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1.4. В сборнике 18 «Оборудование предприятий химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.18.26 следующего 
содержания:

«1.18.26. В сметных нормах сборника 18 отдела 1 раздела 7 не учтены затраты 
на:

электромонтажные работы, определяемые дополнительно по 
соответствующим нормам сборника ГЭСНм 8 «Электротехнические установки»;

опробование оборудования, которые учитываются дополнительно при 
комплексном испытании системы топливозаправочной станции.»

б) в разделе III «Сметные нормы на монтаж оборудования»:
отдел 1 «Оборудование общего назначения» дополнить разделом 7 

«Оборудование топливозаправочных станций»
раздел 7 «Оборудование топливозаправочных станций» отдела 1 

«Оборудование общего назначения» дополнить сметными нормами следующего 
содержания:

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫ Х СТАНЦИЙ

Таблица ГЭСНм 18-01-110 Топливораздаточная колонка напорного типа с системой возврата 
паров
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Состав работ:
01. Подготовка, осмотр и проверка комплектации топливораздаточной колонки.
02. Снятие транспортировочных болтов.
03. Установка на фундаментную раму.
04. Подключение топливораздаточной колонки к трубопроводам выдачи топлива.
05. Подключение топливораздаточной колонки к трубопроводу возврата паров.
06. Сверление отверстий в фундаментной раме.
07. Закрепление на фундаментной раме.
08. Установка боковых панелей топливораздаточной колонки (правая, левая).

Измеритель:

18-01-110-01
18-01-110-02
18-01-110-03
18-01-110-04
18-01-110-05

шт
Топливораздаточная колонка напорного типа с системой возврата паров: 

на 1 вид топлива 
на 2 вида топлива 
на 3 вида топлива 
на 4 вида топлива 
на 5 видов топлива

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 18-01- 18-01- 18-01- 18-01- 18-01-
110-01 110-02 110-03 110-04 110-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,12 3,82 4,76 5,48 6,16
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,2 3,3 3,4 3,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1Д U 1,11 1,13 1,13
3 МАШИНЫ И  МЕХАНИЗМЫ

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч 0,56 0,56 0,57 0,59 0,59

4 МАТЕРИАЛЫ
23.8.01.13-0001 Соединение универсальное разъемное с 10 шт од 0,2 0,3 0,4 0,5

накидной гайкой прямое, с внутренней и
наружной резьбой, размер 1 1/2"
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