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Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм 81-03-2001
Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на монтаж
оборудования. Выпуск 2
/Росстрой / М., 2006г. - 132 с.
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
могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального
издания без разрешения Росстроя .

Изменения и дополнения к ГЭСНм-2001. Выпуск 2

Сборник ГЭСНм №6
«Теплосиловое оборудование»
ИЗМЕНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
напечатано:

п.4.а. «1000м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью
420 т/ч), раздела 2, отдела 4 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт)»
следует читать:

п.4.а. «1000м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью
420 т/ч), разделов 2 и 3, отдела 4 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт)»

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ
ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ
напечатано:

п. 1.6. «(по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 160 т/ч и более, по
разделу 2 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВт)»
следует читать:

п.1.6, «(по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 160 т/ч и более, по
разделу 3 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВт)»
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