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Сборник № 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие указания

Пункт 1.41 читать в следующей редакции:

1.41. Норма 4 табл. 04-010 предусматривает устройство балконных светопрозрачных ограждений при высоте 
здания до 25 м, при высоте здания свыше 25 м к норме следует применять поправочные коэффициенты в 
соответствии с п.7 табл. 3 Технической части.

Таблица 3
Коэффициенты к нормам на дополнительные условия производства работ_____________

Виды работ

Коэффициенты
к нормам затрат 
труда рабочих- 

строителей

к нормам 
эксплуатации 

машин

к нормам расхода 
материалов

1 2 3 4
1. Монтаж цельнометаллических каркасов 
покрытия по железобетонным и каменным опорам 
(табл. 1 нормы 1-7)

1,18 1,18

2. Монтаж конструктивных элементов по 
железобетонным и каменным опорам

1,1 — —

3. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м 
(табл. 03-003, 03-004, 03-006, 03-012,03-021 -0 3 - 
023,03-029-03-031, 04-001)

1,05 1,6

4. Монтаж металлических конструкций опор и 
станций канатных дорог на местности с уклоном 
более 4% до 30%

1,4

5. Разборка (демонтаж) металлических 
конструкций

0,7 0,7 —

6. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских 
условиях или неокрашенных, поставляемых в 
пакетах

1,03

7. Устройство балконных светопрозрачных 
ограждений при высоте здания свыше 30 м (табл. 
04-010 норма 4):
7.1. 25-60 м 1,41 1,19 -

7.2. свыше 60 м 1,6 1,27 -

Таблица ГЭСН 09-02-013 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндриче
ских для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сбор
ки

Напечатано:

Измеритель:
09-02-013-01
09-02-013-02
09-02-013-03
09-02-013-04
09-02-013-05
09-02-013-06
09-02-013-07
09-02-013-08
09-02-013-09

1т конструкций 
до 1000 м3 
до 2000 м3 
до 3000 м3 
до 5000 м3 
до 10000 м3 
до 20000 м3 
до 30000 м3 
до 50000 м3 
до 100000 м3
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Следует читать:

Измеритель:
09-02-013-01
09-02-013-02
09-02-013-03
09-02-013-04
09-02-013-05
09-02-013-06
09-02-013-07
09-02-013-08
09-02-013-09

1 т  конструкций 
до 1000 м3 
до 2000 м3 
до 3000 м3 
до 5000 м3 
до 10000 м3 
до 20000 м3 
до 30000 м3 
до 50000 м3 
до 100000 м3

Таблица ГЭСН 09-02-014 Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вер
тикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Напечатано:
Измеритель:

09-02-014-01
09-02-014-02
09-02-014-03
09-02-014-04
09-02-014-05
09-02-014-06
09-02-014-07
09-02-014-08
09-02-014-09
09-02-014-10
09-02-014-11
09-02-014-12
09-02-014-13

Измеритель:
09-02-014-01
09-02-014-02
09-02-014-03
09-02-014-04
09-02-014-05
09-02-014-06
09-02-014-07
09-02-014-08
09-02-014-09
09-02-014-10
09-02-014-11
09-02-014-12
09-02-014-13

1т конструкций 
днище из рулонных заготовок 
днище из листовых заготовок 
стенка из одного рулона 
стенка из рулонных заготовок 
кровля из щитовых заготовок
кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила
кровля из рулонных заготовок
днище из рулонных заготовок
днище из листовых заготовок
стенка из двух рулонов
стенка из рулонных заготовок
кровля из щитовых заготовок
кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила

Следует читать:

1 т  конструкций
днище из рулонных заготовок 
днище из листовых заготовок 
стенка из одного рулона 
стенка из рулонных заготовок 
кровля из щитовых заготовок
кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила
кровля из рулонных заготовок
днище из рулонных заготовок
днище из листовых заготовок
стенка из двух рулонов
стенка из рулонных заготовок
кровля из щитовых заготовок
кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила

Таблица ГЭСН 09-04-001 Монтаж щитов покрытий зданий

Напечатано:
09-04-001 -03 из тонколистовой стали размером 31 х2 м

Следует читать:

09-04-001 -03 из тонколистовой стали размером 3x12 м
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Таблица ГЭСН 09-04-006 Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка

Напечатано:

Измеритель: 1 т конструкции 
09-04-006-01 Монтаж фахверка

Следует читать:

Измеритель: 1 т  конструкций
09-04-006-01 Монтаж фахверка

Таблица ГЭСН 09-07-001 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой ста
ли помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору

Напечатано:
Измеритель: т

09-07-001-01 пол
09-07-001-02 стены
09-07-001-03 потолок

Следует читать:
Измеритель: 1 т

09-07-001-01 пол
09-07-001-02 стены
09-07-001-03 потолок

Таблица ГЭСН 09-07-002 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали по
мещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Напечатано:

Измеритель: т
09-07-002-01 пол
09-07-002-02 стены
09-07-002-03 потолок

Следует читать:
Измеритель: 1 т

09-07-002-01 пол
09-07-002-02 стены
09-07-002-03 потолок

Таблица ГЭСН 09-07-003 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой ста
ли помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Напечатано:
Измеритель: т 

09-07-003-01 пол
09-07-003-02 стены
09-07-003-03 потолок

Следует читать:
Измеритель: 1 т  

09-07-003-01 пол
09-07-003-02 стены
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Таблица ГЭСН 09-07-004 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали по
мещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Напечатано:

Измеритель: т
09-07-004-01 пол
09-07-004-02 стены
09-07-004-03 потолок

Следует читать:

Измеритель: 1 т
09-07-004-01 пол
09-07-004-02 стены
09-07-004-03 потолок

Таблица ГЭСН 09-07-005 Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтроль
ных Ростехнадзору

Напечатано:
Измеритель: м3 помещения 

09-07-005-01 Гидравлическое испытание

Следует читать:

Измеритель: 1 м3 помещения 
09-07-005-01 Гидравлическое испытание

Таблица ГЭСН 09-07-006 Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных
Ростехнадзору

Измеритель: м3 помещения 
09-07-006-01 Гидравлическое испытание

Напечатано:

Следует читать:
Измеритель: 1 м3 помещения

09-07-006-01 Г идравлическое испытание

Таблица ГЭСН 09-07-010 Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой
стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Напечатано:

Измеритель: т
09-07-010-01 Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)

Следует читать:

Измеритель: 1 т
09-07-010-01 Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)
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Таблица ГЭСН 09-07-011 Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали 
помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Напечатано:
Измеритель: т

09-07-011-01 Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)

Следует читать:
Измеритель: 1 т

09-07-011-01 Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)

Таблица ГЭСН 09-07-012 Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой 
стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Напечатано:
Измеритель: т

09-07-012-01 Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)

Следует читать:
Измеритель: 1 т

09-07-012-01 Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)

Таблица ГЭСН 09-07-013 Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали 
помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Напечатано:
Измеритель: т

09-07-013-01 Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)

Следует читать:
Измеритель: 1 т

09-07-013-01 Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)
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