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____________________________________________________________ Изменения и дополнения к ГЭСН. Выпуск 6.

2. Правила исчисления объемов работ

Пункт 2.15 читать в следующей редакции:

2.15. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции 
их на фасад здания, внутренних -  по горизонтальной проекции на основание.

Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила 
по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по длине стен, умноженной на ширину 
настила лесов.

Таблица ГЭСН 08-02-006 Расшивка швов кладки

Напечатано:
Измеритель: 100 м2 стен без вычета проемов 

08-02-006-01 из кирпича
08-02-006-02 из керамических и мелкоблочных камней

Следует читать:
Измеритель: 100 м2 стен (без вычета проемов) 

08-02-006-01 из кирпича
08-02-006-02 из керамических и мелкоблочных камней

Таблица ГЭСН 08-02-013 Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой
керамической плиткой

Напечатано:
Измеритель:

08-02-013-01
08-02-013-02
08-02-013-03

08-02-013-04

100 м2 стен за вычетом проемов 
при высоте этажа до 4 м 
при высоте этажа свыше 4 м

На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к норме 08-02-013- 
01
На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к норме 08-02-013-
02

Следует читать:

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)
08-02-013-01 при высоте этажа до 4 м 
08-02-013-02 при высоте этажа свыше 4 м
08-02-013-03 На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к норме 08-02-013- 

01
08-02-013-04 На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к норме 08-02-013-

02

Таблица ГЭСН 08-02-016 Кладка прижимных стенок из кирпича

Напечатано:
Измеритель: 100 м2 стенок

08-02-016-01 Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике 
08-02-016-02 Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича

Следует читать:

Измеритель: 100 м2 стенки
08-02-016-01 Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике 
08-02-016-02 Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича
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