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Сборник № 24.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ
СЕТИ

Раздел 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ -  НАРУЖНЫЕ СЕТИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие указания

Пункт 1.8 читать в следующей редакции:
«Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует 

определять по соответствующим сборникам норм:
установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений — по нормам сборника 

ГЭСН-2001-22 «Водопровод -  наружные сети»;
устройство футляров из стальных труб — по нормам сборника ГЭСН-2001-22 «Водопровод -  наружные

сети»;
установка конденсационных горшков — по нормам сборника ГЭСН-2001-18 «Отопление -  внутренние 

устройства»;
контроль качества сварных стыков физическими методами — по нормам сборника ГЭСН-2001-25 

«Магистральные и промысловые трубопроводы»;
установка чугунных задвижек — по нормам сборника ГЭСН-2001-22 «Водопровод -  наружные сети»;
установка лесов при прокладке трубопроводов на высоте более 8 м — по нормам сборника ГЭСН-2001-8 

«Конструкции из кирпича и блоков»;
врезка трубопроводов в действующие сети — по нормам соответствующего сборника сметных норм на 

монтаж оборудования;
установка задвижек и другой арматуры независимо от диаметров с пневматическим, гидравлическим, 

электрическим и электромагнитным приводами — по нормам соответствующего сборника сметных норм на 
монтаж оборудования.

Установка задвижек стальных с ручным приводом и вентилей принимается по таблицам 01-032, 01-033 
настоящего сборника».

Раздел 2. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие указания

Пункт 1.5 читать в следующей редакции:
«Затраты на сварку, изоляцию и укладку стальных подземных межпоселковых трубопроводов, организация 

строительства и технология производства работ на которых аналогичны организации и технологии 
строительства магистральных трубопроводов, следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-25 
«Магистральные и промысловые трубопроводы».
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Пункт 1.6 читать в следующей редакции:
«Нормы настоящего раздела не учитывают затраты по проверке качества сварных соединений физическими 

методами контроля: просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографированием или
ультразвуковой дефектоскопией. Указанные затраты следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-25 
«Магистральные и промысловые трубопроводы».

Таблица ГЭСН 24-02-081 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопро
вода

Напечатано:

Состав работ
01. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода. 02. Установка и приварка контрольной трубки трубки. 03. 

Установка ковера.

Следует читать:

Состав работ
01. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода. 02. Установка и приварка контрольной трубки. 03. Ус

тановка ковера.

58

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294836/4294836768.htm

