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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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ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Сборник ГЭСНм №7
«Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»

ОТДЕЛ 01. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И 
МАШИНЫ ПОРШНЕВЫЕ

Таблица ГЭСНм 07-01-034 Компрессоры V- и W-образные

напечатано:
Шифр

ресурса
Наименование элементов затрат Ед. измер. 07-01-

034-01
07-01-
034-02

07-01-
034-03

3
030501

МЕХАНИЗМЫ
Лебедки тракторные, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) маш.-ч _ _ 2,32

следует читать:
Шифр

ресурса
Наименование элементов затрат Ед. измер. 07-01-

034-01
07-01-
034-02

07-01-
034-03

3
030406

МЕХАНИЗМЫ
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 
( S ) k H ( t ))_____________________________________________________________

маш.-ч - - 2,32

поправка

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294840/4294840325.htm

