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ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

В Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы «I. Общие
положения» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.0.1. читать в следующей редакции:
1.0.1. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на пусконаладочные

работы (далее - ТЕРп) предназначены для определения затрат при выполнении пусконаладочных работ и
составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Пункт 1.1.6. читать в следующей редакции:
1.1.6. При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 м от уровня пола и над открытыми

подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной
площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений) к расценкам применяются
коэффициенты:

при высоте от 2 до 8 м – 1,1;
при высоте свыше 8 м – 1,2.

Пункт 1.1.19. читать в следующей редакции:
1.1.19. В ТЕРп части 1 отдела 2 не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других

отделов затраты на пусконаладочные работы для:
коммутационных аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 3;
устройств релейной защиты трансформатора – по отделу 4;
устройств системы контроля изоляции вводов – по отделу 4;
систем автоматического регулирования напряжения трансформатора – по отделу 5;
устройств систем напряжения и оперативного тока – по отделу 6;
электроприводов механизмов переключающих устройств, выносной системы охлаждения и водоснабжения

систем охлаждения трансформатора - по отделам 7 и 9;
устройств и схем сигнализации – по отделу 10;
измерений на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;
испытаний повышенным напряжением электрооборудования и их схем вторичной коммутации – по отделу

12;
опробований взаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты (раздел 1 отдела 4) и

коммутационных аппаратов в комплексе – по отделу 13.

Пункт 1.1.24. читать в следующей редакции:
1.1.24. В ТЕРп части 1 отдела 3 не учтены и должны определяться дополнительно затраты на:
проверку встроенных и выносных трансформаторов тока – по отделу 2;
измерение параметров делительных конденсаторов – по отделу 11;
испытания повышенным напряжением аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 12;
проверку схем вторичной коммутации пускателей, промежуточных реле, ключей автоматического

управления и блокировок, связанных общей схемой автоматического управления коммутационным аппаратом,
участвующим в системах автоматического управления или регулирования (САУ или САР), по отделу 9;

опробование взаимодействия коммутационных аппаратов и схем вторичной коммутации устройств
релейной защиты и автоматики в комплексе – по отделу 13;

измерения и испытания, вызванные изменениями регулировок, заменой дефектных деталей или
неудовлетворительными изоляционными характеристиками электрооборудования.

Пункт 1.1.26. читать в следующей редакции:
1.1.26. В расценках для аппаратов напряжением свыше 1 кВ, в которых не указывается количество

полюсов, учтены затраты на пусконаладочные работы для коммутационных аппаратов в трехфазном
исполнении.

Пункт 1.1.32. читать в следующей редакции:
1.1.32. В ТЕРп части 1 отдела 4 не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других

отделов затраты на пусконаладочные работы для:
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схем вторичной коммутации коммутационного аппарата – по отделу 3;
разводки токовых цепей, цепей напряжения, оперативного тока и сигнализации – по отделу 6;
испытания повышенным напряжением устройств защиты и их схем вторичной коммутации – по отделу 12;
опробования взаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты и автоматики и

коммутационных аппаратов в комплексе – по отделу 13.

Пункт 1.1.35. читать в следующей редакции:
1.1.35. В расценках на пусконаладочные работы по максимальным токовым защитам прямого действия табл.

01-04-001 учтены затраты на наладку реле с выдержкой времени; затраты на наладку защит без выдержки
времени определяются по указанным расценкам с коэффициентом 0,8.

Пункт 1.1.75. читать в следующей редакции:
1.1.75. Затраты на пусконаладочные работы для источников питания систем автоматического управления и

регулирования принимаются по расценкам:
для источников, выполненных на полупроводниковых диодах, – раздела 1 отдела 8;
тиристорных преобразователях, – раздела 3 отдела 8;
транзисторах и стабилитронах, – по таблице 01-09-002.

Пункт 1.1.95. читать в следующей редакции:
1.1.95. Для пассажирских лифтов с системой группового управления (два и более лифтов) затраты

принимаются по соответствующим расценкам разделов 1, 2 и 3 с коэффициентом 1,2 на каждый лифт в группе.
Например. В одной секции 12-этажного жилого дома установлены два пассажирских лифта с релейно-

контакторной системой управления, грузоподъемностью до 630 кг, со скоростью движения кабины 1 м/с, с
групповым управлением.

Для одного лифта затраты определяются по 01-14-001-01 и 01-14-001-03 и составляют: (3291,52 + 102,86 х 2)
х 1,2 = 4196,69 руб. На одну секцию жилого дома затраты составляют: 4196,69 х 2 = 8393,38 руб.

Пункт 1.2.3. читать в следующей редакции:
1.2.3. ТЕРп части 2 разработаны в соответствии с требованиями государственных стандартов, правил

устройства электроустановок, межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации
электроустановок, правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, общих правил
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств и других правил и норм органов государственного надзора, технической документации
предприятий-изготовителей ПТС или ТС, утвержденных в установленном порядке инструкций, технических и
технологических регламентов, руководящих технических материалов и другой технической документации по
монтажу, наладке и эксплуатации ПТС и ТС.

Пункт 1.3.17. читать в следующей редакции:
1.3.17. К расценкам отдела 1 раздела 2 в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты:
1,2 – для сетей, не имеющих регулировочных устройств, и для сетей аспирационно-пылевых систем;
1,25 – при использовании сетей кирпичных каналов, шлакоалебастровых или шлакобетонных коробов,

скрытой прокладке воздуховодов, составляющих более 50 % общей протяженности;
1,4 – при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стеновых блоках зданий;
1,1 – при выполнении работ по сетям установок, оборудованных вентиляторами № 11 и более.

Пункт 1.3.20. читать в следующей редакции:
1.3.20. В ТЕРп части 3 отдела 1 раздела 5 при наличии однотипных помещений с аналогичным

воздухораспределением расценка на каждое последующее помещение после пяти принимается с
коэффициентом 0,2.

Пункт 1.3.21. читать в следующей редакции:
1.3.21. Расценки раздела 5 рассчитаны, исходя из площади рабочей зоны одного помещения до 3000 м2.

Если площадь рабочей зоны одного помещения превышает 3000 м2, расценки увеличиваются на 10 % за каждое
последующее увеличение площади на 1000 м2.
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Пункт 1.3.36. читать в следующей редакции:
1.3.36. Расценки, приведенные в разделах с 12 по 17, рассчитаны исходя из обеспечения точности

регулирования параметров воздуха на постоянных рабочих местах в помещении:
по температуре – плюс-минус 1°С;
по относительной влажности – плюс-минус 7 %.
При обеспечении другой точности регулирования параметров воздуха к расценкам применяются

коэффициенты:
1,15 – при допусках по температуре воздуха менее плюс-минус 1°С до плюс-минус 0,5°С и (или) по

относительной влажности менее плюс-минус 7 % до плюс-минус 4 %;
1,3 – при более точном регулировании.

Пункт 1.3.44. читать в следующей редакции:
1.3.44. К расценкам части 3 отдела 2 в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты:
1,2 – для сетей, не имеющих регулировочных устройств, и для сетей аспирационно-пылевых систем;
1,25 – при использовании сетей кирпичных каналов, шлакоалебастровых или шлакобетонных коробов,

скрытой прокладке воздуховодов, составляющих более 50 % их общей протяженности;
1,4 – при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стеновых блоках зданий;
1,1 – при выполнении работ по сетям установок, оборудованных вентиляторами № 11 и более.

Пункт 1.3.47. читать в следующей редакции:
1.3.47. В ТЕРп части 3 отдела 2 раздела 4 при двух и более насосах, разных по типу и размерам,

работающих одновременно на одну сеть, расценки принимаются как за два и более насоса с коэффициентом
1,5, а при двух и более однотипных насосах - с коэффициентом 1,2.

Пункт 1.3.51. читать в следующей редакции:
1.3.51. В расценках части 3 отдела 2 раздела 5 не учтены затраты на выполнение следующих работ,

приведенных в других разделах ТЕРп части 3:
измерение расходов воздуха естественной и механической вентиляции;
измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах или по рабочей зоне

при отсутствии фиксированных рабочих мест;
измерение величины теплового излучения;
измерение размеров поверхности и температур источников тепловыделений;
отбор и анализ проб воздуха на содержание вредных веществ.

Пункт 1.3.52. читать в следующей редакции:
1.3.52. К расценкам части 3 отдела 2 раздела 5 применяются коэффициенты:
1,1 – при открытых аэрационных проемах;
1,2 – при ширине помещения более 18 м;
1,3 – при наличии рабочих площадок (рабочих зон) по периметру здания, расположенных на различных

отметках;
0,7 – при необходимости составления повторных балансов для выявления удельных величин выделяющихся

вредных веществ от части работающего оборудования.

Пункт 1.3.53. читать в следующей редакции:
1.3.53. ТЕРп части 3 отдела 2 раздела 6 рассчитаны исходя из обеспечения точности регулирования

температуры в рабочей зоне плюс-минус 2°С. К расценкам следует применять коэффициенты:
1,15 – при точности регулирования менее плюс-минус 2°С до плюс-минус 1°С;
1,3 – при более точном регулировании температуры воздуха.

Пункт 1.3.58. читать в следующей редакции:
1.3.58. К расценкам части 3 отдела 2 раздела 8 в необходимых случаях применяются следующие

коэффициенты:
1,35 – при проведении дополнительного расчета загрязнения атмосферы;
1,25 – при количестве загрязняющих веществ в источнике выброса более 3;
1,5 – то же более 10;
2,0 – то же более 25;
1,2 – при количестве обследуемых источников выброса на предприятии менее 5;
1,1 – то же от 5 до 10;
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0,9 – при контроле за соблюдением установленных норм выбросов;
1,3 – при согласовании результатов инвентаризации с органом государственного природоохранного надзора.

Пункт 1.3.73. читать в следующей редакции:
1.3.73. Затраты для кондиционеров местных автономных номинальной подачей по воздуху до 1 тыс. м3/ч

принимаются по расценкам с 03-02-075-01 по 03-02-075-03 с коэффициентом 0,6.

Пункт 1.4.13. читать в следующей редакции:
1.4.13. При выполнении пусконаладочных работ в условиях, снижающих производительность труда, к ТЕРп

части 4 отдела 3 следует применять следующие коэффициенты:
а) при работе в горной местности на высотных отметках:
от 1000 до 1500 м К=1,08
от 1500 до 2000 м К=1,14
от 2000 до 2500 м К=1,23
от 2500 до 3000 м К=1,3
от 3000 до 3500 м К=1,4
б) при уклоне местности:
до 30 % (15 градусов) К=1,2
до 50 % (30 градусов) К=1,5
в) при наличии препятствий:
снег, овраги, посадки, здания, каналы и реки шириной до 50 м К=1,1;
шоссейные и железные дороги, реки шириной свыше 50 м К=1,3.
При наличии на местности высотных отметок, уклона и препятствий соответствующие коэффициенты

перемножаются.

Пункт 1.4.14. читать в следующей редакции:
1.4.14. ТЕРп части 4 отдела 3 разработаны исходя из условий, что высота станций партерного типа не

превышает 5 м, высота опор пирамидального типа - 20 м. При условиях, отличающихся от указанных, к
расценкам применяются следующие коэффициенты:

а) опоры пирамидального типа высотой:
от 20 до 30 м К=1,05
от 30 до 40 м К=1,1
от 40 до 50 м К=1,2
от 50 до 80 м К=1,4
б) станции партерного типа высотой от 5 до 20 м К=1,05.

Пункт 1.5.6. читать в следующей редакции:
1.5.6. В ТЕРп части 5 отдела 1 учтены затраты на:
подготовительные работы, в том числе: организационную и инженерную подготовку работ; изучение

проектной и ознакомление с технической документацией; внешний осмотр и проверку качества монтажа
оборудования с составлением ведомости дефектов; проверку условий работы с точки зрения соблюдения
правил техники безопасности; проверку наличия масла и его соответствия сертификату; проверку
герметичности системы воздуховода; комплектование рабочего места оргоснасткой, слесарным и контрольно-
измерительным инструментом, испытательной аппаратурой; составление акта о приемке пресса в наладку и
графика пусконаладочных работ;

наладочные работы, в том числе:
проверку и регулировку зазоров между направляющими ползуна и станины;
регулировку параллельности плоскости ползуна относительно плоскости стола, перпендикулярности хода

ползуна к столу; проверку и регулировку работы механизма регулировки высоты межштампового
пространства; проверку работы тормоза маховика;

регулировку и проверку срабатывания блокирующих устройств при минимальных давлениях воздуха и
масла; проверку срабатывания электроблокировок;

регулировку и проверку срабатывания блокирующих устройств при минимальном объеме рабочей жидкости
в гидросистеме и засоренных фильтрах;

проверку работы системы управления на четкость выполнения исполнительными механизмами заданных
команд, устранение выявленных дефектов;

комплексное опробование оборудования, в том числе:
испытание оборудования на холостом ходу для проверки температуры нагрева масла, подшипников и

направляющих; проверку срабатывания предохранителей в режиме «Перегрузка»; проверку и настройку работы
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в автоматическом режиме на холостых ходах; установку и крепление штампа, проверку точности установки;
регулировку хода верхних и нижних выталкивателей;

настройку и испытание оборудования под нагрузкой с изготовлением партии деталей и проверкой их
качества; инструктаж обслуживающего персонала заказчика по правилам работы на прессе; сдачу
оборудования в эксплуатацию на устойчивых паспортных режимах с обеспечением точности обработки деталей
в соответствии с ТУ и оформление акта приемки-сдачи оборудования заказчику;

составление технического отчета.

Пункт 1.6.13. читать в следующей редакции:
1.6.13. В ТЕРп части 6 отдела 1 раздела 2 предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной

работы установок с проектными показателями в течение 24 ч.

Пункт 1.6.26. читать в следующей редакции:
1.6.26. ТЕРп части 6 отдела 2 раздела 1 предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной

работы установок на проектном (паспортном) режиме в течение 48 или 72 ч в соответствии с инструкциями
предприятий-изготовителей оборудования.

Пункт 1.6.36. читать в следующей редакции:
1.6.36. ТЕРп части 6 отдела 3 раздела 1 предусмотрено обеспечение устойчивой непрерывной работы

оборудования на проектных режимах в течение 72 ч, за исключением расценок таблицы 06-03-013, в которых
учтены затраты:

при ожижительном режиме - на заполнение жидким гелием сосудов Дьюара в объеме 24-часовой
производительности на проектных показателях;

при рефрижераторном режиме - на обеспечение устойчивой работы в течение 24 ч с выдачей из установки
хладагента с проектными параметрами.

Пункт 1.7.4. читать в следующей редакции:
1.7.4. Состав работ, отличающийся от состава пусконаладочных работ, приведенного в п. 1.7.3, или

выполняемый в дополнение к нему, приводится в общих положениях к отделам и разделам ТЕРп части 7, а
также в соответствующих таблицах ГЭСНп.

Пункт 1.7.7. читать в следующей редакции:
1.7.7. Затраты на составление технического отчета по проведенным пусконаладочным работам в расценках

не учтены (кроме отделов 8 и 10) и определяются, при необходимости, дополнительно по соответствующим
нормативам, а при их отсутствии - по фактическим данным, но не более 2 % от общих затрат на выполнение
пусконаладочных работ.

Пункт 1.7.14. читать в следующей редакции:
1.7.14. В ТЕРп части 7 отдела 2 приведены расценки на пусконаладочные работы по водогрейным котлам,

работающим на газообразном, жидком или твердом топливе, пароводогрейным котлам, работающим на
жидком или газообразном топливе.

Пункт 1.7.15. читать в следующей редакции:
1.7.15. За единицу водогрейного (пароводогрейного) котла принято установленное оборудование:

водогрейный (пароводогрейный) котел, калорифер (воздухоподогреватель), коммуникации трубопроводов
между ними (с арматурой) в пределах габаритов котельной установки, система воздуховодов первичного и
вторичного воздуха, система подачи воздуха по зонам котла, система газоходов котла.

Пункт 1.7.17. читать в следующей редакции:
1.7.17. Затраты на выполнение работ по котлам с ручными топками определяются применением к расценке

07-02-002-01 коэффициента 0,6.
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Пункт 1.7.19. читать в следующей редакции:
1.7.19. В ТЕРп части 7 отдела 3 приведены расценки на пусконаладочные работы по котельно-

вспомогательному оборудованию (КВО), служащему для обеспечения топочного режима паровых,
водогрейных и пароводогрейных котлов

Пункт 1.7.22. читать в следующей редакции:
1.7.22. В расценках таблицы 07-03-001, кроме затрат на выполнение пусконаладочных работ, указанных в п.

1.7.3, учтены затраты на работы, выполняемые дополнительно по 1 этапу «Подготовительные работы»:
контроль над испытанием эффективности распыливания стволов мазутных форсунок на стенде или в

проектном положении;
проверку гидравлической плотности вальцовочных соединений подогревателей, правильности установки

датчиков и приборов КИПиА, диаметров отверстий горелок и зазоров в завихрителях, установочных размеров,
качества выполнения туннелей, направлений «круток» воздуха и топлива в горелках и форсунках.

Пункт 1.7.28. читать в следующей редакции:
1.7.28. В ТЕРп части 7 отдела 4 раздела 2 учтены затраты на следующие работы, выполняемые в процессе

проведения химической промывки внутренних поверхностей нагрева паровых котлов
паропроизводительностыо до 75 т/ч, водогрейных котлов теплопроизводительностью до 180 Гкал/ч и
пароводогрейных котлов теплопроизводительностью (суммарной) до 30 Гкал/ч методом щелочения:

анализ проектной и эксплуатационной документации, уточнение данных по качеству воды и пара,
разработку технического задания на проведение химической очистки котла;

наружный и внутренний осмотр барабанов, коллекторов, поверхностей нагрева котла, вспомогательного
оборудования, выдачу ведомости дефектов и акта осмотра оборудования;

разработка технологии химической очистки, проведение расчетов необходимого количества реагентов, для
хранения, приготовления, нейтрализации растворов реактивов, расчет скоростей циркуляции, выбор типа
насосов, разработку схемы химической очистки, составление, согласование с заказчиком, и выдача программы
химической очистки;

инженерный надзор за монтажом схемы химической очистки, приготовлением и вводом реагентов,
соблюдением технологии химической очистки, проведением химических анализов;

обработка полученных данных и анализ результатов, выдача заключения о проведенной химической
очистке котла с указанием достигнутых результатов на основании внутреннего осмотра котла.

Пункт 1.7.32. читать в следующей редакции:
1.7.32. В ТЕРп части 7 отдела 6 приведены расценки на пусконаладочные работы по устройствам и

механизмам, обеспечивающим топочный режим паровых, водогрейных и пароводогрейных котлов.

Пункт 1.7.33. читать в следующей редакции:
1.7.33. В ТЕРп части 7 отдела 6 раздела 1 учтены затраты на выполнение I этапа пусконаладочных работ

«Подготовительные работы», состав и структура которых приведены в п. 1.7.3, а также дополнительных работ:
поверочного расчета, определяющего критерии статического давления на внутреннюю поверхность кирпичных
и железобетонных дымовых труб; разработки мероприятий для устранения обнаруженных дефектов и других
работ, обеспечивающих топочный режим паровых, водогрейных и пароводогрейных котлов.

Пункт 1.7.36. читать в следующей редакции:
1.7.36. В ТЕРп части 7 отдела 7 учтены затраты на выполнение пусконаладочных работ, состав и структура

которых приведены в п. 1.7.3, а также дополнительных работ:
проверка соответствия трассы трубопроводов и опор под трубопроводы проекту;
контроль размеров опорных пружин;
контроль наличия перемещения трубопроводов на опорах;
проверка правильности установки реперов для замера величины удлинения трубопроводов, проверка врезок

дренажей и воздушников;
проверка качества тепловой изоляции трубопроводов;
проверка соответствия цветов окраски трубопроводов требованиям устройства и безопасной эксплуатации

трубопроводов пара и горячей воды.
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Пункт 1.7.39. читать в следующей редакции:
1.7.39. В ТЕРп части 7 отдела 8 приведены расценки на выполнение режимно-наладочных испытаний

паровых, водогрейных и пароводогрейных котлов, установок химической очистки воды, а также определение
удельного расхода топлива на единицу отпускаемой теплоэнергии.

Пункт 1.7.46. читать в следующей редакции:
1.7.46. В ТЕРп части 7 отдела 9 приведены расценки на работы, выполняемые пусконаладочным персоналом

в процессе проведения монтажными организациями сушки обмуровки, щелочения и испытания на паровую
(тепловую для водогрейных и пароводогрейных котлов) плотность котлов.

Пункт 1.7.50. читать в следующей редакции:
1.7.50. В таблицах расценок раздела 1 за единицу тепловой сети принята тепловая сеть: с разностью

геодезических отметок до 20 м; при отсутствии насосных станций; без нагрузки горячего водоснабжения; без
внутренних систем теплопотребления и калориферных установок; при количестве потребителей тепла (зданий,
сооружений) до 300; с одним выводом тепломагистрали от источника тепла.

Пункт 1.7.51. читать в следующей редакции
1.7.51. При изменении технических условий или объема работ в соответствии с проектной и

эксплуатационной технической документацией, предоставляемой заказчиком, к расценкам раздела 1
применяются следующие коэффициенты:

1,2 - при разности геодезических отметок свыше 20 м;
1,2 - при наличии горячего водоснабжения;
0,15 - на каждую 1 насосную станцию при наличии на тепловой сети насосных станций;
0,1 - на каждые 100 индивидуальных тепловых пунктов свыше 300 (к расценкам 07-10-002-05, 07-10-003-05,

07-10-005-05);
0,2 - на второй и каждый последующий вывод при наличии нескольких выводов тепломагистралей от

источника тепла.

Пункт 1.8.1. читать в следующей редакции
1.8.1. Расценки части 8 рассчитаны, исходя из характеристик и сложности оборудования, с учетом

требований по производству и приемке работ, государственных и отраслевых стандартов, технических условий
на изготовление и поставку оборудования, и учитывают затраты на выполнение работ в период пуска
оборудования на месте его эксплуатации, помимо регулировочных и других работ, производимых на
предприятии - изготовителе оборудования.

Пункт 1.8.2. читать в следующей редакции
1.8.2. ТЕРп части 8 составлены исходя из следующих условий:
оборудование, подлежащее пуску и наладке, новое, не имеет конструктивных или иных дефектов, срок его

хранения на складе не превышает нормативного времени, а в случае длительного или неправильного хранения
предварительно проведены ревизия или восстановительный ремонт;

дефекты оборудования, выявленные в процессе наладочных работ, устраняются заказчиком;
работы проводятся в нормальных условиях труда и при положительной температуре окружающей среды.

Пункт 1.9.3. читать в следующей редакции:
1.9.3. В ТЕРп части 9 не учтены затраты на проведение пусконаладочных работ по оборудованию и

системам, предусмотренным соответствующими ТЕРп.

Пункт 1.9.8. читать в следующей редакции:
1.9.8. Для определения затрат на пусконаладочные работы по сооружениям, узлам, установкам,

производительность которых не укладывается в пределы, указанные в ТЕРп части 9, может быть применен
метод экстраполяции по двум близлежащим показателям ряда с применением коэффициента 0,6.

Пример расчета.
Определить затраты на пусконаладочные работы по отстойнику производительностью 30 тыс. м3/сут.
Затраты по отстойнику производительностью 25 тыс. м3/сут составляют 4126,05 руб., а

производительностью 8 тыс. м3/сут – 3861,36 руб. (расценки 09-01-015-02 и 09-01-015-03).
Затраты в расчете на 1 тыс. м3/сут. будут равны:
(4126,05 - 3861,36) / (25-8) = 15,57 руб.
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Увеличение затрат на прирост производительности 5 тыс. м3/сут. составит:
15,57 х 5 х 0,6 = 46,71 руб.
Затраты по отстойнику производительностью 30 тыс. м3/сут. будут равны:
4126,05 + 46,71 = 4172,76 руб.

Дополнить сметные нормативы «Территориальные единичные расценки на
пусконаладочные работы» II «Исчисление объемов работ»:

II. Исчисление объемов работ

Автоматизированные системы управления

2.2. Исчисление объемов работ при использовании ТЕРп части 2 «Автоматизированные системы управления
».

2.2.1. В таблице ТЕРп части 2 приведены базовые нормы ( бН
) затрат труда на пусконаладочные работы

для систем I, II и III категории технической сложности (
III
б

II
б

I
б Н,Н,Н ), в зависимости от общего количества

каналов информационных и управления аналоговых и дискретных ( Кобщ
) в данной системе.

Базовые нормы для системы II и III категории технологической сложности (табл. ТЕРп 02-01-002, 02-01-003)
рассчитаны на основе базовых норм для системы I категории технической сложности (табл. ТЕРп 02-01-001) с
применением к ним коэффициентов сложности, приведенных в приложении 2.1:

313,1НН I
б

II
б  ; 566,1НН I

б
III
б 

2.2.2. Базовая норма для сложной системы, имеющей в своем составе подсистемы с разной категорией
технической сложности, определяется применением к соответствующей базовой норме для системы I категории
технической сложности коэффициента сложности (С), рассчитываемого по формуле:

),КК0,566(1 общобщ
III : )КК0,313(1C общобщ

II : (1)
где:

общ
III,общ

II
общ
I КК,К - общее количество аналоговых и дискретных каналов информационных и

управления относимых к подсистемам соответственно, I, II, III категории технической сложности;
общ
III

общ
II

общ
I

общ КККК 
; (1.1)

В этом случае базовая норма для сложной системы рассчитывается по формуле:
CНН I

б

сл

б  , (2)

или при 1 < С < 1,313       Н
сл
б =Н

I
б × С                                                                                                               (2.1)

при 1,313 < С < 1,566       Н
сл
б = Н

II
б × С : 1,313 (2.2)

2.2.3. При составлении сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы для учета характеристики

конкретной системы к базовой норме трудоемкости ( Н б ) следует применять следующие коэффициенты:

2.2.3.1. Коэффициент Фм
и , учитывающий два фактора: «метрологическую сложность» и «развитость

информационных функций» системы

Коэффициент Фм
и рассчитывается по формуле:

ИМК:К5,0Ф общ
и

а
и

м
и  , (3)

где:
М – коэффициент «метрологической сложности», определяемый по приложению 2.3;
И – коэффициент «развитости информационных функций», определяемый по приложению 2.4.

2.2.4. Сметная норма затрат труда (Н) для конкретной системы рассчитывается применением к базовой

норме, установленной в соответствии с п. 2.2., коэффициентов Ф,Ф у
м
и , которые между собой

перемножаются:
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)ФФ(НН у
м
иб 

;                                                                                                                      (8)
2.2.5. При выполнении повторных пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) к сметным

нормам затрат труда необходимо применять коэффициент 0,537. Под повторным выполнением
пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные необходимостью изменения технологического
процесса, режима работы технологического оборудования, в связи с частичным изменением проекта или
вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться
обоснованным заданием (письмом) заказчика.

2.2.6. В том случае, если АСУ ТП создана в составе автоматизированного технологического комплекса
(АТК), включенного в план опытного или экспериментального строительства, либо в перечень уникальных или
особо важных (важнейших) объектов (строек), либо АСУ ТП включает экспериментальные или опытные
программно-технические (технические) средства, к сметным нормам затрат труда применяется коэффициент
1,2.

2.2.7. В том случае, если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве персонала
предприятия-изготовителя или фирмы-поставщика оборудования, к сметным нормам затрат труда следует
применять коэффициент 0,8.

2.2.8. Указанные в пп. 2.2.5 ÷ 2.2.8 коэффициенты применяются к сметным нормам затрат тех этапов работ
(соответствующего количества каналов информационных и управления), на которые действуют
вышеперечисленные условия. При использовании нескольких коэффициентов их следует перемножать.

2.2.9. Понижающий коэффициент для однотипных автоматизированных технологических комплексов (АТК)
учтен ТЕРп части 2 при условии особого порядка расчета, при котором сметная норма затрат определяется
первоначально в целом для нескольких однотипных АТК в соответствии с проектом и, при необходимости,
выделяется сметная норма трудозатрат для одного однотипного АТК.

Не допускается, при определении сметных норм затрат труда, искусственное, вопреки проекту, разделение
автоматизированной системы на отдельные системы измерения, контуры управления (регулирования),
подсистемы.

Например: Для централизованной системы оперативного диспетчерского управления вентиляцией и
кондиционированием воздуха, включающей несколько подсистем приточно-вытяжной вентиляции, сметная
норма затрат труда определяется в целом для централизованной системы управления; при необходимости,
затраты труда для отдельных подсистем определяются в рамках общей нормы трудозатрат в целом по системе с
учетом количества каналов, относимых к подсистемам.

2.2.10. При составлении смет сумма средств на оплату труда пусконаладочного персонала рассчитывается
на основании сметных норм затрат труда с учетом квалификационного состава звена (бригады) исполнителей
пусконаладочных работ (в процентах участия в общих трудозатратах), приведенного в приложении 2.6.

2.2.11. При необходимости промежуточных расчетов за выполненные пусконаладочные работы
рекомендуется использовать примерную структуру трудоемкости пусконаладочных работ по их основным
этапам (если договором подряда не предусмотрены иные условия взаиморасчетов сторон), приведенную в
приложении 2.7.
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В Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы внесены
следующие изменения и дополнения:

Номера
расценок Наименование и техническая характеристика оборудования

Прямые затраты
(оплата труда

пусконаладочного
персонала),

руб.

Затраты труда
чел.-ч.

1 2 3 4

Часть 3. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Таблицу 03-01-041 читать в следующей редакции:

Таблица 03-01-041. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети
переносным вентилятором

Измеритель: 1 участок вентиляционной сети
Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине
воздуховода:

03-01-041-01 до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 0,5 м2

131,72 10

03-01-041-02 до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 2 м2

158,06 12

03-01-041-03 до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 4 м2

210,75 16

03-01-041-04 до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора более 4 м2

223,92 17

03-01-041-05 до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 0,5 м2

276,61 21

03-01-041-06 до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 2 м2

316,13 24

03-01-041-07 до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения
переносного вентилятора до 4 м2

395,16 30

03-01-041-08 до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора более 4 м2

487,36 37

03-01-041-09 до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 0,5 м2

421,50 32

03-01-041-10 до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 2 м2

500,54 38

03-01-041-11 до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 4 м2

619,08 47

03-01-041-12 до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора более 4 м2

750,80 57

03-01-041-13 до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 0,5 м2

619,08 47

03-01-041-14 до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 2 м2

724,46 55

03-01-041-15 до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора до 4 м2

908,87 69

03-01-041-16 до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного
вентилятора более 4 м2

1080,10 82

03-01-041-17 свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения
переносного вентилятора до 0,5 м2

935,21 71

03-01-041-18 свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения
переносного вентилятора до 2 м2

1119,62 85

03-01-041-19 свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения
переносного вентилятора до 4 м2

1343,54 102

03-01-041-20 свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения
переносного вентилятора более 4 м2

1659,67 126

Таблицу 03-02-075 читать в следующей редакции:

Таблица 03-02-075. Кондиционеры местные автономные со встроенной холодильной
машиной

Измеритель: 1 кондиционер
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Номера
расценок Наименование и техническая характеристика оборудования

Прямые затраты
(оплата труда

пусконаладочного
персонала),

руб.

Затраты труда
чел.-ч.

1 2 3 4
Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху
свыше 1 тыс. м3/ч:

03-02-075-01 до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале
(помещении) 1

689,88 51

03-02-075-02 до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале
(помещении) до 5

662,82 49

03-02-075-03 до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале
(помещении) более 5

595,19 44

03-02-075-04 до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале
(помещении) 1

838,67 62

03-02-075-05 до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале
(помещении) до 5

757,51 56

03-02-075-06 до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале
(помещении) более 5

662,82 49

03-02-075-07 свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном
зале (помещении) 1

1163,32 86

03-02-075-08 свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в
машинном зале (помещении) до 5

1041,58 77

03-02-075-09 свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в
машинном зале (помещении) более 5

933,36 69

Часть 4. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Таблицу 04-02-037 читать в следующей редакции:

Таблица 04-02-037. Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с,
ширина скребка - 1000 мм, высота скребка – 250 мм

Измеритель: 1 конвейер
Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка
- 250 мм, длина:

04-02-037-01 до 10 м 1293,31 101
04-02-037-02 до 20 м 1587,82 124
04-02-037-03 до 30 м 1823,45 149
04-02-037-04 до 40 м 2117,16 173
04-02-037-05 до 50 м 2398,63 196
04-02-037-06 до 60 м 2692,34 220

Измеритель: 10 м
04-02-037-07 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-037-06 293,71 24

Часть 6. ХОЛОДИЛЬНЫЕ И КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
Таблицу 06-01-030 читать в следующей редакции:

Таблица 06-01-030. Системы охлаждения с хладоносителем
Измеритель: 1 помещение
Система охлаждения с хладоносителем с батареями в количестве:

06-01-030-01 до 5 шт. 1501,42 124
06-01-030-02 до 10 шт. 3165,29 244
06-01-030-03 до 15 шт. 4995,57 356
06-01-030-04 до 20 шт. 5928,80 441
06-01-030-05 до 25 шт. 7636,19 568

Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве:
06-01-030-06 до 2 шт. 908,12 75
06-01-030-07 до 5 шт. 2058,39 170
06-01-030-08 до 10 шт. 5458,64 389
06-01-030-09 до 15 шт. 6033,98 430
06-01-030-10 до 20 шт. 7984,49 569

Система охлаждения с хладоносителем с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в
количестве:

06-01-030-11 до 2 шт. 678,06 56
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Номера
расценок Наименование и техническая характеристика оборудования

Прямые затраты
(оплата труда

пусконаладочного
персонала),

руб.

Затраты труда
чел.-ч.

1 2 3 4
06-01-030-12 до 5 шт. 1782,13 127
06-01-030-13 до 10 шт. 3157,31 225
06-01-030-14 до 15 шт. 4883,31 348

Часть 7. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Таблицу 07-04-063 читать в следующей редакции:

Таблица 07-04-063. Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа
(колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара,
охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насосы, баки
рабочей воды, насосы рабочей воды)

Измеритель: 1 установка
Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор,
охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насос, баки рабочей воды, насосы
рабочей воды), производительность:

07-04-063-01 до 15 м3/ч 5241,72 363
07-04-063-02 до 50 м3/ч 5718,24 396
07-04-063-03 до 100 м3/ч 6295,84 436
07-04-063-04 до 300 м3/ч 6916,76 479
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В Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы
«IV.Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Приложение 2.1 читать в следующей редакции:

Приложение 2.1

Категории технической сложности систем, их характеристики и коэффициенты
Категория

технической
сложности
системы

Характеристика системы (структура и состав КПТС или КТС)
Коэффициент

сложности
системы

I

Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющие
системы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КТС для выполнения
функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки
команд управления используются измерительные и регулирующие устройства,
электромагнитные, полупроводниковые и другие компоненты, сигнальная
арматура и т.п. приборного или аппаратного типов исполнения

1

II

Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-
управляющие системы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС
для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения
информации и выработки команд управления используются программируемые
логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи,
микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения)

1,313

Одноуровневые системы с автоматическим режимом косвенного или прямого
(непосредственного) цифрового (цифро-аналогового) управления с
использованием объектно-ориентированных контроллеров с программированием
параметров настроек, для функционирования которых не требуется разработки
проектного МО и ПО
Информационные, управляющие, информационно–управляющие системы, в
которых состав и структура КТС соответствуют требованиям, установленным для
отнесения систем к I категории сложности и в которых в качестве каналов связи
используются волоконно-оптические системы передачи информации (ВОСПИ)
Системы измерения и (или) автоматического регулирования химического состава
и физических свойств вещества
Измерительные системы (измерительные каналы), для которых необходима по
проекту метрологическая аттестация (калибровка)

III

Многоуровневые распределенные информационные, управляющие,
информационно-управляющие системы, в которых состав и структура КПТС
локального уровня соответствуют требованиям, установленным для отнесения
системы к II-ой категории сложности и в которых для организации последующих
уровней управления используются процессовые (PCS) или операторские (OS)
станции, реализованные на базе проблемно-ориентированного ПО, связанные
между собой и с локальным уровнем управления посредством локальных
вычислительных сетей

1,566

Информационные, управляющие, информационно–управляющие системы, в
которых состав и структура КПТС (КТС) соответствует требованиям,
установленным для отнесения систем к II категории сложности и в которых в
качестве каналов связи используются волоконно-оптические системы передачи
информации (ВОСПИ)

Приложение 2.6. читать в следующей редакции:

Приложение 2.6

Структура пусконаладочных работ
№
пп. Наименование этапов ПНР Доля в общей стоимости

работ, %

1 Подготовительные работы, проверка ПТС (ПС):
в т.ч. подготовительные работы

25
10

2 Автономная наладка систем 55
3 Комплексная наладка систем 20
4 Всего 100
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Примечания:
1. Содержание этапов выполнения работ соответствует п. 1.2.4 общих положений ТЕРп.
2. В том случае, если заказчик привлекает для выполнения пусконаладочных работ по программно–

техническим средствам одну организацию (например, разработчика проекта или производителя оборудования,
имеющих соответствующие лицензии на выполнение пусконаладочных работ), а по техническим средствам –
другую пусконаладочную организацию, распределение объемов выполняемых ими работ (в рамках общей
стоимости работ по системе), в том числе по этапам в приложении 2.6, производится, по согласованию с
заказчиком, с учетом общего количества каналов, относимых к ПТС и ТС.

Приложение 2.9 читать в следующей редакции:

Приложение 2.9

Термины и определения, используемые в ТЕРп части 2

Термин Условное
обозначение Определение

Автоматизированная
система АС

Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его
деятельности, реализующая информационную технологию выполнения
установленных функций

Автоматизированная
система управления
технологическим
процессом

АСУТП
Автоматизированная система, обеспечивающая работу объекта за счет
соответствующего выбора управляющих воздействий на основе
использования обработанной информации о состоянии объекта

Автоматизированный
технологический
комплекс

АТК Совокупность совместно функционирующих технологического объекта
управления (ТОУ) и управляющей им АСУТП

Автоматический
режим косвенного
управления при
выполнении функции
АСУТП

—

Режим выполнения функции АСУТП, при котором комплекс средств
автоматизации АСУТП автоматически изменяет установки и (или)
параметры настройки систем локальной автоматики технологического
объекта управления.

Автоматический
режим прямого
(непосредственного)
цифрового (или
аналого - цифрового)
управления при
выполнении
управляющей
функции АСУТП

—

Режим выполнения функции АСУТП, при котором комплекс средств
автоматизации АСУТП вырабатывает и реализует управляющие
воздействия непосредственно на исполнительные механизмы
технологического объекта управления.

Интерфейс (или
сопряжение ввода –
вывода)

—

Совокупность унифицированных конструктивных, логических, физических
условий, которым должны удовлетворять технические средства, чтобы их
можно было соединить и производить между ними обмен информацией.
В соответствии с назначением в состав интерфейса входят:
перечень сигналов взаимодействия и правила (протоколы) обмена этими
сигналами;
модули приема и передачи сигналов и кабели связи;
разъемы, интерфейсные карты, блоки;
В интерфейсах унифицированы информационные, управляющие,
известительные, адресные сигналы и сигналы состояния.

Информационная
функция
автоматизированной
системы управления

—
Функция АСУ, включающая получение информации, обработку и передачу
информации персоналу АСУ или за пределы системы о состоянии ТОУ или
внешней среды

Информационное
обеспечение
автоматизированной
системы

ИО
Совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и
реализованных решений по объемам, размещению и формам
существования информации, применяемой в АС при ее функционировании
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Термин Условное
обозначение Определение

Исполнительное
устройство
Исполнительный
механизм
Регулирующий орган

ИУ

ИМ

РО

Исполнительные устройства (ИУ) предназначены для воздействия на
технологический процесс в соответствии с командной информацией КПТС
(КТС). Выходным параметром ИУ в АСУ ТП является расход вещества или
энергии, поступающей в ТОУ, а входным – сигнал КПТС (КТС). В общем
случае ИУ содержат исполнительный механизм (ИМ): электрический,
пневматический, гидравлический и регулирующий орган (РО):
дросселирующий, дозирующий, манипулирующий. Существуют
комплектные ИУ и системы: с электроприводом, с пневмоприводом, с
гидроприводом и вспомогательные устройства ИУ (усилители мощности,
магнитные пускатели, позиционеры, сигнализаторы положения и
устройства управления). Для управления некоторыми электрическими
аппаратами (электрические ванны, крупные электродвигатели и т.п.)
регулируемым параметром является поток электрической энергии и в этом
случае роль ИУ выполняет блок усиления.

Измерительный
преобразователь
(датчик),
измерительный
прибор

—

Измерительные устройства, предназначенные для получения информации о
состоянии процесса, предназначенные для выработки сигнала, несущего
измерительную информацию как в форме, доступной для
непосредственного восприятия оператором (измерительные приборы), так
и в форме, пригодной для использования в АСУ ТП с целью передачи и
(или) преобразования, обработки и хранения, но не поддающейся
непосредственному восприятию оператором. Для преобразования
естественных сигналов в унифицированные предусматриваются различные
нормирующие преобразователи. Измерительные преобразователи
разделяются на основные группы: механические, электромеханические,
тепловые, электрохимические, оптические, электронные и ионизационные.
Измерительные преобразователи подразделяются на преобразователи с
естественным, унифицированным и дискретным (релейным) выходным
сигналом (сигнализаторы), а измерительные приборы – на приборы с
естественным и унифицированным входным сигналом.

Конфигурация
(вычислительной
системы)

—

Совокупность функциональных частей вычислительной системы и связей
между ними, обусловленная основными характеристиками этих
функциональных частей, а также характеристиками решаемых задач
обработки данных.

Конфигурирование — Настройка конфигурации.

Косвенное измерение
(вычисление)
отдельных
комплексных
показателей
функционирования
ТОУ

—

Косвенное автоматическое измерение (вычисление) выполняется путем
преобразования совокупности частных измеряемых величин в
результирующую (комплексную) измеряемую величину с помощью
функциональных преобразований и последующего прямого измерения
результирующей измеряемых величины либо способом прямых измерений
частных измеряемых величин с последующим автоматическим
вычислением значений результирующей (комплексной) измеряемой
величины по результатам прямых измерений.

Математическое
обеспечение
автоматизированной
системы

МО Совокупность математических методов, моделей и алгоритмов,
применяемых в АС

Метрологическая
аттестация
(калибровка)
измерительных
каналов (ИК)
АСУТП

—

ИК должны иметь метрологические характеристики, соответствующие
требованиям норм точности, максимально допустимым погрешностям. ИК
АСУТП подлежат государственной или ведомственной аттестации. Вид
метрологической аттестации должен соответствовать установленному в
техническом задании на АСУТП.
Государственной метрологической аттестации подлежат ИК АСУТП,
измерительная информация которых предназначена для:
использования в товарно-коммерческих операциях;
учета материальных ценностей;
охраны здоровья трудящихся, обеспечение безопасных и безвредных
условий труда.
Все остальные ИК подлежат ведомственной метрологической аттестации.

Многоуровневая
АСУТП — АСУТП, включающая в себя в качестве компонентов АСУТП разных

уровней иерархии.
Одноуровневая
АСУТП — АСУТП, не включающая в себя других, более мелких АСУТП.
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Термин Условное
обозначение Определение

Оптимальное
управление ОУ

Управление, обеспечивающее наивыгоднейшее значение определенного
критерия оптимальности (КО), характеризующего эффективность
управления при заданных ограничениях.
В качестве КО могут быть выбраны различные технические или
экономические показатели:
время перехода (быстродействие) системы из одного состояния в другое;
некоторый показатель качества продукции, затраты сырья или
энергоресурсов и т.д.
Пример ОУ: В печах для нагрева заготовок под прокатку путем
оптимального изменения температуры в зонах нагрева можно обеспечить
минимальное значение средне-квадратичного отклонения температуры
нагрева обработанных заготовок при изменении темпа их продвижения,
размеров и теплопроводности.

Параметр —

Аналоговая или дискретная величина, принимающая различные значения и
характеризующая либо состояние АТК, либо процесс функционирования
АТК, либо его результаты.
Пример: температура в рабочем пространстве печи, давление под
колошником, расход охлаждающей жидкости, скорость вращения вала,
напряжение на клеммах, содержание окиси кальция в сырьевой муке,
сигнал оценки состоянии, в котором находится механизм (агрегат), и т. д.

Программное
обеспечение
автоматизированной
системы

ПО
Совокупность программ на носителях данных и программных документов,
предназначенных для отладки, функционирования и проверки
работоспособности АС

Регулирование
программное —

Регулирование одной или нескольких величин, определяющих состояние
объекта, по заранее заданным законам в виде функций времени или какого-
либо параметра системы.
Пример. Закалочная печь, температура в которой, являющаяся функцией
времени, изменяется в течение процесса закалки по заранее установленной
программе.

Система
автоматического
регулирования (АР)
многосвязная

—

Система АР с несколькими регулируемыми величинами, связанными
между собой через объект регулирования, регулятор или нагрузку.
Пример: Объект – паровой котел; входные величины – подача воды,
топлива, расход пара; выходные величины – давление, температура,
уровень воды.

Системы измерения
и (или)
автоматического
регулирования
химического состава
и физических
свойств вещества

—

Измеряемая среда и измеряемая величина для определения химического
состава веществ:
примерами измеряемых величин для газообразной среды являются:
концентрация кислорода, углекислого газа, аммиака, СО+СО2+Н2
(отходящие газы доменных печей) и т.п., для жидкой среды:
электропроводимость растворов, солей, щелочей, концентрация водных
суспензий, солесодержание воды, рН, содержание цианидов и т.п.
Измеряемая величина и исследуемая среда для определения физических
свойств вещества:
Пример измеряемой величины для воды и твердых веществ: влажность, для
жидкости и пульпы – плотность, для воды – мутность, для консистентных
масел – вязкость и т. д.

Технологический
объект управления ТОУ Объект управления, включающий технологическое оборудование и

реализуемый в нем технологический процесс
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Термин Условное
обозначение Определение

Телемеханическая
система —

Телемеханика объединяет ТС автоматической передачи на расстояние
команд управления и информации о состоянии объектов с применением
специальных преобразований для эффективного использования каналов
связи. Средства телемеханики обеспечивают обмен информацией между
объектами контроля и оператором (диспетчером), либо между объектами и
КПТС. Совокупность устройств пункта управления (ПУ), устройств
контролируемого пункта (КП) и устройств, предназначенных для обмена
через канал связи информацией между ПУ и КП, образует комплекс
устройств телемеханики. Телемеханическая система представляет собой
совокупность комплекса устройств телемеханики, датчиков, средств
обработки информации, диспетчерского оборудования и каналов связи,
выполняющих законченную задачу централизованного контроля и
управления территориально рассредоточенными объектами. Для
формирования команд управления и связи с оператором в
телемеханическую систему включаются также средства обработки
информации на базе КПТС.

Терминал —

1. Устройство для взаимодействия пользователя или оператора с
вычислительной системой. Терминал представляет собой два относительно
независимых устройства: ввода (клавиатуры) и вывода (экран или
печатающее устройство).
2. В локальной вычислительной сети – устройство, являющееся
источником или получателем данных.

Управляющая
функция
автоматизированной
системы управления

— Функция АСУ, включающая получение информации о состоянии ТОУ,
оценку информации, выбор управляющих воздействий и их реализацию

Устройства
отображения
информации

УОИ

Технические средства, используемые для передачи информации человеку –
оператору.
УОИ разделяются на две большие группы: локальное или
централизованное представление информации, которые могут
сосуществовать в системе параллельно (одновременно) или используется
только централизованное представление информации.
УОИ классифицируются по формам представления информации на:
сигнализирующие (световые, мнемонические, звуковые);
показывающие (аналоговые и цифровые);
регистрирующие для непосредственного восприятия (цифро-буквенные и
диаграммные) и с закодированной информацией (на магнитном или
бумажном носителе);
экранные (дисплейные): алфавитно–цифровые, графические,
комбинированные.
В зависимости от характера формирования локальных и целевых экранных
фрагментов средства указанного типа разделяются на универсальные
(фрагменты произвольной структуры фрагмента) и специализированные
(фрагменты неизменной формы с промежуточным носителем структуры
фрагмента).
Применительно к АСУ ТП фрагменты могут нести информацию о текущем
состоянии технологического процесса, о наличии разладок в процессе
функционирования автоматизируемого технологического комплекса и т.д.

Человек-оператор Оп Персонал, непосредственно ведущий управление объектом
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Приложение 3.1 читать в следующей редакции:

Приложение 3.1

Коэффициенты, учитывающие условия, снижающие производительность труда
№ пп. Условия производства работ Коэффициент

В помещениях категорий, классифицируемых согласно «Основным
санитарным правилам работы с радиоактивными веществами и другими
источниками ионизирующих излучений» (ОСП72/87), как помещения
для работ 13 классов, вблизи которых размещаются источники
ионизирующих излучений (ядерно-паропроизводительная установка
атомной электрической станции или атомная установка других
сооружений):

1 к расценкам отдела 1 1,25
2 то же, отдела 2 1,7

По оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам,
расположенным:
на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или
переносной лестницы:

3 от 3 до 5 м 1,1
4 свыше 5 м 1,2
5 на кровле здания 1,3

Приложение 3.3 читать в следующей редакции:

Приложение 3.3

Структура пусконаладочных работ, отдел 2

Номер раздела

Процент от общей расценки на выполнение работ по этапам

Подготовительные
работы Испытания Регулировка

Заключительные
работы, включая

составление
технического отчета

1 2 3 4 5
с 1 по 4 — 50 35 15
5, 6 (расценки с 03-02-05-005 по
03-02-05-008) 10 80 — 10

6 (расценки с 03-02-05-001 по 03-
02-05-004) — 40 50 10

7 10 80 — 10
8 20 70 — 10
9 20 70 — 10
10, 11 10 30 — 60
с 12 по 16 — 45 40 15
17 10 40 40 10
18, 19 — 45 40 15
20 10 40 40 10

Примечания:
1. При выполнении работ двумя различными подрядными организациями, одна из которых выполняет

пусконаладочные работы (до подписания акта государственной приемочной комиссии), а другая испытания и
наладку на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде (после ввода объекта в
эксплуатацию), затраты на подготовительные работы учитываются дополнительно в размере 15 % от ТЕРп
части 3 отдела 2 по разделам: с 1 по 4, 6 (расценки с 03-02-05-001 по 03-02-05-004), с 12 по 16, 18 и 19.

2. Если испытания и наладку на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде
выполняет та же подрядная организация, которая производила и пусконаладочные работы, из ТЕРп части 3
отдела 2 разделов 5, 6 (расценки с 03-02-05-005 по 03-02-05-008), с 7 по 11, 17 и 20 исключаются затраты на
подготовительные работы в размере, указанном в графе 2.

3. ТЕРп части 3 отдела 2 учитывают затраты на проведение, в соответствии с требованиями проекта,
испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха на одном режиме, а регулировки - на двух
режимах (для теплого и холодного периода года). Затраты на повторные испытания систем на другом
технологическом режиме, по требованию заказчика, определяются по данным графы 3.
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Приложение 6.3 читать в следующей редакции:

Приложение 6.3

Структура пусконаладочных работ, отдел 1, раздел 3

Номер
этапа Состав пусконаладочных работ

Процент от
общей

расценки
1 Подготовительные работы 10

1.1
в том числе:
Изучение и анализ проектной, нормативной и технической документации: анализ
проекта, принятых проектных решений, рабочих чертежей: изучение технической
документации предприятий-изготовителей оборудования. Проверка расчетов:
калорических, изоляции конструкций, подбора холодопотребляющего оборудования.
Составление ведомости дефектов проекта. Разработка совместно с проектной
организацией и заказчиком мероприятий по устранению замечаний; составление
программы пусконаладочных работ 5

1.2 Анализ сдаточной документации строительно-монтажных организаций, внешний
осмотр смонтированного оборудования (батареи, воздухоохладители, трубопроводы и
др.), проверка качества выполнения изоляции, строительных конструкций,
водоснабжения, канализации, системы обогрева полов. Составление перечня замечаний
и разработка совместно с заказчиком и строительной организацией мероприятий по
устранению выявленных дефектов, контроль за их устранением 5

2 Проведение проверок и испытаний 10

2.1
в том числе:
Проверка обеспеченности электроэнергией, обогреваемым водостоком,
работоспособности системы обогрева полов, проверка документации, подтверждающей
готовность систем КИПиА к испытаниям, контрольная продувка оборудования и
трубопроводов со снятием, чисткой и установкой фильтрующих элементов.
Составление акта на продувку и промывку системы. Контрольная проверка
герметичности системы холодопотребления, снятие и установка заглушек, разборка и
сборка соединений с выявлением и устранением неплотностей. Составление акта
контрольных испытаний на герметичность 5

2.2 Подготовка оборудования к испытаниям: проверка центровки валов, подготовка
насосов, вентиляторов к пробному пуску, холостая обкатка оборудования. Проверка
направления вращения. Выявление дефектов, участков, участие в их устранении 5

3 Предпусковые работы 15

3.1
в том числе:
Вакуумирование системы хладагента, проверка системы на герметичность выдержкой
под вакуумом, устранение выявленных неплотностей, первоначальное заполнение
системы хладагентом. Техническое руководство приготовлением хладоносителя,
проверка работы насосов, мешалок и вентиляторов 5

3.2 Полное заполнение системы хладагентом, распределение по охлаждающим приборам,
проверка сальников, сварка швов, соединений на герметичность химическим
индикатором. Наполнение системы хладоносителем, спуск воздуха, проверка плотности
рассола, проверка работы насосов, чистка фильтрующих элементов 10

4 Пусковые работы на первоначальных режимах охлаждения 25
в том числе:
Пуск в работу системы холодопотребляющих аппаратов на режимах первоначального
охлаждения, опробование средств регулирования подачи хладагента (хладоносителя),
опробование средств оттаивания, проведение замеров параметров, выявление и
устранение дефектов. Комплексное пробное испытание на рабочем режиме с
достижением проектных (технологических) параметров и обеспечение устойчивой
работы. Инструктаж обслуживающего персонала

5 Комплексное опробование 37
в том числе:
Комплексное опробование системы охлаждения с достижением и работой на
устойчивом проектном режиме совместно с обслуживающим персоналом заказчика в
течение 24 ч

6 Заключительные работы 3
в том числе:
Составление документации об окончании пусконаладочных работ. Составление
технического отчета

Итого: 100



Изменения в территориальные сметные нормативы Ярославской области. ТЕРп 81-05-2001

22

Приложение 6.4 читать в следующей редакции:

Приложение 6.4

Структура пусконаладочных работ, отдел 2, раздел 1

Номер
этапа Состав пусконаладочных работ

Процент от общих
затрат по расценке

06-02-001 06-02-002

1

Ознакомление с составом проекта, анализ технологической части проекта и
условий привязки к общезаводскому производству; изучение технической
документации предприятий-изготовителей оборудования. Проверка
соответствия предусмотренных проектом технологических и
вспомогательных схем, основных характеристик оборудования техническим
условиям. Составление и выдача заказчику замечаний по проекту и
выполненным монтажным работам с рекомендациями по их устранению,
контроль за устранением

7 7

2
Корректировка эксплуатационно-технической документации с учетом
изменений, внесенных в проект в процессе строительства, а также опыта
пуска аналогичного оборудования

3 4

3

Составление пусковой инструкции, программы и календарного графика
проведения пусконаладочных работ и их согласование с заказчиком.
Согласование сроков проведения монтажными организациями
индивидуальных испытаний с календарным графиком работ. Ознакомление
эксплуатационного персонала с пусковой инструкцией и программой
проведения пусконаладочных работ, обучение его правилам технической
эксплуатации и безопасному обслуживанию компрессорной установки

3 4

4

Проверка соответствия сдаточной документации, полученной от монтажных
организаций, требованиям нормативной и технической документации.
Осмотр смонтированного оборудования и проверка выполненных
монтажных работ на соответствие требованиям инструкций предприятий-
изготовителей. Выдача замечаний и контроль за их устранением

4 4

5

Проверка обеспеченности компрессорной установки инструментом,
оснасткой, энергоснабжением, сырьем, реагентами, необходимыми для
проведения пусконаладочных работ. Проверка работоспособности системы
КИПиА, монтажа блокировки и аварийной сигнализации, вентиляции,
наличия и правильности выполнения ограждений монтажных площадок.
Выдача замечаний

4 4

6
Выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда,
обеспечение производственной санитарии и пожарной безопасности,
необходимых в период проведения пусконаладочных работ

3 3

7
Проверка и ведение химобработки, промывки, продувки и опрессовки
коммуникаций и оборудования с промежуточным испытанием на плотность.
Составление соответствующих актов

11 11

8 Подготовка к работе маслосистемы компрессора, наладка и регулировка
реле осевого сдвига, систем защиты и сигнализации - 5

9

Руководство снятием и установкой всасывающих клапанов цилиндров,
снятием и установкой крышек рамы, направляющих крейцкопфов, проверка
механизма движения и затяжки резьбовых соединений. Проверка состояния
арматуры и герметичности масло- и водосистемы

5 -

10

Предпусковая проверка компрессорного и вспомогательного оборудования,
холостая обкатка с последующей проверкой состояния подшипников,
соединительных муфт, мультипликаторов, крейцкопфов, сальников и
цилиндров

13 12

11

Наладка отдельных узлов и систем компрессорной установки при
опробовании технологической линии на инертных средах и участие в
продувке коммуникаций, фильтров, межступенчатых холодильников со
снятием и установкой в проектное положение клапанов. Составление
перечня выявленных дефектов оборудования, монтажных работ и контроль
за их устранением

12 13
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Номер
этапа Состав пусконаладочных работ

Процент от общих
затрат по расценке

06-02-001 06-02-002

12

Пуск и наладка компрессорной установки на рабочих средах и на различных
режимах, участие в работе по снятию и установке клапанов цилиндров с
разборкой и сборкой коренных и шатунных подшипников, крейцкопфов,
поршней, а также участие в разборке и сборке подшипников
электродвигателей, корпусов компрессора, редуктора, проверка состояния
шестеренчатого зацепления роторов и лабиринта уплотнений

8 7

13 Комплексная наладка компрессорной установки в составе технологической
линии на рабочих средах с обеспечением проектных показателей 11 11

14
Обеспечение устойчивой непрерывной работы установки на проектном
(паспортном) режиме в течение 48 или 72 ч в соответствии с заводской
инструкцией. Сдача компрессорной установки в эксплуатацию

13 13

15 Составление технического отчета, сдача документации заказчику 3 3
Итого: 100 100

Приложение 6.8 читать в следующей редакции:

Приложение 6.8

Структура пусконаладочных работ, отдел 3, раздел 1

Номер
этапа Состав пусконаладочных работ

Процент от
общей

расценки
БЛОКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

1 Подготовительные работы 8
в том числе:
Изучение и анализ проектной и технологической документации, выдача замечаний.
Составление графиков пусконаладочных работ, утверждение их у заказчика.
Разработка, согласование и утверждение мероприятий по технике безопасности и
охране труда при производстве пусконаладочных работ

2 Проверки до индивидуальных испытаний оборудования 9

2.1
в том числе:
Проверка готовности оборудования к индивидуальным испытаниям и выполнение
мероприятий, предусмотренных актами. Определение качества строительно-
монтажных работ, контроль за реализацией выданных замечаний 4

2.2 Проверка готовности к работе КИПиА, запорно-регулирующей арматуры, проверка
работоспособности систем обеспечения энергоресурсами и пожаротушения, наличия
заземления, качества пайки, сварки. Составление перечня замечаний и контроль за их
устранением 5

3 Участие в индивидуальных испытаниях оборудования 5
в том числе:
Подготовка блока к испытаниям, осмотр оборудования, разработка программ для
продувок и опрессовок, схем для установки заглушек. Обезжиривание, ревизия
клапанов, арматуры, продувка, подготовка маслосистемы. Составление перечня
замечаний. Участие в проведении индивидуальных испытаний: подготовка схемы,
продувка, участие в проведении теплых опрессовок, отогрев и проведение холодной
опрессовки. Составление перечня замечаний и контроль за их реализацией.

4 Пусковые работы 43

4.1
в том числе:
Подготовка блока к пуску; проверка готовности всех систем, устранение дефектов и
регулирование узлов; проверочный расчет энергоснабжения и материального
обеспечения; составление графиков аналитического контроля, определение
готовности лаборатории и наличия требуемой документации; инструктаж персонала
на рабочем месте, контроль изоляции 8

4.2 Пуск и наладка блока: подготовка схемы пуска, опробование блокировки, наладка
узлов, регулировка, настройка, опробование блока на различных режимах, выдача
замечаний, засыпка абсорбента, подготовка регенераторов, засыпка базальта 35

5 Комплексное оборудование 33



Изменения в территориальные сметные нормативы Ярославской области. ТЕРп 81-05-2001

24

Номер
этапа Состав пусконаладочных работ

Процент от
общей

расценки
в том числе:
Вывод блока на проектный технологический режим с достижением паспортной
производительности; обеспечение устойчивой работы в режиме паспортной
производительности

6 Заключительные работы 2
в том числе:
Составление технического отчета и необходимой документации. Сдача блока в
эксплуатацию с оформлением соответствующих актов

Итого: 100
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ОТХОДЯЩИХ И ТАНКОВЫХ ГАЗОВ
1 Подготовительные работы 10

в том числе:
Изучение и анализ проектной и технической документации, составление и
утверждение графика пусконаладочных работ, разработка и утверждение
мероприятий по технике безопасности и охране труда

2 Проверки до индивидуальных испытаний оборудования 8
в том числе:
Проверка документации и актов; определение качества строительно-монтажных
работ и готовности к работе систем и оборудования, проверка качества сварных
соединений и работоспособности средств пожаротушения

3 Участие в индивидуальных испытаниях 5
в том числе:
Участие в подготовке к испытаниям, установке заглушек, ревизии клапанов,
арматуры, продувке, просушке, проведении испытаний на прочность и плотность.
Составление перечня замечаний и контроль за их реализацией

4 Пусковые работы 48
в том числе:
Проверка готовности всех систем, подготовка сдаточной документации,
установление наличия необходимой эксплуатационно-технической документации,
инструктаж на рабочем месте эксплуатационного персонала, отладка узлов и
аппаратов, пуск на нейтральных средах

5 Комплексное опробование оборудования 27
в том числе:
Пуск и наладка на рыночных средах с достижением паспортной производительности,
обеспечение устойчивой работы на проектных технологических режимах

6 Заключительные работы 2
в том числе:
Сдача в эксплуатацию. Составление технического отчета и необходимой
документации

Итого: 100
КРИОГЕННЫЕ ГЕЛИЕВЫЕ УСТАНОВКИ

1 Подготовительные работы 10
в том числе:
Изучение и анализ проектной и технической документации, выдача замечаний,
технически обоснованных предложений, контроль за их реализацией. Составление,
согласование и утверждение графиков и программ пусконаладочных работ,
мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии

2 Проверочные и наладочные работы до индивидуальных испытаний оборудования 12
в том числе:
Проверка полноты и качества монтажа оборудования и сдаточной документации,
выдача замечаний и контроль за их реализацией. Проверка работоспособности
сопутствующих систем (КИПиА, энергоснабжения и др.), обеспечивающих
индивидуальные испытания. Инструктаж по технике безопасности
эксплуатационного персонала на рабочих местах и ознакомление его с программой
пусконаладочных работ. Наладка отдельных узлов, механизмов, аппаратов согласно
инструкциям и другой нормативной и технической документации в объеме
готовности установки к индивидуальным испытаниям, пуску и комплексному
опробованию

3 Пуск и комплексное опробование установки 75
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Номер
этапа Состав пусконаладочных работ

Процент от
общей

расценки
в том числе:
Проверка готовности к работе систем управления, КИПиА и всех других
сопутствующих систем в комплексе, проверка наличия необходимых материалов и
инструментов. Пробный пуск установки с выполнением всех регламентных работ
согласно инструкциям по эксплуатации, отогрев. Пуск установки и комплексное
опробование с обеспечением проектных параметров продукта при устойчивой работе
установки

4 Заключительные работы 3
в том числе:
Сдача документации и выдача рекомендаций заказчику. Составление технического
отчета

Итого: 100
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