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В изменения и дополнения включены государственные элементные сметные нормы на монтаж нового 
оборудования и новые виды монтажных работ, получившие в последнее время широкое применение в 
строительстве, а также изменения к ранее выпущенным государственным элементным сметным нормам на монтаж 
оборудования.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования 
федерального (ФЕРм), территориального (ТЕРм) и отраслевого (ОЕРм) уровней, индивидуальных и укрупненных 
норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной 
стоимости строительных работ.
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Настоящие государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм -2001 не
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Сборник ГЭСНм №12 
«Технологические трубопроводы»

ОТДЕЛ 01. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-01-089 Трубопроводы из листового алюминия

Фасонные детали, диаметр внутренний, мм:

10-06-009-28 200 
10-06-009-29 800 
10-06-009-30 1400

напечатано:

следует читать:
Фасонные детали, диаметр внутренний, мм:

12-01-089-04 200 
12-01-089-05 800 
12-01-089-06 1400

125



ОТДЕЛ 02. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-02-053 Трубопроводы из листового алюминия

напечатано:
Шифр

ресурса
Наименование элементов затрат Ед. измер. 12-02-

053-01
12-02-
053-02

07-02-
053-03

4
101-0324

МАТЕРИАЛЫ
Кислород технический газообразный м3 3,01 6,51 11,8

следует читать:
Шифр

ресурса
Наименование элементов затрат Ед. измер. 12-02-

053-04
12-02-
053-05

12-02-
053-06

4
101-0324

МАТЕРИАЛЫ
Кислород технический газообразный м3 3,01 6,51 11,8

поправка

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294840/4294840322.htm

