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Сборник № 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов

Добавлено.
Измеритель 10 м*

09-04-010-04 Устройство балконных 
светопрозрачных ограждений 
на основе алюминиевых 
профилей и перильных 
ограждений на основе стального 
каркаса

1571,40 249,15 40,93 0,00 1281,32 27,14

(206-9001) Витражи из алюминиевых 
сплавов с нащельниками и 
сливами, (м2)

(П)

Напечатано

Таблица 09-06-029. Монтаж обшивки башенных градирен алюминиевыми листами
______________ Монтаж алюминиевых листов обшивки башен градирен при высоте______________________________

Следует читать •

Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен
______________ Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте;_____________________

РАЗДЕЛ 07. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СТАНЦИЙ

Дополнить вводными указаниями:

Вводные указания

1. Расценки раздела предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, 
строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу и изготовлению простых (однослойных) 
облицовок помещений атомных электрических станций

2 Расценками учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу и изготовлению, определенного 
на основе соответствующих технических условий, государственных и отраслевых стандартов, инструкций, 
правил Ростехнадзора, рабочих чертежей проектных организаций и заводов-изготовителей

3. В расценках 09-07-005-01 и 09-07-006-01 не учтены затраты на монтаж и демонтаж временных схем 
трубопроводов, определяемые по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.

27

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294836/4294836816.htm

