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Сборник № 58. КРЫШИ, КРОВЛИ

Таблица ГЭСНр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

Напечатано:
Измеритель: 100 м2 покрытий 

58-6-1 обыкновенного профиля
58-6-2 усиленного профиля

Измеритель:
58-6-1
58-6-2

100 м2 покрытия
обыкновенного профиля 
усиленного профиля

Следует читать:
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Таблица ГЭСНр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена суще
ствующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых мате
риалов

Напечатано:

Измеритель: 100 м2 покрытий
58-7-1 битумными составами с заменой I слоя
58-7-2 битумными составами с заменой 2 слоев
58-7-3 рубероидной мастикой
58-7-4 смолой
58-7-5 битумным лаком
58-7-6 в два слоя
58-7-7 в один слой

Следует читать.

Измеритель: 100 м2 покрытия
58-7-1 битумными составами с заменой 1 слоя
58-7-2 битумными составами с заменой 2 слоев
58-7-3 рубероидной мастикой
58-7-4 смолой
58-7-5 битумным лаком
58-7-6 в два слоя
58-7-7 в один слой

Таблица ГЭСНр 58-14 Смена покрытия из листовой стали

Напечатано:
Измеритель:

58-14-1
58-14-2
58-14-3
58-14-4
58-14-5
58-14-6

100 м2 покрытий
с настенными желобами и свесами 
без настенных желобов и свесов
с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2 
без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 
с настенными желобами и свесами 
без настенных желобов и свесов

Следует читать:

Измеритель:
58-14-1
58-14-2
58-14-3
58-14-4
58-14-5
58-14-6

100 м2 покрытия
с настенными желобами и свесами 
без настенных желобов и свесов
с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2 
без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 
с настенными желобами и свесами 
без настенных желобов и свесов

Таблица ГЭСНр 58-17 Разборка покрытий кровель

Напечатано:
Измеритель: 100 м2 покрытий кровель

58-17-1 из листовой стали
58-17-2 из черепицы
58-17-3 из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
58-17-4 двух слоёв стеклоткани
58-17-5 ваты минеральной толщиной 100 мм
58-17-6 плит пенополистерольных толщиной 100 мм

Следует читать:
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Измеритель: 100 м2 покрытия кровли
58-17-1
58-17-2
58-17-3
58-17-4
58-17-5
58-17-6

из листовой стали 
из черепицы
из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
двух слоёв стеклоткани
ваты минеральной толщиной 100 мм
плит пенополистерольных толщиной 100 мм

Таблица ГЭСНр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали

Напечатано:

Измеритель: 100 м покрытий 
58-19-1 разжелобков
58-19-2
58-19-3
58-19-4
58-19-5
58-19-6

настенных желобов 
карнизных свесов 
разжелобков 
настенных желобов
карнизных свесов с настенными желобами

Следует читать:

Измеритель:
58-19-1
58-19-2
58-19-3
58-19-4
58-19-5
58-19-6

100 м покрытия
разжелобков 
настенных желобов 
карнизных свесов 
разжелобков 
настенных желобов
карнизных свесов с настенными желобами
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