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ТЕР-2001-19. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ -  ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Дополнения и поправки к расценкам сборника
Номера

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб Затраты 
труда 

рабочих 
строителей, 

чел -ч

оплата тр>да 
рабочих 

строителей

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ТАБЛИЦА 19-01-001. УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ
Измеритель: 1 прибор___________

Установка газовых плит бытовых:
Напечатано:

19-01-001-01 двухкомфорочных 1 120,69 10.67 5,37 0,10 1 104.65 0.99
19-01-001-02 четырехкомфорочных 1 360,57 13,58 8,44 0,10 1 338,55 1,26

Следует читать:
19-01-001-01 двухкомфорочных 1 030,70 10.67 5.37 0.10 1 014.66 0.99
19-01-001-02 четырехкомфорочных 1 257,51 13.58 8.44 0.10 1 235,49 1,26

ТАБЛИЦА 19-01-009. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

Измеритель: 1 фильтр

Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром:
Напечатано:

19-01-009-01 |до 50 мм | 1236.66| 44.69| 13.21| - | 1 178.761 3,74

Следует читать:
19-01-009-01 |до 50 мм | 1 236,891 44.69| 13.211 - | 1 178,99| 3,74

ТАБЛИЦА 19-01-013. УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ, ЩИТКОВ ДЛЯ 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

________ Измеритель: 1 прибор, устройство______________________________________________

_______ Установка затворов гидравлических диаметром:__________________________________
Напечатано:

19-01-013-03 до 150 мм 1 211.86 67.57 15,96 0.31 1 128,33 5,98
19-01-013-04 до 200 мм 1 695.58 68,82 16.98 0.31 1 609,78 6,09

Следует читать:
19-01-013-03 до 150 мм 1 217,44 67.57 15.96 0.31 1 133,91 5,98
19-01-013-04 до 200 мм 1 705,28 68.82 16.98 0.31 1 619,48 6,09

ТАБЛИЦА 19-01-016. ОБРЕЗКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА 
________ Измеритель: 1 обрезка_________________________________________________________

_______ Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром:________________________
Напечатано:

19-01-016-01 до 50 мм 130,60 20,37 102,16 10,52 8,07 1,89
19-01-016-02 до 100 мм 242,75 36,65 183,17 18,86 22,93 3,40

Следует читать:
19-01-016-01 до 50 мм 130,89 20,37 102.16 10,52 8,36 1,89
19-01-016-02 до 100 мм 243,56 36,65 183,17 18,86 23,74 3,40
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