переходе). 

11 Производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:  

11.1 при выполнении рабочими в течение рабочей смены только работ, связанных с «окном»; 3,00 3,00 2,80 

11.2 
при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из 

тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном» 
2,00 2,00 1,80 

12 

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) 

внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и 

другие ограничения для рабочих 

1,15 1,15 1,15 

Примечания: 



1.1. Коэффициенты, приведенные в таблице 1 (за исключением указанных в пунктах 3.1-3.6, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1 и 11.2) применяются к затратам 

труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов. 

Коэффициенты, указанные в пунктах 3.1-3.6, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1 и 11.2, предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих и 

машинистов. 

1.2. Коэффициенты, указанные в пунктах 2 и 5, не распространяются на работы, выполняемые в помещениях объектов капитального строительства. 

1.3. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается. Исключением являются коэффициенты, указанные в пунктах 3.1-3.6, 4, 

6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9 и 12, каждый из которых может применяться с другим коэффициентом, приведенным в таблице 1. При одновременном применении 

коэффициенты, относящиеся к одним и тем же составляющим сметных норм (единичных расценок), перемножаются. 

                Таблица 2      
Реконструкция объектов капитального строительства 

 

№ Условия производства работ Коэффициенты 

п/п   

ГЭСН (ФЕР, ТЕР)  

(кроме ГЭСН 

(ФЕР, ТЕР)  

81-02-46-ХХХХ) 

ГЭСНм  

(ФЕРм, 

ТЕРм) 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), ГЭСН 

(ФЕР, ТЕР)  

81-02-46-ХХХХ 

1 2 3 4 5 

1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом:  

Эксплуатируемый объект капитального строительства — объект, введенный в эксплуатацию. 

Рабочий процесс рассматривается как производственный процесс предприятий и организаций различных видов деятельности (производственного и 

непроизводственного назначения).  

1.1 в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы 1,20 1,20 — 

1.2 в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: 1,35 1,35 1,15 



— движение транспорта по внутрицеховым путям; 

— действующее технологическое или лабораторное оборудование; 

— мебель и иные загромождающие помещения предметы 

2 

Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с 

остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 

предметы 

1,3 1,3 1,1 

3 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 

— разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 

— стесненные условия для складирования материалов; 

— действующее технологическое оборудование; 

— движение технологического транспорта 

1,15 1,15 1,15 

4 Производство работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом:       

4.1 
на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 

день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности; 
1,1 1,1 1,1 

4.2 
на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой 

рабочей неделе; 
1,3 1,3 1,3 

4.3 
на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой 

рабочей неделе; 
1,5 1,5 1,5 

4.4 
на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой 

рабочей неделе 
1,7 1,7 1,7 

4.5 

в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-

рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при 

наличии вредных и опасных условий труда на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря, 

при 30-часовой рабочей неделе; 

1,66 1,66 1,66 

4.6 

в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-

рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при 

наличии вредных и опасных условий труда на высоте свыше 4000 до 4500 м над уровнем моря, 

при 30-часовой рабочей неделе 

1,74 1,74 1,74 

5 
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
1,20 1,20 1,20 



капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет 

к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

6 

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 

реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 

действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

1,35 1,35 1,35 

7 

Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за 

исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 

специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от 

поверхности земли 

1,10 1,10 1,10 

8 
Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах 

высотой до 1,8 м 
1,35 1,35 1,35 

9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов 1,15 1,15 1,15 

10 Производство работ осуществляется в горной местности:       

10.1 на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря; 1,25 1,25 1,25 

10.2 на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря; 1,35 1,35 1,35 

10.3 на высоте свыше 3000 м над уровнем моря 1,50 1,50 1,50 

11 Производство работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного ландшафта 1,20 1,20 1,20 

12 
Производство работ при реконструкции шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других 

подземных сооружений специального назначения 
      

12.1 для работ, выполняемых на поверхности 1,15 1,15 1,15 

12.2 при открытом способе производства работ (включая путевые работы на поверхности) 1,25 1,25 1,25 

12.3 для работ, выполняемых в подземных условиях 1,68 1,68 1,48 

13 Производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:  

13.1 при выполнении рабочими в течение рабочей смены только работ, связанных с «окном»; 3,00 3,00 2,80 

13.2 
при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из 

тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном» 
2,00 2,00 1,80 



14 

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) 

внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие 

ограничения для рабочих 

1,15 1,15 1,15 

Примечания. 

2.1. Коэффициенты, приведенные в таблице 2 (за исключением указанных в пунктах 4.1-4.6, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 и 13.2) применяются к затратам 

труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов. 

Коэффициенты, указанные в пунктах 4.1-4.6, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 и 13.2, предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих и 

машинистов. 

2.2. Коэффициенты, указанные в пунктах 3 и 9, не распространяются на работы, выполняемые в помещениях объектов капитального строительства. 

2.3. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается. Исключением являются коэффициенты, указанные в пунктах 4.1-4.6, 5, 

7, 8, 10.1, 10.2, 10.3, 11 и 14, каждый из которых может применяться с другим коэффициентом, приведенным в таблице 2. При одновременном 

применении коэффициенты, относящиеся к одним и тем же составляющим сметных норм (единичных расценок), перемножаются. 

 

  Таблица 3     
Капитальный ремонт объектов капитального строительства 

 

№ Условия производства работ Коэффициенты 

п/п   

ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 

 (кроме ГЭСН  

(ФЕР, ТЕР)  

81- 02-46-ХХХХ) 

ГЭСНм  

(ФЕРм, ТЕРм) 

ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр),  

ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 

 81-02-46-ХХХХ 

1 2 3 4 5 

1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: 
      

http://docs.cntd.ru/document/565649004#A6O0N5


1.1 
в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы; 
1,20 1,20 — 

1.2 
в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 
1,35 1,35 1,15 

2 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального 

строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-

строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

1,3 1,3 1,1 

3 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего 

предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов: 

— разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; 

— стесненных условий для складирования материалов; 

— действующего технологического оборудования 

1,15 1,15 1,15 

4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом:  

4.1 
на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий день, а 

рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности; 
1,1 1,1 1,1 

4.2 
на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей 

неделе; 
1,3 1,3 1,3 

4.3 
на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей 

неделе; 
1,58 1,58 1,58 

4.4 
на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей 

неделе 
1,8 1,8 1,8 

4.5 

в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-

рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии 

вредных и опасных условий труда на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря, при 30-

часовой рабочей неделе; 

1,66 1,66 1,66 

4.6 

в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-

рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии 

вредных и опасных условий труда на высоте свыше 4000 до 4500 м над уровнем моря, при 30-

часовой рабочей неделе 

1,74 1,74 1,74 



5 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению 

действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

1,20 1,20 1,20 

6 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих 

трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

1,35 1,35 1,35 

7 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в закрытых сооружениях или 

помещениях (за исключением подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка 

перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли 

1,10 1,10 1,10 

8 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных 

пространствах высотой до 1,8 м 
1,35 1,35 1,35 

9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения 1,5 1,5 1,5 

10 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов:  

10.1 
отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в 

п.п.10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом; 
1,15 1,15 1,15 

10.2 кровель средней сложности и сложных ; 1,25 — 1,25 

К кровлям средней сложности относятся кровли с прямолинейными поверхностями (шатровые, вальмовые, вальмовые с переломом скатов и мансардные, 

полувальмовые, с фонарем, четырехщипцовые, а также кровли Г- и Т-образного очертания в плане, складчатые, кровли совмещенные с уклоном свыше 10%) или 

кровли с количеством скатов от трех до пяти. 

К сложным кровлям относятся также кровли с криволинейными поверхностями (куполообразные, сводчатые, конусообразные, сферические, шпилеобразные, крыши с 

крестовым сводом) или кровли с количеством скатов более пяти. 

10.3 территорий общего пользования 1,10 1,10 1,10 

11 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности:       

11.1 на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря; 1,25 1,25 1,25 



11.2 на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря; 1,35 1,35 1,35 

11.3 на высоте свыше 3000 м над уровнем моря 1,50 1,50 1,50 

12 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на склонах гор с сохранением 

природного ландшафта 
1,20 1,20 1,20 

13 Производство работ при капитальном ремонте шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специального назначения  

13.1 для работ, выполняемых на поверхности 1,15 1,15 1,15 

13.2 при открытом способе производства работ (включая путевые работы на поверхности) 1,25 1,25 1,25 

13.3 для работ, выполняемых в подземных условиях 1,68 1,68 1,48 

14 Производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:  

14.1 при выполнении рабочими в течение рабочей смены только работ, связанных с «окном»; 3,00 3,00 2,80 

14.2 
при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) 

для выполнения работ, не связанных с «окном» 
2,00 2,00 1,80 

15 

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного 

режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для 

рабочих 

1,15 1,15 1,15 

  

При наличии в технической части конкретного сборника коэффициентов, учитывающих аналогичные условия производства работ, 

необходимо пользоваться последними. 

  
 


