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ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

Пункт 1.01. читать в следующей редакции:
1.0.1. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и

специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении
строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Пункт 1.1.2. читать в следующей редакции:
1.1.2. В ТЕР части 1, за исключением расценок табл. с 01-01-055 по 01-01-080 и 01-02-017, предусмотрена

разработка грунтов естественной влажности и плотности, не находящихся во время разработки под
непосредственным воздействием грунтовых вод.

При разработке траншей для магистральных трубопроводов в пустынных и безводных районах из расценок
табл. с 01-01-055 по 01-01-072 исключаются водоотливные установки.

Затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять применением к расценкам коэффициентов,
приведенных в приложении 1.12.

Затраты на проведение водоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять только на объем
грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод.

При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м2 и траншеи шириной по дну до 2 м, за
исключением траншей уличных и внеплощадочных коммуникаций следует применять расценки, приведенные в
табл. 01-02-068; при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более
2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на
основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и
применяемых водоотливных средств

Пункт 1.1.4. читать в следующей редакции:
1.1.4. Расценки таблиц подразделов 1 и 2 раздела 1 разработаны из условия разработки грунта

экскаваторами в карьерах. Расценки на разработку грунта экскаваторами в котлованах и траншеях приведены в
табл. с 01-01-006 по 01-01-009 и с 01-01-018 по 01-01-022.

Расценки табл. с 01-01-033 по 01-01-035 на работы по засыпке траншей и котлованов бульдозерами
разработаны из условия засыпки траншей и котлованов нескальным грунтом. При засыпке траншей и
котлованов скальным грунтом (предварительно разрыхленным взрывом или другим методом) затраты следует
определять по табл. 01-01-037 «Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным
грунтом».

Пункт 1.1.7. читать в следующей редакции:
1.1.7. Затраты на эксплуатацию машин в расценках табл. с 01-01-002 по 01-01-004, с 01-01-012 по 01-01-014,

с 01-01-030 по 01-01-036, с 01-03-001 по 01-03-003, с 01-03-011 по 01-03-013, с 01-03-028 по 01-03-034
исчислены исходя из условий работы экскаваторов и бульдозеров на «других видах строительства». При работе
экскаваторов и бульдозеров на гидроэнергетическом и водохозяйственном строительстве, на сооружении
магистральных трубопроводов к затратам на эксплуатацию машин этих расценок следует применять
коэффициенты, приведенные в п.п. 3.1-3.32 приложения 1.12. Расценками табл. 01-01-001 и 01-01-011
предусмотрена разработка грунта шагающими и карьерными экскаваторами в условиях работы на
гидроэнергетическом строительстве и могут применяться на любых видах строительства (кроме горно-
вскрышных работ). В расценках табл. 01-01-023, 01-01-024, 01-03-021, 01-03-022 и раздела 2 затраты на
эксплуатацию машин исчислены исходя из условий работы строительных машин на «других видах
строительства», и предназначены для применения без какой-либо корректировки на любых видах
строительства.

Пункт 1.1.9. читать в следующей редакции:
1.1.9. Затраты на автомобильные перевозки грунта в табл. 01-01-047 и 01-02-019, учтены. Массу

транспортируемого грунта следует принимать по приложению 1.1, а при отклонении показателей средней
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плотности грунта от приведенной в приложении 1.1 более чем на 5 % – по данным инженерно-геологических
изысканий.

При этом объем грунта, подлежащего вывозке автомобильным транспортом, исчисляется по проектным
размерам, объем грунта, подлежащий подвозке автотранспортом на объект для засыпки пазух, подсыпки под
полы или в насыпь вертикальной планировки исчисляется по проектным размерам с добавлением на потери:

при транспортировании автотранспортом на расстояние до 1 км - 0,5 %;
при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км - 1,0 %;
при перемещении грунта бульдозерами по основанию, сложенному грунтом другого типа:

при обратной засыпке траншей и котлованов - 1,5 %;
при укладке в насыпи - 2,5 %

Пункт 1.1.11. читать в следующей редакции:
1.1.11. Расценками табл. 01-01-023, 01-01-024, с 01-01-030 по 01-01-032, 01-01-086, с 01-01-112 по 01-01-114,

с 01-01-118 по 01-01-121 не предусмотрены и при необходимости учитываются дополнительно по расценкам
табл. 01-02-032 затраты, связанные с предварительным рыхлением плотных грунтов: для бульдозеров 3 группы
(кроме песков), для скреперов 2 группы (кроме песка всех видов, глины мягко- и тугопластичной).

Пункт 1.1.14. читать в следующей редакции:
1.1.14. При определении затрат на перевозку грунта автотранспортом из карьеров (резервов) или выемок для

сооружения земляного полотна на расстояние до 2 км с пересечением действующих железнодорожных путей на
переездах к расценкам на перевозку грунта следует применять коэффициенты, приведенные в гр.1 приложения
1.2. При перевозке грунта на расстояние свыше 2 км указанные коэффициенты применять не следует.

В тех случаях, когда грунт перемещается автосамосвалами с проездом через несколько самостоятельно
действующих переездов (на подходах к узлам и станциям, при переездах через внутризаводские пути и т.д.),
размер поправочного коэффициента, учитывающего простой транспортных средств, устанавливается
индивидуально с учетом местных условий. В случае уширения выемок под вторые главные пути или
дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути
к затратам труда рабочих, оплате труда рабочих и к стоимости эксплуатации машин в забое и на отвале следует
применять коэффициенты приложения 1.12, а затраты по перевозке грунта, исчисленные по расценкам, должны
учитываться с коэффициентами, приведенными в гр.2 приложения 1.2.

Коэффициенты, приведенные в гр.2 приложения 1.2 и приложении 1.12, распространяются только на объем
нижней части разрабатываемой выемки, находящейся от проектной отметки бровки полотна не выше 4,5 м.
При уширении выемок в скальных грунтах коэффициенты применяются на полный объем разрабатываемого
грунта. При устройстве насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах
железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, коэффициенты гр.2 приложения 1.2 и
приложения 1.12 применяются на объем верхней части насыпи, находящейся ниже проектной отметки полотна
до 0,75 м и не далее 12 м от оси действующего пути.

Пункт 1.1.20. читать в следующей редакции:
1.1.20. В расценках табл. с 01-01-081 по 01-01-085, с 01-03-066 по 01-03-069 предусмотрено выполнение

работ на продольных уклонах до 15°. При работе экскаваторов на уклонах более 15° следует применять
коэффициенты, приведенные в п.п. 3.94-3.97 приложения 1.12 и добавлять бульдозеры для анкеровки по норме
времени экскаваторов с учетом указанных коэффициентов.

Пункт 1.1.22. читать в следующей редакции:
1.1.22. В расценках табл. 01-01-093 предусмотрена следующая глубина каналов: для экскаваторов с ковшом

вместимостью 0,65 м3 – 4 м; для экскаваторов вместимостью 1 м3 – 6 м; для экскаваторов с ковшом
вместимостью 2,5 м3 – 8 м. При глубине каналов более указанной следует применять коэффициенты,
приведенные в п.3.99 приложения 1.12.

Пункт 1.1.23. читать в следующей редакции:
1.1.23. При уширении и углублении действующих каналов (реконструкция) и углублении и расчистке русел

рек водоприемников, а также при очистке от наносов (в грунтах 1 и 2 группы) к расценкам и табл. 01-01-093
следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.101-3.103 приложения 1.12.
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Пункт 1.1.27. читать в следующей редакции:
1.1.27. Расценками табл. 01-01-112 предусмотрена планировка орошаемых площадей «бескулисным»

способом. При планировке орошаемых площадей «кулисным» способом к расценкам указанной табл. следует
применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.104-3.106 приложения 1.12.

Пункт 1.1.31. читать в следующей редакции:
1.1.31. Расценками предусматривается разработка грунтов 2 группы. При разработке грунтов других групп к

расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.110-3.137
приложения 1.12.

Пункт 1.1.32. читать в следующей редакции:
1.1.32. В расценках табл. с 01-01-144 по 01-01-147 не учтены потери грунта при его разработке,

транспортировании и укладке. Размер этих потерь следует устанавливать в проекте в соответствии с п. 2.1.29 и
применять к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 коэффициенты, приведенные в п.п. 3.138-3.142
приложения 1.12.

Пункт 1.1.34. читать в следующей редакции:
1.1.34. В расценках табл. 01-01-144, 01-01-147 предусмотрены забои высотой от 5 до 15 м. При высоте забоя

от 3 до 5 и более 15 м к расценкам табл. 01-01-144, 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные
в п.п. 3.143, 3.144 приложения 1.12. При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать
разработку забоя другими землеройными машинами, а группу грунта определять по примечанию к
приложению 1.3.

Пункт 1.1.35. читать в следующей редакции:
1.1.35. В расценках табл. 01-01-145, 01-01-146 предусмотрена общая высота подводного и надводного забоев

для землесосных снарядов производительностью, м3/ч, грунта:
80                 более 2,4 м;
140 и 200     более 3,2 м;
400               более 4,8 м;
600               более 6,4 м.
При меньшей высоте забоя к расценкам табл. 01-01-145, 01-01-146 следует применять коэффициенты по п.п.

3.145, 3.146 приложения 1.12.

Пункт 1.1.36. читать в следующей редакции:
1.1.36. Расценками табл. 01-01-145, 01-01-146 предусмотрена укладка грунта гидромониторными

установками и земснарядами производительностью менее 200 м3/ч - послойно-грунтоопорным способом и
методом набивки гребня; производительностью 200 м3/ч и более – безэстакадным способом. При укладке
грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью 200 м3/ч и более -
другими способами, к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты,
приведенные в п. 3.147 приложения 1.12.

Пункт 1.1.38. читать в следующей редакции:
1.1.38. При разработке грунта в профилированных выемках к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147

следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.149 приложения 1.12. Отнесение выемок к профильным
устанавливается проектом в зависимости от назначения сооружения, технологии производства работ.

Пункт 1.1.39. читать в следующей редакции:
1.1.39. Расценками табл. 01-01-144, 01-01-145 предусмотрена разработка и транспортирование грунта без

применения землесосных станций перекачки.
При работе с землесосными станциями перекачки к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует

применять коэффициенты, приведенные в п. 3.150-3.152 приложения 1.12.

Пункт 1.1.40. читать в следующей редакции:
1.1.40. В расценках табл. 01-01-144, 01-01-145 предусмотрена укладка грунта в земляное сооружение

заданного профиля.
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При укладке грунта в отвалы, штабеля, под воду, одностороннем намыве, свободными или пляжными
откосами к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п.
3.153-3.157 приложения 1.12.

Пункт 1.1.41. читать в следующей редакции:
1.1.41. При намыве земляного полотна второго железнодорожного пути (уширение автодороги) к расценкам

табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.158, 3.159 приложения
1.12.

Пункт 1.1.42. читать в следующей редакции:
1.1.42. При добыче грунта галечникового, гравийного и песчаного с укладкой его в штабель для нужд

подсобного производства к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты,
приведенные в п. 3.160 приложения 1.12.

Пункт 1.1.43. читать в следующей редакции:
1.1.43. При разработке грунта в засоренных выемках и карьерах, вызывающих простои машин и установок

гидромеханизации более 5 % продолжительности рабочей смены, к расценкам, табл. с 01-01-144 по 01-01-148
следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.161-3.165 приложения 1.12. Время простоя из-за
засоренности забоя определяется в %, исходя из отношения общего времени простоя по этой причине к общему
времени рабочих смен за соответствующий период работы без учета цельносменных простоев машин и
установок гидромеханизации.

При засоренности обводненных карьеров взрывоопасными предметами к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-
01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.166 приложения 1.12.

Пункт 1.1.45. читать в следующей редакции:
1.1.45. При первичной укладке проектное количество труб, фасонных частей, арматуры и 50 % поковок и

болтов подлежит возврату по окончании гидромеханизированных работ на каждом строительстве или
сооружении по ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и
доставке к месту складирования.

Перекладку труб с одного сооружения на другое на одном и том же строительстве следует учитывать по
расценкам табл. с 01-01-151 по 01-01-155 с исключением (после начисления накладных расходов и плановых
накоплений) расхода труб, фасонных частей, арматуры и 50 % поковок и болтов.

Пункт 1.1.47. читать в следующей редакции:
1.1.47. При транспортировании по трубам абразивного грунта, вызывающего повышенный против расценки

износ труб, следует учитывать, если это предусмотрено в проекте, повторную полную или частичную укладку
трубопроводов для гидромеханизации. В этом случае возврат труб первичной и последующих укладок следует
принимать в размере 65 % затрат на ремонт и износ, приведенных в табл. с 01-01-144 по 01-01-147, на объем
работ, предусмотренных проектом.

Размер и порядок расчета по возврату труб при укладке дюкеров устанавливается по проектным данным.

Пункт 1.1.50. читать в следующей редакции:
1.1.50. В расценках табл. 01-01-148 предусмотрена разработка грунта при глубине разрабатываемого слоя от

0,5 до 0,7 м, высоте выброса до 2 м, транспортировании пульпы до 50 м и ширине прорези более 10 м. При
других значениях следует применять коэффициент, приведенные в п.п. 3.169-3.178 приложения 1.12.

Пункт 1.1.51. читать в следующей редакции
1.1.51. В расценках табл. с 01-01-144 по 01-01-148 предусмотрено использование машин и установок

гидромеханизации в календарном году в течение 4000 рабочих часов.
Если проектом предусмотрено другое количество часов использования машин и установок

гидромеханизации в календарном году, то к расценкам табл. с 01-01-145 по 01-01-148 следует применять
коэффициенты, приведенные в п.п. 3.216-3.223 приложения 1.12.
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Пункт 1.1.60. читать в следующей редакции:
1.1.60. При погрузке вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей (табл. 01-02-

060, 01-02-093) предусмотрена погрузка грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при
погрузке грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из них следует определять по п.п. 3.214, 3.215
приложения 1.12.

Пункт 1.1.76. читать в следующей редакции
1.1.76. Расход легких иглофильтров в процессе их погружения, эксплуатации и извлечения (р) следует

определять по формуле:
Р = (1,2 х К х Н х В) / 12,
где 1,2 – коэффициент, учитывающий время на погружение, извлечение и транспортировку иглофильтров;
К – количество иглофильтров, предусмотренное проектом;
Н – годовая норма износа иглофильтров, принимаемая равной 0,7;
В – продолжительность работ иглофильтров на одном месте, предусмотренная проектом (в месяцах).

Пункт 1.1.80. читать в следующей редакции:
1.1.80. Затраты на устройство водопонизительных скважин определяются по проектным данным.

Пункт 1.4.6. читать в следующей редакции:
1.4.6. Количество и диаметры обсадных труб и башмаков для крепления скважин, а также звеньев

фильтровой колонны должны приниматься по проектным данным с учетом отходов:
при вращательном бурении для труб диаметром до 273 мм с муфтовым соединением – 2 %, со сварным

соединением – 3 %, для труб диаметром свыше 273 мм с муфтовым соединением – 1 %, со сварным
соединением – 2 %;

при ударно-канатном бурении для труб диаметром до 273 мм с муфтовым соединением – 2,5 %, со сварным
соединением – 3,5 %, для труб диаметром свыше 273 мм с муфтовым соединением – 2 %, со сварным
соединением – 3 %.

Пункт 1.4.7. читать в следующей редакции:
1.4.7. При креплении скважин трубами, их свободном спуске или подъеме, а также их извлечении с

применением обсадных труб со сварным соединением следует учитывать дополнительно затраты на сварку или
резку труб, приведенные в табл. с 04-02-006 по 04-02-007. Износ извлекаемых стальных обсадных труб

при вращательном  бурении следует принимать в процентах от глубины крепления скважины:
до 100 м – 9 %;
от 100 до 200 м – 14 %;
свыше 200 м – 19 %.

при ударно-канатном бурении:
до 100 м – 10 %;
от 100 до 200 м – 15 %;
свыше 200 м – 20 %.

Пункт 1.4.8. читать в следующей редакции:
1.4.8. Нормы расхода глины, цемента, воды и прочих материалов приведены в табл. приложений 4.4-4.10.

Расход химреагентов принимать по проекту.

Пункт 1.4.9. читать в следующей редакции:
1.4.9. Расход гравия или песка при засыпке фильтра принимать по проекту.

Пункт 1.4.13. читать в следующей редакции:
1.4.13. Распределение грунтов в зависимости от трудности и способа бурения скважин, а также по их

устойчивости приведено (справочно) в приложениях 4.1 и 4.2.

Пункт 1.4.17. читать в следующей редакции:
1.4.17. ТЕР на роторное бурение с прямой промывкой (табл. с 04-01-001 по 04-01-005) учитывают промывку

скважин глинистым раствором. Состав бурового раствора, следует принимать по проекту. При переходе от
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расценок на бурение с промывкой глинистым раствором к расценкам на бурение скважин с прямой промывкой
чистой водой из сметных норм надлежит исключать время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход
глины (код 407-0003), а к затратам труда рабочих-строителей применить коэффициент 0,9.

ТЕР на колонковое бурение (табл. с 04-01-030 по 04-01-032) учитывают промывку скважин глинистым
раствором. Состав бурового раствора, следует принимать по проекту. При переходе от расценок на бурение с
промывкой глинистым раствором к расценкам на бурение скважин с прямой промывкой чистой водой к
затратам труда рабочих-строителей применить коэффициент 0,9.

Пункт 1.4.18. читать в следующей редакции:
1.4.18. В табл. с 04-01-001 по 04-01-005; с 04-01-030 по 04-01-032 учтено бурение вертикальных скважин.

При бурении наклонных скважин применять коэффициенты, приведенные в п.3.4 приложения 4.3.

Пункт 1.4.19. читать в следующей редакции:
1.4.19. При бурении с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах, в подземных сооружениях, к табл. с

04-01-001 по 04-01-005, с 04-01-021 по 04-01-025, с 04-02-001 по 04-02-004; с 04-03-001 по 04-03-003; с 04-04-
001 по 04-04-005, с 04-01-030 по 04-01-032 применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.5, 3.6 приложения
4.3.

Пункт 1.4.20. читать в следующей редакции:
1.4.20. Расценками предусмотрено бурение скважин на суше с открытой поверхности в нестесненных

условиях.
При бурении скважин в стесненных условиях к ТЕР табл. с 04-01-001 по 04-01-013, с 04-01-021 по 04-01-

025; с 04-01-030 по 04-01-032, с 04-01-037 по 04-01-043, с 04-02-001 по 04-02-004, с 04-02-008 по 04-02-012, с
04-03-001 по 04-03-003, с 04-04-001 по 04-04-009, 04-06-002 следует применять коэффициенты, приведенные в
п. 3.7. приложения 4.3.

Под «стесненными условиями» понимается:
при ударно-канатном бурении - площадка размером менее 16х15 м;
при роторном бурении - площадка размером менее 28х28 м;
при бурении скважин в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий расстояния от

буровой установки до жилых и производственных помещений, железных, шоссейных и других городских дорог
– менее полуторной высоты мачты (вышки) +10 м;

при ширине рабочих проходов для обслуживания механизмов
стационарных - менее 1 м;
самоходных и передвижных - менее 0,7 м;

при сооружении скважин в садовых насаждениях и в лесу.

Пункт 1.4.21. читать в следующей редакции:
1.4.21. При роторном и ударно-канатном бурении для расширения скважин и при бурении с отбором керна к

расценкам табл. с 04-01-001 по 04-01-005, с 04-01-021 по 04-01-025 применять коэффициенты, приведенные в
п.п. 3.8, 3.9 приложения 4.3.

Пункт 1.4.23. читать в следующей редакции:
1.4.23. ТЕР на крепление скважин, свободный спуск или подъем труб, извлечение труб, затрубный и

подбашмачный тампонаж, спуск фильтровой колонны (табл. с 04-02-001 по 04-02-005, с 04-02-008 по 04-02-
012, с 04-03-001 по 04-03-006, 04-04-001, 04-04-002, 04-04-006, 04-04-007) предусмотрены для труб при
наружном диаметре 219 мм. При применении труб других диаметров к упомянутым таблицам ТЕР следует
применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.10-3.15 приложения 4.3.

Пункт 1.5.2.1. читать в следующей редакции:
1.5.2.1. для случаев погружения свай молотами:
1-я группа - пески рыхлые, супеси пластичные, суглинки и глины мягко- и тугопластичные, ил,

растительный грунт, торф, лесс мягкопластичный, а также перечисленные грунты с содержанием в них гравия и
щебня крупностью фракций не более 100 мм до 10 %;

2-я группа - песок плотный, гравий, супеси твердые, суглинки и глины полутвердые и твердые, лесс
отвердевший, песок пылеватый, насыщенный водой, а также перечисленные грунты с содержанием в них до 30
% гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм или крупностью более 100 мм до 10 % и грунты 1-й
группы с содержанием щебня и гравия от 10 до 30 %.
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Нормы на погружение свай молотами (плавучими копрами) в морских и речных условиях усреднены для 1-
ой и 2-ой групп грунтов.

Пункт 1.5.2.2. читать в следующей редакции:
1.5.2.2. Для случаев погружения свай вибропогружателями:
а) по расценкам табл. 05-01-182:
1-ая группа грунтов - насыщенные водой несвязные грунты;
2-ая группа грунтов - связные грунты текучей и текучепластичной консистенции.
б) по остальным таблицам раздела 1 группы грунтов усреднены (насыщенные водой несвязные грунты и

связные грунты текучей и текучепластичной консистенции).

Пункт 1.5.2.3. читать в следующей редакции:
1.5.2.3. Для случаев погружения свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки:
связные грунты - суглинки и глины твердые, полутвердые, туго- и мягкопластичные;
несвязные грунты - пески, супеси и суглинки с содержанием глинистых частиц до 15 %, а также с

содержанием в указанных грунтах мелкого гравия до 15 %.

Пункт 1.5.2.4. читать в следующей редакции:
1.5.2.4. Для случаев устройства буронабивных свай и бурения скважин для свай (табл. с 05-01-028 по 05-01-

060) классификация грунтов принимается по приложению 4.1 ТЕР части 4 «Скважины».

Пункт 1.5.2.5. читать в следующей редакции:
1.5.2.5. Для случаев устройства противофильтрационных завес:
а) с разработкой траншей плоским грейфером или экскаватором «обратная лопата» (расценки табл. с 05-01-

064 по 05-01-066) - по приложению 1.1 ТЕР части 1 «Земляные работы»;
б) с разработкой траншей барражными машинами или широкозахватным грейфером (расценки табл. 05-01-

067, 05-01-068) - по приложению 5.1.

Пункт 1.5.3. читать в следующей редакции:
1.5.3. Для случаев погружения свай в грунты различных групп с послойным залеганием, в которых одна из

групп составляет не менее 80 % от общей глубины погружения свай, нормы расхода ресурсов следует
принимать по основной группе грунта для всей глубины погружения свай. При другом соотношении групп
грунтов нормы расхода ресурсов должны определяться суммарно для общей толщины слоев 1-й и 2-й групп.

Пункт 1.5.4. читать в следующей редакции:
1.5.4. Расход ресурсов на выполнение работ по погружению свай из стального проката (двутавры,

швеллеры) следует определять по нормам расхода ресурсов на выполнение работ по погружению стальных
шпунтовых свай соответствующей массы.

Пункт 1.5.8. читать в следующей редакции:
1.5.8. В ТЕР подразделов 1.1. и 1.2. части 5 затраты предусмотрены для производства работ по погружению

вертикальных свай без подмыва и в нестесненных условиях. Затраты на выполнение работ по погружению свай
в стесненных условиях – с отсыпанных островков, в котлованах со шпунтовым ограждением, с подмостей, на
косогорах и т.п., а также с подмывом или наклонных следует определять по указанным нормам с применением
соответствующих коэффициентов, приведенных в п.п. 3.1, 3.2 и 3.5 приложения 5.9.

Пункт 1.5.9. читать в следующей редакции:
1.5.9. Расценки табл. с 05-01-001 по 05-01-005, 05-01-007, 05-01-008, с 05-01-011 по 05-01-013, 05-01-015, 05-

01-024, 05-01-025 и 05-01-027 предусматривают условия погружения свай на 90-100 % их проектной длины.
Затраты на погружение свай на иную глубину следует определять по указанным расценкам с применением
коэффициентов, приведенных в п. 3.3 приложения 5.9.
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Пункт 1.5.13. читать в следующей редакции:
1.5.13. В расценках табл. 05-01-007, 05-01-008 стоимость электродов, болтов, фланцев металлических и

битума приведена на одно наращивание в свае. При увеличении числа наращиваний в свае стоимость
электродов, болтов, фланцев металлических и битума следует учитывать пропорционально числу наращивания.
К оплате труда рабочих-строителей, стоимости эксплуатации машин и к оплате труда машинистов добавлять на
одно дополнительное наращивание согласно приложению 5.2.

Пункт 1.5.15. читать в следующей редакции
1.5.15. Затраты на выполнение работ по погружению железобетонных свай вибропогружателем на

строительстве воздушных линий электропередач следует определять по расценкам 1, 2 табл. 05-01-005 с
применением коэффициентов, приведенных в п. 3.5 приложения 5.9.

Пункт 1.5.20. читать в следующей редакции:
1.5.20. В расценках табл. с 05-01-030 по 05-01-033 предусмотрено выполнение обязательного комплекса

работ при устройстве буронабивных железобетонных свай без уширенного основания с использованием
комплекта оборудования ударно-канатного бурения.

В расценках табл. с 05-01-048 по 05-01-059 предусмотрено выполнение работ по бурению лидерных
скважин для установки и погружения свай, а также направляющих скважин для устройства
противофильтрационных завес.

Пункт 1.5.21. читать в следующей редакции:
1.5.21. В расценках табл. с 05-01-030 по 05-01-033 предусмотрено выполнение работ по устройству

буронабивных железобетонных свай с креплением скважин извлекаемыми обсадными трубами. Для случаев
бурения скважин без извлечения обсадных труб затраты определяются по этим же расценкам с применением
коэффициентов, приведенных в п. 3.7 приложения 5.9, а для случаев бурения скважин без крепления трубами -
с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.8 приложения 5.9.

Пункт 1.5.23. читать в следующей редакции:
1.5.23. В расценках табл. с 05-01-030 по 05-01-033, с 05-01-048 по 05-01-059 не учтен расход бурового

инструмента, который следует принимать по приложению 5.3 с применением коэффициентов, приведенных в п.
3.10 приложения 5.9.

Пункт 1.5.25 читать в следующей редакции:
1.5.25. При определении затрат по устройству буронабивных железобетонных свай без уширенного

основания с использованием оборудования ударно-канатного бурения на строительстве объектов любого
назначения, кроме противооползневых сооружений, износ извлекаемых обсадных труб, включая отходы,
независимо от группы грунтов следует принимать в размере 10 %, а на строительстве противооползневых
сооружений - 25 %.

Пункт 1.5.26. читать в следующей редакции:
1.5.26. Расход бетона для всех диаметров свай и групп грунтов на выполнение работ по устройству

буронабивных железобетонных свай в соответствии с проектом без извлечения обсадных труб следует
принимать в размере 1,02 м3 на 1 м3 конструктивного объема свай, а отходы обсадных труб независимо от
группы грунтов следует принимать в размерах:

для строительства объектов любого назначения, кроме противооползневых сооружений - 4 %;
для строительства противооползневых сооружений - 7 %.

Пункт 1.5.27. читать в следующей редакции:
1.5.27. Расценками табл. 05-01-040, с 05-01-052 по 05-01-058 расход инвентарного кондуктора не учтен и

определяется дополнительно.

Пункт 1.5.28. читать в следующей редакции:
1.5.28. В расценках табл. с 05-01-048 по 05-01-051, 05-01-059 по бурению скважин не учтены крепления их

обсадными трубами. Если проектом предусмотрено крепление скважин обсадными трубами и их извлечение, то
расход ресурсов на эти цели следует определять дополнительно.
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Пункт 1.5.29. читать в следующей редакции:
1.5.29. В расценках табл. с 05-01-052 по 05-01-058, 05-01-060, с 05-01-064 по 05-01-066 учтено только

приготовление глинистого раствора; расход глины и химреагентов, а также их вид и сорт следует принимать по
проектным данным.

Пункт 1.5.30. читать в следующей редакции:
1.5.30. В расценках на выполнение работ по бурению скважин не учтены дополнительные работы в

соответствии с проектом: погрузка и отвозка шлама за пределы строительной площадки; устройство оснований
для механизмов.

В расценках табл. с 05-01-030 по 05-01-033 не учтены работы по покрытию арматурных каркасов чехлами из
поливинихлоридной пленки. В расценках табл. с 05-01-052 по 05-01-058, с 05-01-064 по 05-01-066 не учтено
устройство форшахты. Определение затрат на указанные цели выполняется в соответствии с проектными
данными.

Пункт 1.5.36. читать в следующей редакции:
1.5.36. В расценках табл. с 05-01-064 по 05-01-066 предусмотрено выполнение работ по сооружению

траншей для устройства противофильтрационных завес способом «стена в грунте» под глинистым раствором в
неустойчивых грунтах с использованием стальных ограничителей захваток. Для случаев выполнения указанных
работ без применения ограничителей захваток затраты следует определять по этим же расценкам с
коэффициентами, приведенными в п. 3.13 приложения 5.9, исключив из них расход стальных труб и листовой
стали.

Пункт 1.5.37. читать в следующей редакции:
1.5.37. Затраты на выполнение работ по сооружению траншей с использованием железобетонных

ограничителей захваток определяются по расценкам табл. с 05-01-064 по 05-01-066 с применением
коэффициентов, приведенных в п. 3.13 приложения 5.9. При этом затраты на выполнение работ по погружению
и извлечению железобетонных ограничителей захваток следует определять дополнительно по расценкам табл.
05-01-072.

Пункт 1.5.39. читать в следующей редакции:
1.5.39. В расценках табл. с 05-01-064 по 05-01-066 предусмотрено выполнение работ по погружению

ограничителей захваток с применением вибропогружателей. Для случаев выполнения указанной работы без
применения вибропогружателей затраты определяются по этим же расценкам с использованием
коэффициентов, приведенных в п. 3.12 приложения 5.9.

Пункт 1.5.41. читать в следующей редакции:
1.5.41. В расценках табл. с 05-01-045 по 05-01-058 предусмотрено выполнение работ по бурению скважин

под сваи глубиной до 50 м, диаметром до 700 мм.
Затраты на выполнение работ по бурению скважин глубиной до 10, 20 и 30 м определяются по этим же

расценкам с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей коэффициента 0,8 и к
стоимости эксплуатации строительных машин - 0,9.

по бурению скважин диаметром более 700 до 900 мм определяется по этим же нормам с применением к ним
коэффициента 1,1 на каждые последующие 50 мм, а для скважин диаметром более 900 мм – коэффициента 1,05
на каждые последующие 50 мм.

Пункт 1.5.43. читать в следующей редакции:
1.5.43. Затраты на выполнение работ по приготовлению бетонов и растворов в построечных условиях (в

случае удаления строительной площадки от бетонных заводов или бетонорастворных узлов на расстояние, не
допускающее их транспортирование) следует определять по расценкам табл. с 06-01-080 по 06-01-084.

Пункт 1.5.44. читать в следующей редакции:
1.5.44. ТЕР части 5 подразделов 1.3 и 1.4 на выполнение свайных работ в морских условиях

предусматривают производство работ в условиях закрытой акватории и открытого побережья (открытого
рейда).
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Пункт 1.5.45. читать в следующей редакции:
1.5.45. Речные условия относятся к производству строительных работ на реках, озерах и водохранилищах.

Пункт 1.5.46. читать в следующей редакции:
1.5.46. ТЕР на выполнение работ в речных условиях предусматривают работу на защищенной акватории.
При производстве работ на незащищенной акватории с применением несамоходных строительных плавучих

средств необходимо предусматривать охранные (дежурные) буксиры, количество и мощность которых должны
быть обоснованы в проекте организации строительства.

При производстве работ в устьях крупных рек и на водохранилищах, отнесенных к разряду «М», следует
применять расценки для морских условий в закрытой акватории.

Пункт 1.5.48. читать в следующей редакции:
1.5.48. Расценки табл. с 05-01-111 по 05-01-113, 05-01-115, 05-01-116, 05-01-118, 05-01-119, 05-01-121, 05-01-

123, 05-01-124, 05-01-128, 05-01-129, с 05-01-171 по 05-01-173, 05-01-176, 05-01-178, с 05-01-181 по 05-01-184
предусматривают условия погружения (извлечения) свай на 40-50 % их проектной длины. Затраты на
погружение (извлечение) свай на иную глубину следует определять по указанным расценкам с применением
коэффициентов, приведенных в п.п. 3.3, 3.4 приложения 5.10.

Пункт 1.5.49. читать в следующей редакции:
1.5.49. В расценках на выполнение работ по погружению свай с плавучих средств в речных условиях

предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по доставке материалов и конструкций от приобъектного
склада до места производства работ, а при работе в морских условиях затраты на доставку материалов и
конструкций следует определять дополнительно по нормам табл. с 05-01-130 по 05-01-135.

Пункт 1.5.50. читать в следующей редакции:
1.5.50. Расценками табл. с 05-01-122 по 05-01-124 предусмотрено изготовление и погружение свай из

стального шпунта массой 1 м более 70 кг.
Расценками табл. 05-01-123, 05-01-124 предусмотрено погружение свай длиной до 30 м.
Расценки табл. 05-01-126 предусматривают стыкование стальных шпунтовых свай на стенде. При

погружении свай, не требующих стыкования, из расценок табл. 05-01-118, с 05-01-121 по 05-01-123 и 05-01-119
(расценки 3, 5, 6, 9, 11, 12), следует исключить затраты по табл. 05-01-126.

Пункт 1.5.52. читать в следующей редакции:
1.5.52. Расценками табл. 05-01-125 и 05-01-180 предусматривается устройство одноярусных направляющих

рам. При устройстве двухъярусных направляющих рам к вышеуказанным расценкам следует применять
коэффициенты, приведенные в п. 3.6 приложения 5.10.

Пункт 1.5.55. читать в следующей редакции:
1.5.55. В ТЕР части 5 раздела 2 предусмотрено выполнение полного комплекса основных работ, перечень

которых приведен в составах работ, а также вспомогательных и сопутствующих работ, включая планировку
площадок, гидроизоляцию стен колодцев битумом, удаление наплывающего грунта, спуск в колодцы и подъем
из них экскаваторов и бульдозеров.

Пункт 1.5.57. читать в следующей редакции:
1.5.57. Расценки на выполнение работ по возведению конструкций сборных железобетонных опускных

колодцев рассчитаны для условий применения железобетонных панелей шириной 1,4 м и толщиной 0,45 м. Для
случаев, когда размеры панелей отличаются от указанных, к расценкам табл. 05-02-004 следует применять
поправочные коэффициенты, приведенные в п.п. 3.5-3.8 приложения 5.11.

Пункт 1.5.58. читать в следующей редакции:
1.5.58. Коэффициенты, приведенные в графе 6 п.п. 3.1-3.8 приложения 5.11, не распространяются на расход

бетона, железобетонных панелей, а также материалов, расход которых принимается по проектным данным.
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Пункт 1.5.59. читать в следующей редакции:
1.5.59. При использовании ТЕР части 5 раздела 2 разновидности грунтов следует принимать по ТЕР части 1

«Земляные работы» и ТЕР части 3 «Буровзрывные работы». В расценках на выполнение работ
гидромеханизированным способом разработки грунтов нормы расхода ресурсов рассчитаны как усредненные
независимо от группы грунтов.

Пункт 1.5.68. читать в следующей редакции:
1.5.68. ТЕР части 5 раздела 3 распространяются на закрепление грунтов способами цементации

(цементными и цементно-песчаными растворами), силикатизации, смолизации (смолами различных видов) с
целью повышения их прочности, устойчивости и водонепроницаемости на всех видах строительства.

Способы закрепления грунтов устанавливаются проектом в зависимости от инженерно-геологических и
гидрогеологических условий, характера сооружения и целевого назначения работ.

Расценки табл. 05-03-001 распространяются также на закрепление бетонных, железобетонных и каменных
конструкций.

Пункт 1.5.80. читать в следующей редакции:
1.5.80. В случаях, когда проектом производства работ предусмотрен кран грузоподъемностью 25 т в

расценках табл. с 05-01-075 по 05-01-080 к стоимости эксплуатации машин следует применять понижающий
коэффициент 0,98.

Пункт 1.5.81. читать в следующей редакции:
1.5.81. ТЕР табл. с 05-01-075 по 05-01-080 предусматривают устройство буронабивных свай длиной до 30 м.

Пункт 1.6.8. читать в следующей редакции:
1.6.8. Затраты на устройство фундаментов под колонны для сгустителей обогатительных и

агломерационных фабрик, указанные в расценках 1-3 табл. 6-01008, следует определять по расценкам 2-9 табл.
06-01001.

Пункт 1.6.9. читать в следующей редакции:
1.6.9. Затраты на устройство фундаментов с подколонниками периметром более 10 м следует определять по

расценкам 2-9 табл. 06-01001, а периметром до 10 м и высотой более 10 м (считая от верхнего уступа) следует
рассчитывать раздельно: для фундаментов (до верхнего уступа) по расценкам 8-9 табл. 06-01001, для
подколонников по расценке 12 табл. 06-01001.

Пункт 1.6.10. читать в следующей редакции:
1.6.10. Затраты на устройство плиты с подколонниками высотой более 2 м следует определять раздельно:

для плиты по расценке 16 табл. 06-01001, для подколонников с периметром до 10 м – по расценке 12 табл. 06-
01001, более 10 м – по расценкам 5-9 табл. 06-01001.

Пункт 1.6.17. читать в следующей редакции:
1.6.17. ТЕР части 6 учитывают затраты на устройство деревянной опалубки и деталей крепления,

определенных для списания на себестоимость выполненных работ с учетом нормального числа их оборотов и
норм допустимых потерь после каждого оборота.

Амортизационные отчисления по индустриальным многократно оборачиваемым опалубкам рекомендуется
определять на основании данных приложений 6.2, 6.3.

Размеры амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты определяются по формулам
а) для металлической опалубки со стальной палубой:
А = П х M х Ц х 1,2/Н,
где А – амортизация опалубки, руб.;
П – общая площадь бетонируемых конструкций (м2) или количество метров вертикального скольжения (для

скользящей опалубки) по проектным данным;
М – масса комплекта металлической опалубки на принятый измеритель П, – принимается по данным

приложения 6.3 или техническим данным (проект производства опалубочных работ, спецификация элементов
опалубки и т.п.);

Ц – текущая цена комплекта опалубки, руб/т;
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Н – нормативная оборачиваемость металлической опалубки – принимается по данным приложения 6.2 или
техническим данным.

б) для остальных типов опалубки:
А = (Р х Цтп/Нп + Mэ х Цтэ/Нэ) х П х 1,2,
где А – амортизация опалубки, руб.;
Р – показатель расхода палубы на принятый измеритель П, м2, м3, т и т.п.;
Цтп – текущая цена палубы на принятый измеритель Р;
Нп, Нэ – нормативная оборачиваемость палубы и опорных, поддерживающих, крепежных элементов

опалубки соответственно – принимается по данным приложения 6.2 или техническим данным.
Мэ – масса опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки на принятый измеритель П, –

принимается по техническим данным (проект производства опалубочных работ, спецификация
элементов опалубки и т.п.);

Цтэ – текущая цена поддерживающих и крепежных элементов;
П – общая площадь бетонируемых конструкций (м2) или количество метров вертикального

скольжения (для скользящей опалубки) по проектным данным.
В случае аренды индустриальной многократно оборачиваемой опалубки амортизационные отчисления в

ТЕР части 6 не учитываются. Затраты по арендным платежам определяются дополнительно на основании
проекта организации строительства.

При применении несъемной опалубки (железобетонной, армоцементной, металлической, сетчатой и т.д.)
взамен инвентарной оборачиваемой, к соответствующим нормам на опалубочные работы необходимо
применять коэффициенты п.3.8. приложения 6.5. При этом из расценок исключается амортизация опалубки и
добавляется расход материалов, изделий и конструкций несъемной опалубки по проектным и другим
техническим данным. Бетонирование конструкций и установку арматуры определять по расценкам табл. 06-
01090, 06-01091 и 06-01092.

ТЕР части 6 предусмотрен расход щитов опалубки и пиломатериалов из условия нормативной
оборачиваемости щитов опалубки. В случаях, когда оборачиваемость опалубки невозможна (одноразовое
применение опалубки) либо не соответствует нормативной оборачиваемости опалубки, размер затрат надлежит
определять по индивидуальным расценкам с учетом фактического расхода элементов и деталей крепления
опалубки.

Пункт 1.6.20. читать в следующей редакции:
1.6.20. Затраты по возведению железобетонных колонн при опирании на них монолитных перекрытий или

балок следует определять по расценкам 4-6 табл. 06-01026 независимо от высоты колонн.

Пункт 1.6.21. читать в следующей редакции:
1.6.21. Затраты на возведение бетонных и легкобетонных стен (при опирании на них монолитных

перекрытий) следует определять по расценкам 1-5, 13-15 табл. 06-01030 независимо от высоты стен.

Пункт 1.6.22. читать в следующей редакции:
1.6.22. Затраты на возведение железобетонных стен (при опирании на них монолитных перекрытий) следует

определять по расценкам 1-5 табл. 06-01031 независимо от высоты стен.

Пункт 1.6.26. читать в следующей редакции:
1.6.26. Расценки на возведение конструкций стен табл. 06-01090, 06-01098 разработаны на 10 м2 площади

конструктивного элемента «брутто», т.е. без вычета проемов.

Пункт 1.6.28. читать в следующей редакции:
1.6.28. В расценках табл. 06-01027, 06-01037, с 06-01087 по 06-01092, с 06-01096 по 06-01100, 06-

01103, 06-01104 учтено строительство зданий высотой 48 м. При уменьшении или увеличении высоты
возводимого здания следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.6, 3.7 приложения 6.5.

Пункт 1.6.35. читать в следующей редакции:
1.6.35. Расценки табл. с 06-01-107 по 06-01-111 учитывают применение индустриальной опалубки типа

«Дока» в виде столов «Докафлекс». Затраты по устройству палубы из бакелизированной фанеры (палуба
опалубки типа «Дока») определены для списания на себестоимость выполненных работ с учетом нормального
числа ее оборота и норм допустимых потерь после каждого оборота. Амортизационные отчисления по
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индустриальным опалубочным элементам Дока – опоры, опалубочные балки, вспомогательные элементы для
монтажа следует определять на основании данных приложения 6.4.

Размер амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты определяется в следующем
порядке:

А = Пk х (Цмэ/Нмэ + Цдэ/Ндэ),
где А – амортизация опалубки, руб.;
Пк – общая площадь бетонируемых конструкций (м2) по проектным данным;
Цмэ – сметная цена металлических элементов опалубки (опоры, вспомогательные элементы для монтажа);
Нмэ – нормативная оборачиваемость металлических элементов опалубки – принимается по данным

приложения 6.4 или техническим данным;
Цдэ – сметная цена деревянных элементов опалубки (опалубочные балки);
Ндэ – нормативная оборачиваемость деревянных элементов опалубки – принимается по данным

приложения 6.4 или техническим данным;

Пункт 1.6.44. читать в следующей редакции:
1.6.44. При выполнении работ по бетонированию монолитных бетонных конструкций (неармированных)

отдельными конструктивными элементами надлежит отражать в актах приемки выполненных работ (в
процентах от стоимости работ, приведенной в соответствующей единичной расценке):

установка опалубки 25 %;
укладка бетона 60 %;
прочие работы 15 %.
То же при выполнении работ по бетонированию монолитных железобетонных конструкций

(армированных):
установка опалубки 25 %;
установка арматуры 25 %;
укладка бетона 45 %;
прочие работы 5 %.

Пункт 1.6.45. читать в следующей редакции:
1.6.45. В расценках табл. 06-01-120, 06-01-121 расход фанеры бакелизированной предусмотрен для мелкого

ремонта в объеме до 10 % элементов опалубки.

Пункт 1.7.11. читать в следующей редакции:
1.7.11. Затраты по работам, связанным с усилением конструкций при строительстве производственных

зданий и сооружений на грунтах II типа просадочности, горных выработках и в районах с сейсмичностью 7-9
баллов, следует учитывать дополнительно по расценкам табл. с 07-01058 по 07-01061. Затраты по установке
конструкций жилых и общественных зданий в перечисленных выше условиях строительства следует
определять по соответствующим ТЕР части 7 раздела 5.

Пункт 1.7.34. читать в следующей редакции:
1.7.34. При герметизации и уплотнении межпанельных швов, устройстве деформационных швов взамен

цементных заполнителей, гермитовых шнуров или пакли может применяться пенополиуретановая (ППУ)
монтажная пена. При замене указанных в расценках материалов на другие расход последних определяется по
проектно-технологическим данным, при этом затраты труда не корректируются. При составлении смет должен
приниматься только один из взаимозаменяемых материалов.

Пункт 1.8.1. читать в следующей редакции:
1.8.1. Расценками 1-6 табл. 08-02-001 и расценками табл. 08-02-005, 08-02-008 предусмотрена кладка

наружных стен из кирпича и камней керамических или силикатных кладочных в зависимости от их сложности
в соответствии со следующей разновидностью:

простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10 % площади
лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20 %
площади лицевой стороны наружных стен;

сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40 % площади
лицевой стороны наружных стен;

стены с усложненными частями, занимающими более 40 % площади лицевой стороны наружных стен,
относятся к особо сложным стенам.
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Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношения площади,
занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой
стороны наружных стен без вычета проемов.

При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или
силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии,
обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Пункт 1.8.13. читать в следующей редакции:
1.8.13. В ТЕР части 8 предусмотрены затраты на установку, перестановку и разборку подмостей для кладки

стен высотой до 4 м. При кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных
стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м затраты на устройство
лесов следует определять дополнительно по расценкам табл. 08-07-001, 08-07-002.

Пункт 1.8.15. читать в следующей редакции:
1.8.15. Расценки табл. 08-06-001 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах,

специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из асбестоцементных
безнапорных труб диаметров 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и
антикоррозийную окраску металлических деталей.

При необходимости выделения для взаиморасчетов норм на окраску металлических деталей мусоропровода
следует пользоваться расценкам 1-3 табл. 08-06-002. Общестроительные и санитарно-технические работы по
устройству мусоросборных камер надлежит расценивать дополнительно.

Пункт 1.9.16. читать в следующей редакции:
1.9.16. Расценки табл. с 09-03-001 по 09-03-006, с 09-03-012 по 09-03-015, с 09-03-021 по 09-03-023, с 09-03-

029 по 09-03-031, с 09-03-037 по 09-03-040, с 09-03-046 по 09-03-048, 09-04-001, 09-04-002, 09-04-006, с 09-04-
009 по 09-04-011, 09-06-001, 09-06-002, 09-06-006 предусматривают монтаж отдельных конструктивных
элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.

При монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам к расценкам следует
применять коэффициенты, приведенные в приложении 9.3.

Пункт 1.9.17. читать в следующей редакции:
1.9.17. Расценки табл. 09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, с 09-03-021 по 09-03-023, с 09-03-029 по

09-03-031, 09-04-001 предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м, при высоте более
25 м к расценкам применяются коэффициенты приложения 9.3.

Пункт 1.9.30. читать в следующей редакции:
1.9.30. Расценки табл. 09-06-001, 09-06-002, 09-06-006, 09-06-010, 09-06-014, с 09-06-018 по 09-06-020, 09-06-

028, 09-06-029, 09-06-033 предусматривают монтаж стальных конструкций специального назначения, в том
числе встроенных, независимо от проектных решений.

Пункт 1.9.31. читать в следующей редакции:
1.9.31. Расценки табл. 09-06-010 предусматривают монтаж конструкций опор канатных дорог для местности

с уклоном до 4 %, при уклоне местности более 4 % к расценкам применяется коэффициент по приложению 9.3.

Пункт 1.9.34. читать в следующей редакции:
1.9.34. В ТЕР части 9 не учтены затраты на антикоррозийную защиту стальных конструкций, их следует

определять дополнительно.

Пункт 1.9.36. читать в следующей редакции:
1.9.36. Расценками табл. 09-02-014 учтены затраты на гидравлические, пневматические испытания, а также

испытания вакуум-аппаратом. Остальные виды и объемы контроля проводятся согласно ПБ 03-605-03 и
требований проекта производства работ и учитываются дополнительно.

В ТЕР части 9 учтены затраты на врезку люков (лазов) в стенке и световых люков в кровле резервуара,
патрубков замерного люка, а также монтажных патрубков. Врезка остальных люков и патрубков, в том числе
приемо-раздаточных учитывается дополнительно.
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Пункт 1.9.38. читать в следующей редакции:
1.9.38. В ТЕР части 9 раздела 7 учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу и

изготовлению простых (однослойных) облицовок помещений атомных электрических станций.

Пункт 1.9.39. читать в следующей редакции:
1.9.39. В ТЕР части 9 раздела 7 учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу и изготовлению

простых (однослойных) облицовок помещений атомных электрических станций.

Пункт 1.10.12. читать в следующей редакции:
1.10.12. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и

металлопластиковыми применяются расценки таблиц 10-01-034, 10-01-035 и 10-01-047.

Пункт 1.10.17. читать в следующей редакции:
1.10.17. Подъем материалов на этаж и перемещение их на расстояние сверх указанного в п. 1.10.16

расценивается дополнительно.

Пункт 1.11.2. читать в следующей редакции:
1.11.2. При устройстве стяжек (табл. 11-01-011 расценки 1, 3, 5) для учета агрессии грунта к бетону следует

добавлять:
а) к ресурсам графы 4 – 8,65 руб.,
в том числе
к ресурсам графы 8 – 1,09 чел.-ч;
б) к ресурсам графы 5 –32,7 руб., (за счет включения ресурса 121011 «Котлы битумные передвижные 400

л» – 1,09 маш.-ч);
в) к ресурсам графы 7 – 461,28 руб. (за счет включения ресурса 101-0594 «Мастика битумная кровельная

горячая» – 0,134 т).

Пункт 1.12.1. читать в следующей редакции:
1.12.1. В ТЕР части 12 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При

производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты  нормы затрат труда и оплату
труда рабочих-строителей следует увеличивать на 0,5 %.

Пункт 1.12.10. читать в следующей редакции:
1.12.10. Расценки табл. 12-01-023 предусматривают затраты на устройство кровель различной степени

сложности, при этом:
к простым кровлям следует относить кровли с количеством скатов - до 2 (вкл.) в расчете на 100 м2 покрытия

кровли;
к кровлям средней сложности - от 2 до 5 (вкл.);
к сложным - более 5.

Пункт 1.12.11. читать в следующей редакции:
1.12.11. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 12,

приведены в приложении 12.1.

Пункт 1.13. читать в следующей редакции:
1.13. В части 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» содержатся ТЕР на

выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для защиты
строительных конструкций и оборудования от коррозии.

Пункт 1.13.3. читать в следующей редакции:
1.13.3. В ТЕР части 13 не учтены затраты на:
снятие крышек и открывание люков аппаратов и других емкостей, подлежащих защите от агрессивных

химических сред и последующую их установку;
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устройство подводки пара, воды и сжатого воздуха к технологическим аппаратам и другим емкостям при
производстве подготовительных, гуммировочных работ и выполнении защитных покрытий из пластиката;

устройство и разборку системы временной приточно-вытяжной вентиляции;
устройство и разборку временного электроосвещения;
устройство и разборку тепляков и других сооружений, необходимых для создания температурных условий

на месте производства работ.

Пункт 1.14.3. читать в следующей редакции:
1.14.3. ТЕР части 14 (кроме расценки 1 табл. 14-02-028) не учтена защита древесины от гниения, которую

необходимо учитывать дополнительно по ТЕР части 10 «Деревянные конструкции» или ТЕРр раздела 69
«Прочие ремонтно-строительные работы».

Пункт 1.14.8. читать в следующей редакции:
1.14.8. Расценка 2 табл. 14-02-003 учитывает следующее соотношение металлоконструкций по массе:
из стальных - более 80 %;
из алюминиевых сплавов - до 20 %.
По расценкам табл. 14-02-005 стоимость узлов редукторов, реечной передачи и выключателя путевого

(конечного) необходимо учитывать дополнительно в графе «Оборудование».

Пункт 1.14.13. читать в следующей редакции:
1.14.13. Расценки табл. с 14-02-020 по 14-02-023 распространяются на все типы теплиц

Пункт 1.15.1. читать в следующей редакции:
1.15.1. В ТЕР включены:
а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем,

искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;
б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка

поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;
в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;
г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой,

улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в
приложениях 15.4, 15.5 и 15.6. В табл. 15-04-027 приведены нормы расхода ресурсов на выполнение третьей
шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка
светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка
стен моющимися пленочными обоями согласно составу работ, приведенному в приложениях 15.7, 15.8. ТЕР
части 15.

Пункт 1.15.12. читать в следующей редакции:
1.15.12. В расценках табл. с 15-02-001 по 15-02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада

по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по расценкам 1-4 табл. 15-02-036, а на
устройство карнизов и тяг – по расценкам 5, 6 табл. 15-02-036.

Пункт 1.15.13. читать в следующей редакции:
1.15.13. В расценках табл. с 15-03-005 по 15-03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на

обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

Пункт 1.15.16. читать в следующей редакции:
1.15.16. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в

приложении 15.1. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в
приложении 15.1, на каждый заказ следует принимать одну модель.
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Пункт 1.15.24. читать в следующей редакции:
1.15.24. В расценках на разделку по эскизам (табл. 15-04-047 расценки 9-11) учтены затраты на выполнение

работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и
гребешковым полосам (фон более 40 %), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40 %) и густой
насыщенностью рисунком (фон менее 20 %).

Пункт 1.15.27. читать в следующей редакции:
1.15.27. В расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными

красками (табл. с 15-04-011 по 15-04-018, с 15-04-048-01 по 15-04-048-04) учтены затраты на выполнение работ
по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей
более 30 % площади стен) следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов,
приведенных в п. 3.21 приложения 15.10.

Пункт 1.15.29. читать в следующей редакции:
1.15.29. В расценках 3, 4 табл. 15-05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и

полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае
необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по
расчету на объект в целом на основе той же спецификации размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и
рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2 %. При этом остатки стекла размером любой
стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

Пункт 1.15.33. читать в следующей редакции:
1.15.33. Расценки табл. 15-01-080 предусматривают выполнение работ с готовых инвентарных лесов на

высоте до 30 м. При производстве работ на высоте свыше 30 м к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-
строителей следует применять следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

от 30 до 50 м – 1,12;
от 50 до 60 м – 1,20;
свыше 60 м – 1,30.

Пункт 1.15.34. читать в следующей редакции:
1.15.34. Расценки табл. 15-01-080 предусмотрена теплоизоляция простых наружных стен и стен средней

сложности (при площади, занимаемой архитектурными деталями, не более  30 % площади стены). При
теплоизоляции сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30 % площади
стены) или стен криволинейного очертания к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей
применяются коэффициенты приложения 15.12.

Пункт 1.16. читать в следующей редакции:
1.16. В части 16 «Трубопроводы внутренние» содержатся ТЕР на выполнение работ по прокладке

трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых, общественных, производственных и
вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и
перегородок, включая:

раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные
системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов давлением до 1,6 МПа
(16 кгс/см2);

системы горячего водоснабжения;
системы отопления при теплоносителе: вода температурой до 150°С и пар давлением до 0,07 МПа (0,7

кгс/см2);
раздельные и объединенные системы бытовой и производственной (для неагрессивных стоков) канализации;
внутренние водостоки;
системы газоснабжения низкого давления; вводы водопровода и канализационные выпуски,

прокладываемые от наружной стены здания до первого колодца.
Эти же расценки применяются при определении затрат на прокладку трубопроводов в котельных,

оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч),
температурой воды до 115°С и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых
пунктов с водоподогревателями скоростными поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 или емкостной
вместимостью до 6 м3 каждый.
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Затраты на прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более высоких
параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и
канализации определяются по соответствующим ТЕР на монтаж оборудования.

Пункт 1.18. читать в следующей редакции:
1.18. В части 18 «Отопление – внутренние устройства» содержатся ТЕР на выполнение работ по установке

агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, производственных и
вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и
перегородок, включая:

котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой нагрева воды до
115°С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), исключая затраты на установку комплектов приборов
автоматизации;

водоподогреватели скоростные поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 и емкостные вместимостью до
6 м3;

насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних системах отопления, водоснабжения и
канализации.

Затраты на установку котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров, а также установку
комплектов приборов автоматизации котельных с отопительными котлами теплопроизводительностью до 1,16
МВт (1 Гкал/ч) следует определять по расценкам на монтаж оборудования.

При этом установка водоподогревателей и насосов в котельных, оборудованных котлами
теплопроизводительностью более 1,16 МВт (1 Гкал/ч), с температурой воды свыше 115°С или давлением пара
более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), также определяется по расценкам на монтаж оборудования.

Пункт 1.18.6. читать в следующей редакции:
1.18.6. Расценки на установку водоподогревателей скоростных представлены двумя таблицами: табл. 18-02-

001 «Установка водоподогревателей скоростных односекционных» и табл. 18-02-002 «Установка секции
водоподогревателей скоростных». Затраты на установку многосекционных водоподогревателей определяются
как сумма затрат по табл. 18-02-001 и на каждую последующую секцию по табл. 18-02-002.

Пункт 1.18.16. читать в следующей редакции:
1.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева

отопительных приборов принимаются в размере 3 % от затрат труда и времени эксплуатации машин, учтенных
в нормах на устройство указанных систем.

Пункт 1.19.3. читать в следующей редакции:
1.19.3. В расценках табл. с 19-01-001 по 19-01-007 на установку бытовых газовых приборов не учтены

пусконаладочные работы.

Пункт 1.20.5. читать в следующей редакции:
1.20.5. В расценках на прокладку воздуховодов учтена установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов,

сеток в рамках, заглушек питометражных лючков и скоб и креплений. Количество, типы и размеры указанных
изделий принимать по проектным данным, а их стоимость определять дополнительно. При применении
расценок с 20-01-001-09 по 20-01-001-21, с 20-01-002-09 по 20-01-002-23, с 20-01-004-01 по 20-01-004-06 в
соответствии с проектными решениями следует дополнительно учитывать стоимость шиберов (код 301-9520).
Тип применяемых шиберов и их количество определять по проекту.

Пункт 1.20.10. читать в следующей редакции:
1.20.10. Расценки табл. с 20-03001 по 20-03-003 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и

крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионностойкая или
алюминий).

Пункт 1.20.11. читать в следующей редакции:
1.20.11. В расценках табл. с 20-03001 по 20-03-003 и 20-06-015 на установку вентиляторов радиальных,

осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены затраты на ревизию, сушку и присоединение
электродвигателей к сети. Эти затраты следует определять дополнительно.
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Пункт 1.20.12. читать в следующей редакции:
1.20.12. Установка и стоимость виброизоляторов расценками табл. с 20-03-001 по 20-03-003 не учтена.

Затраты по установке виброизоляторов следует принимать по расценкам табл. 20-02-020, а стоимость их
определять дополнительно с учетом нормативного расхода.

Пункт 1.20.19. читать в следующей редакции:
1.20.19. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха

принимаются в размере 5 % от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин, учтенных в
расценках на устройство указанных систем.

Пункт 1.21.6. читать в следующей редакции:
1.21.6. В расценках учтены затраты на устройство и подключение инженерных коммуникаций (канализации,

водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения). Учтена возможность устройства как
централизованного, так и автономного теплоснабжения.

Пункт 1.21.7. читать в следующей редакции:
1.21.7. Расценками на устройство инженерных систем основные материалы инженерных систем не учтены,

они входят в комплект поставки. Трудозатраты по их сборке в нормах учтены.

Пункт 1.22.11. читать в следующей редакции:
1.22.11. В случае, когда проектом предусматривается поставка стальных труб с заводской изоляцией,

затраты на антикоррозионную изоляцию стыков и фасонных частей следует определять по расценкам табл. с
22-02-004 по 22-02-006, с 22-02-011 по 22-02-013.

Пункт 1.22.15. читать в следующей редакции:
1.22.15. Расценки, приведенные в табл. с 22-04-001 по 22-04-003, предназначены для определения затрат на

устройство колодцев по типовым проектам, а также колодцев аналогичной конструкции индивидуального
проектирования общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 35 м3. Затраты на
устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 35 м3 следует определять по
соответствующим ТЕР.

Пункт 1.22.23. читать в следующей редакции:
1.22.23. Расценками табл. с 22-04-001 по 22-04-003 учтены затраты на установку люков и металлических

стремянок. Число и тип люков, а также марку и массу металлических стремянок следует учитывать
дополнительно по проектным данным.

Пункт 1.23.13. читать в следующей редакции:
1.23.13. Затраты на укладку футляров из железобетонных труб в открытой траншее следует исчислять по

расценкам табл. с 23-01-007 по 23-01-009 ТЕР части 23, а укладку футляров из стальных труб и протаскивание
труб в футляры – по расценкам табл. 22-05-001 и 22-05-003 ТЕР части 22 «Водопровод – наружные сети».

Пункт 1.23.15. читать в следующей редакции:
1.23.15. Расценки, приведенные в табл. с 23-03-001 по 23-03-007, предназначены для определения затрат на

устройство канализационных и дождеприемных колодцев по типовым проектам, а также колодцев и камер
аналогичной конструкции (индивидуального проектирования) общим объемом строительных конструкций на
один колодец или камеру до 60 м3.

Пункт 1.24.8. читать в следующей редакции:
1.24.8. В ТЕР части 24 раздела 1 предусмотрено выполнение работ по подземной укладке трубопроводов на

глубине до 3 м или надземной - при высоте до 8 м.
Для определения затрат на укладку трубопроводов на высоте более 8 м и под мостами на высоте до 10 м

следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.1 и 3.2 приложения 24.1.
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Пункт 1.24.9. читать в следующей редакции:
1.24.9. Для определения затрат на укладку трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов

следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3 приложения 24.1.

Пункт 1.24.20. читать в следующей редакции:
1.24.20. Расценками табл. 24-02-031 учтена расчетная длина укладки полиэтиленовых труб 100 м. При

изменении расчетной длины укладки к расценкам табл. 24-02-031 следует применять поправочные
коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 24.4.

Расценками табл. 24-02-032 учтена расчетная длина укладки полиэтиленовых труб 400 м. При изменении
расчетной длины укладки к расценкам табл. 24-02-032 следует применять поправочные коэффициенты к
затратам труда и оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин, приведенные в п. 3.2
приложения 24.4, а расход и стоимость полиэтиленовых труб учитывать в сметах дополнительно по проектным
данным.

Пункт 1.26.3. читать в следующей редакции:
1.26.3. Расценки табл. с 26-01-037 по 26-01-041 предназначены для определения затрат на изоляцию

холодных поверхностей. Расценки табл. 26-01-042 предусматривают установку дверей с тепловой изоляцией.
Расценки табл. 26-01-038 предусматривают применение изделий из ячеистых материалов (пенобетон,

газобетон, керамзитобетон), табл. 26-01-037, 26-01-039, 26-01-040 изделий из волокнистых и зернистых
материалов (жесткие минераловатные, перлитобитумные, асбестовермикулитовые и перлитогелиевые плиты), в
расценках табл. 26-01-041 - изделий из пенопласта.

Расценки табл. 26-01-038 разработаны с учетом применения пенобетонных плит, в случае применения
газобетонных или керамзитобетонных плит к затратам труда следует применять коэффициент 1,03.

Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует принимать по соответствующим
расценкам на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования.

ТЕР части 26  на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают затраты
на устройство пароизоляционного слоя.

Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:
а) при изоляции стен и колонн – по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;
б) при изоляции перекрытий – по ТЕР части 11 «Полы»;
в) при изоляции покрытий – по ТЕР части 12 «Кровли»;
г) при изоляции трубопроводов и оборудования – по расценкам табл. 26-01-054 - рулонные материалы

(рубероид, пергамин), по расценкам табл. 26-01-055 - полиэтиленовая пленка.
Расценками 1, 3, 4 табл. 26-01-037 и табл. 26-01-041 учтены затраты на устройство деревянного каркаса для

крепления теплоизоляции.

Пункт 1.26.7. читать в следующей редакции:
1.26.7. Расценками табл. 26-01-012, 26-01-013 предусмотрена изоляция арматуры и фланцевых соединений

на трубопроводах.

Пункт 1.26.8. читать в следующей редакции:
1.26.8. В расценке 1 табл. 26-01-020 объем работ по установке защитного покрытия в м2 на 1 м3 изоляции

трубопроводов пенополиуретаном методом заливки определяется по проектным данным или расчетом (п.
2.26.9).

Вес 1 м2 металлопокрытия толщиной 1 мм с учетом изготовления составляет: для алюминия – 3,48 кг, для
стали оцинкованной – 9,58 кг.

Пункты 1.26.10. читать в следующей редакции:
1.26.10. В табл. 26-01-056 принята толщина слоя штукатурки 10 мм. При других толщинах нормы расхода

машин и материалов следует изменять пропорционально изменению толщины слоя, нормы затрат труда
увеличивать на 14 % на каждые 5 мм увеличения толщины.

Пункт 1.26.19. читать в следующей редакции:
1.26.19. Расценки предусматривают работу с лесов на высоте до 10 м.
При производстве работ на высоте свыше 10 м к расценкам следует применять следующие коэффициенты в

зависимости от высоты:
до 15 м - 1,15;
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от 15 до 30 м - 1,2;
от 30 до 50 м - 1,35;
от 50 до 60 м - 1,4;
свыше 60 м - 1,5.

Пункт 1.27.8. читать в следующей редакции:
1.27.8. Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии расценками не учтена, в связи, с чем при

доставке 1 т битума и битумной эмульсии следует добавлять стоимость эксплуатации автогудронатора
вместимостью 3500 л (код 120101) – 2,76 руб. на каждый километр доставки.

Пункт 1.27.9. читать в следующей редакции:
1.27.9. Доставка воды учтена расценками на среднее расстояние до 5 км, кроме расценки 1 табл. 27-06-017 и

табл. 27-07-002. При расстоянии более 5 км на каждый километр доставки 1 м3 воды следует добавлять к
стоимости эксплуатации поливомоечных машин (код 121601) - 1,76 руб., (в том числе к оплате труда
машинистов добавлять 0,19 руб.).

Пункт 1.27.13. читать в следующей редакции:
1.27.13. При применении дегтей вместо битума расход увеличивать на 20 %.

Пункт 1.27.16. читать в следующей редакции:
1.27.16. В расценках табл. 27-03-002, 27-03-003 при использовании материалов существующей дорожной

одежды в объеме:
а) до 30 % принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см – 70 м3; толщиной двух слоев 16 см – 140

м3; при изменении толщины слоя ± 1 см – 9 м3;
б) до 50 % принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см – 50 м3, толщиной двух слоев 16 см – 100

м3, при изменении толщины слоя ± 1 см – 6 м3;
в) до 75 %, принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см – 25 м3, толщиной двух слоев 16 см – 50

м3, при изменении толщины слоя ± 1 см – 3 м3.

Пункт 1.27.20. читать в следующей редакции:
1.27.20. Затраты на устройство оснований и покрытий по расценкам табл. 27-03-001, 27-03-002, 27-03-004,

27-04-001, 27-04-005, 27-06-013, 27-06-019, с 27-06-022 по 27-06-024 с предусмотренными проектом
дополнительными работами следует определять по расценкам табл. с 27-06-026 по 27-06-028. Затраты по
введению добавок в виде водных растворов в расценках табл. 27-01-001, 27-01-003 учтены.

Пункт 1.27.21. читать в следующей редакции:
1.27.21. При устройстве мостовых из булыжного и колотого камня по готовому основанию при изменении

толщины слоя на каждый проход катка сверх трех в расценке 2 табл. 27-05-001 на 1000 м2 покрытия добавлять
стоимость эксплуатации катков дорожных самоходных 13 т (код 120907) – 54,45 руб. (в том числе оплата труда
рабочего, управляющего машиной – 6,48 руб.).

Пункт 1.27.25. читать в следующей редакции:
1.27.25. При устройстве оснований и покрытий из щебеночных материалов:
а) при использовании основания для движения транспорта до завершения работ к расценкам табл. с 27-04-

005 по 27-04-007 следует добавлять затраты по табл. 27-04-008;
б) при толщине нижнего слоя основания более 18 см его устройство определяется по расценке 3 табл. с 27-

04-005 по 27-04-007 в два слоя с изменением толщины ±1 см для каждого слоя отдельно;
в) при необходимости розлива битума в процессе укатки щебеночного основания и покрытия расход битума

принимать по проекту;
г) в расценках табл. 27-04-009 предусмотрен щебень из низкопрочных каменных материалов;
д) при толщине нижнего слоя покрытия более 18 см затраты на его устройство определяются по расценке 3

табл. 27-04-012; 27-04-013; 27-04-014 в два слоя с изменением толщины ±1 см для каждого слоя отдельно.
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Пункт 1.27.28. читать в следующей редакции:
1.27.28. В расценках 1-8 табл. 27-06-016 и в расценках 1-16 табл. 27-06-002 предусмотрено устройство

оснований и покрытий шириной 7,5 м. При устройстве их двумя полосами по 3,5 – 4 м следует учитывать
дополнительно ресурсы по табл. 27-06-004.

В расценках 1-10 табл. 27-06-016 и расценках 1-16 табл. 27-06-002 предусмотрен уход за цементобетонным
основанием или покрытием с применением пленкообразующих материалов, при уходе за цементобетонным
основанием или покрытием засыпкой песком с поливкой водой из указанных расценок следует исключать
пленкообразующие материалы и машины по нанесению пленкообразующих материалов и добавлять затраты по
табл. 27-06-005.

Пункт 1.27.38. читать в следующей редакции:
1.27.38. Расценками 2, 3 табл. 27-06-010 не предусмотрены швы расширения при устройстве покрытия на

основаниях из цементобетона низких марок (тощего) или каменных материалов и грунтов, укрепленных
неорганическими вяжущими 1 класса прочности. При устройстве покрытия, предусмотренного расценками 2, 3
табл. 27-06-010, на других основаниях и температуре воздуха во время бетонирования менее +10°С,
необходимо устраивать швы расширения и добавлять ресурсы по табл. 27-06-011. Нарезку швов в
затвердевшем бетоне принимать по табл. 27-06-007 в объеме, предусмотренном проектом.

Пункт 1.27.42. читать в следующей редакции:
1.27.42. Расценками табл. с 27-09009 по 27-09012 работа автовышки не учтена. При необходимости

затраты на ее эксплуатацию учитывать дополнительно согласно проекта.
При установке дорожных знаков на присыпных бермах дороги необходимо дополнительно учитывать

устройство присыпных берм по проектным данным.

Пункт 1.27.43. читать в следующей редакции:
1.27.43. В расценках табл. с 27-10001 по 27-10004 приведены ориентировочные составы приготовления

смесей, при привязке к местным условиям строительства состав смесей корректировать согласно данным
проекта.

Пункт 1.28.13. читать в следующей редакции:
1.28.13. Объем работ по укладке, разборке, передвижке и послеосадочному ремонту путей следует

исчислять по их длине за вычетом длины:
обыкновенных стрелочных переводов - между передним стыком рамного рельса и задним стыком

крестовины;
двойных перекрестных стрелочных переводов и глухих пересечений - между крайними стыками рубок,

укладываемых за хвостом крестовины.
При этом нормирование материальных ресурсов при укладке стрелочных переводов должно производиться

за вычетом количества шпал на участке за хвостом крестовины, занятом переводными брусьями. По расценкам
1-5 табл. 28-01-023, 1-7 табл. 28-01-024, 1-7 табл. 28-01-025 следует исключить расход шпал, приведенных в
приложении 28.1.

При врезке стрелочных переводов в существующий путь с укладкой одного дополнительного пути
количество шпал за хвостом крестовины, приведенное в приложении 28.1, учитывается в размере 50 %. При
врезке стрелочных переводов в существующие пути без укладки дополнительного пути количество шпал,
укладываемых за хвостом крестовины, не исключается.

Пункт 1.28.14. читать в следующей редакции:
1.28.14. При определении затрат по укладке стрелочных переводов и глухих пересечений на действующих

раздельных пунктах «в окно» по расценкам табл. с 28-01-023 по 28-01-025, 28-01-029 к затратам труда и оплате
труда рабочих-строителей, к стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов следует применять
коэффициенты, приведенные в п. 2.2 приложения 28.2.

Пункт 1.28.30. читать в следующей редакции:
1.28.30. Затраты по разборке строительных конструкций определяются по расценкам табл. с 28-02-051 по

28-02-054, а затраты по разборке конструкций, которые не предусмотрены этими таблицами, следует
определять по расценкам на сооружение этих конструкций с учетом коэффициентов п. 2.10 приложения 28.2.
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Пункт 1.28.36. читать в следующей редакции:
1.28.36. Расценками на установку опор и подвеску проводов линий автоблокировки (табл. 28-03-001, 28-03-

003, с 28-03-011 по 28-03-013) учтено производство работ в обычных условиях. Увеличение затрат на установку
опор и подвеску проводов в усложненных условиях следует учитывать дополнительно коэффициентами п.2.13
приложения 28.2.

Пункт 1.28.39. читать в следующей редакции:
1.28.39. Расценки предусматривают работы на незакрытых для движения поездов перегонах и путях станций

при ограждении места работ сигналами, и учитывают затраты, связанные с движением поездов. При отсутствии
движения поездов в условиях новостроящихся линий к расценкам следует применять коэффициенты п. 2.16
приложения 28.2.

Пункт 1.28.41. читать в следующей редакции:
1.28.41. Окраска металлоконструкций учитывается коэффициентами, приведенными в п. 2.18 приложения

28.2.

Пункт 1.30.8. читать в следующей редакции:
1.30.8. Затраты на внутрипостроечный транспорт материалов (бетонной смеси и раствора, используемых для

возведения монолитных конструкций) от бетонорастворного узла (бетонного завода), расположенного на
строительной площадке, до рабочей зоны следует учитывать дополнительно по приложению 30.1. Затраты по
доставке в рабочую зону бетонной смеси и раствора, получаемых за пределами строительной площадки
определяются по калькуляции транспортных расходов без добавления затрат внутрипостроечного транспорта.

Затраты на внутрипостроечный транспорт лесоматериалов опалубки монолитных бетонных и
железобетонных конструкций следует учитывать дополнительно по приложению 30.1. Вес лесоматериала
следует определять по формуле:

V х 0,1 х 0,7 х 2,
где V – объем бетона;
0,7 – объемный вес лесоматериала;
2 – коэффициент, учитывающий внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до рабочей зоны и

обратно, после разборки опалубки. (В случае, когда сооружение конструкций ведется захватками, К=2
учитывается только на объем одной захватки).

Пункт 1.30.34. читать в следующей редакции:
1.30.34. Расценки табл. с 30-02-030 по 30-02-033 предназначены для определения затрат на сборку

неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)
при длине пролета до 80 м.

Пункт 1.30.42. читать в следующей редакции:
1.30.42. В расценках табл. с 30-07-002 по 30-07-007 и табл. 30-07-018, 30-07-019 высота насыпи указана

дробью. В числителе указана высота насыпи железных дорог, в знаменателе – автомобильных дорог.

Пункт 1.30.43. читать в следующей редакции:
1.30.43. При сооружении многоочковых водопропускных труб из гофрированного металла к расценкам 30-

07-011-1, -2, -3 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.5 приложения 30.3.

Пункт 1.30.57. читать в следующей редакции:
1.30.57. Окраску металлоконструкций пролетных строений следует определять по ТЕР части 13 «Защита

строительных конструкций и оборудования от коррозии» с учетом коэффициентов, предусмотренных в ТЕР
части 30 (согласно ПОС). Расход лакокрасочных материалов следует определять с увеличением расхода на 10
% с учетом работы на открытом воздухе. Все работы по подготовке поверхности к окраске следует определять
по ТЕР части 13 дополнительно в соответствии с ПОС.

Пункт 1.30.58. читать в следующей редакции:
1.30.58. Внутрипостроечный транспорт габионных конструкций учтен в расценках табл. с 30-08-047 по 30-

08-050.
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Пункт 1.30.61. читать в следующей редакции:
1.30.61. В расценках табл. 30-06-001 учтены работы по устройству деревянных опор на готовом основании

(кроме расценки 30-06-001-01). Работы по устройству свайных оснований следует определять дополнительно
по ТЕР части 5 «Свайные работы».

Пункт 1.30.64. читать в следующей редакции:
1.30.64. Для обеспечения работы сварочных автоматов к расценкам табл. с 30-04007 по 30-04009 следует

дополнительно учитывать затраты на их электроснабжение согласно ПОС (отдельная линия электроснабжения
или передвижная электростанция). В случаях использования ПЭС количество маш.-ч их эксплуатации следует
принимать по времени работы сварочных автоматов согласно их установочной мощности.

Пункт 1.32.4. читать в следующей редакции:
1.32.4. Балластировка пути и стрелочных переводов предусмотрена песчаным, щебеночным, гравийным, и

галечным балластами. При составлении сметной документации стоимость балласта следует учитывать
дополнительно с учетом расхода, предусмотренного в расценках табл. 32-03-001. Расход балласта приведен в
полном объеме, т.е. с уплотнением и производственными потерями.

Исключить пункт 1.33.14:
1.33.14. Для ВЛ 500 кВ при применении опор стальных оцинкованных в расценках 5-9, 13 табл. 33-01-016

ресурс 201-9024 «Опоры стальные» следует заменять на 201-9025 «Опоры стальные оцинкованные».

Пункт 1.33.16. читать в следующей редакции:
1.33.16. В ТЕР части 33 раздела 1 табл. с 33-01-024 по 33-01-031:
предусматривается производство работ в равнинных условиях и они должны применяться вне зависимости

от материала и высоты опор, а также от расчетных климатических условий;
для ВЛ 35-750 кВ учитывается монтаж изолирующих подвесок проводов и тросов со стеклянными

тарельчатыми подвесными изоляторами и унифицированными конструкциями линейной арматуры, а для ВЛ
330-750 кВ дополнительно учитывается установка дистанционных распорок для фиксации расщепленных фаз
проводов.

Пункт 1.33.19. читать в следующей редакции:
1.33.19. В расценках табл. с 33-01-027 по 33-01-029 при подвеске проводов и грозозащитных тросов с

пересечением препятствий учтено преодоление одного препятствия в пролетах, ограничивающих пересечение.
Если в одном пролете пересечения встречается несколько препятствий, нормы следует принимать по

наиболее сложному препятствию с добавлением на каждое последующее препятствие затрат с применением
коэффициентов, указанных в п.п.3.7 и 3.8 приложения 33.3.

Пункт 1.33.22. читать в следующей редакции:
1.33.22. При производстве работ по демонтажу проводов и грозозащитных тросов для ВЛ 35-330 кВ на

пересечениях с препятствиями коэффициент к стоимости материальных ресурсов для временных защит,
учтенных в расценках табл. с 33-01-027 по 33-01-029, принимается равным 1,0.

Пункт 1.33.28. читать в следующей редакции:
1.33.28. В расценках табл. с 33-03-006 по 33-03-008 предусмотрено окрашивание за один раз установленных

стальных конструкций лакокрасочными материалами. При этом способ защиты строительных конструкций от
коррозии (краски масляные, эмали, лаки и др.) определяется проектом.

Пункт 1.34.12. читать в следующей редакции:
1.34.12. Установку одинарных опор (угловых, противоветровых и кабельных) с подпорами следует

определять сложением расценок на установку одинарных опор и подпор. При этом длину опор следует
принимать по их проектной длине с учетом длины приставок по приложению 34.1.
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Пункт 1.36. читать в следующей редакции:
1.36. Часть 36 «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» содержит ТЕР на выполнение

работ при возведении земляных конструкций гидротехнических сооружений.

Пункт 1.36.3 читать в следующей редакции:
1.36.3. В расценках табл. с 36-01-001 по 36-01-004, 36-01-008 затраты на разработку грунтов в карьере и

транспортировку их в земляное сооружение не учтены и они должны определяться: разработка – по ТЕР части
1 «Земляные работы» без учета затрат «работа на отвале»; транспортировка – дополнительно. При этом объем
грунта, подлежащий разработке в карьере, необходимо принимать с учетом расхода грунта, указанного в
нормах табл. с 36-01-001 по 36-01-004, 36-01-008, а также требований, изложенных в п. 2.36.1.

В случае, когда проектом предусматривается возведение земляных сооружений скреперами, из расценок
табл. с 36-01-001 по 36-01-003, 36-01-008 исключается стоимость эксплуатации бульдозеров (в том числе
оплата труда машинистов, обслуживающих бульдозеры) в размерах, указанных в п.п. 3.1.-3.3. приложения 36.1.

При использовании для возводимых земляных сооружений грунтов из полезных выемок затраты на
разработку и транспортировку грунтов не должны учитываться.

Пункт 1.36.4. читать в следующей редакции:
1.36.4. В расценках табл. с 36-01-001 по 36-01-004, 36-01-008 затраты на доставку воды до сооружения и

увлажнение грунта не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации
строительства. При этом количество воды необходимо определять по данным табл. с 36-01-001 по 36-01-004,
36-01-008.

Пункт 1.36.6. читать в следующей редакции:
1.36.6. Расценками табл. с 36-01-001 по 36-01-004, 36-01-008 учтены затраты на устройство и содержание

въездов, съездов и проездов по насыпи, за исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля
возводимых сооружений, затраты на устройство и содержание которых следует определять дополнительно по
ТЕР на основании проектных данных.

Пункт 1.36.11. читать в следующей редакции:
1.36.11. ТЕР части 36 «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» предусмотрены потери

грунта при производстве работ. Потери грунта при транспортировании его автомобильным транспортом
расценками указанных таблиц не учтены. При составлении сметной документации и расчетах за выполненные
работы при определении затрат на разработку грунтов в карьере и транспортировку их в земляное сооружение
объем грунта, необходимого для подвозки, следует определять с учетом потерь при транспортировании
автомобильным транспортом:

на расстояние до 1 км - 0,5 %;
на расстояние более 1 км - 1 %.

Пункт 1.37.5. читать в следующей редакции:
1.37.5. В расценках табл. с 37-01-001 по 37-01-003, с 37-01-007 по 37-01-009 предусмотрена подача бетонной

смеси в блоки бетонных и железобетонных конструкций. При этом к бетонным конструкциям следует относить
блоки с насыщением арматурой до 20 кг/м3, к железобетонным – блоки с насыщением арматурой более 20
кг/м3.

Пункт 1.37.7. читать в следующей редакции:
1.37.7. В расценках табл. 37-01-001, 37-01-002, 37-01-007, 37-01-008 предусмотрена подача бетонной смеси в

бадьях вместимостью 4 м3. В случаях, когда проектом предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях другой
вместимости, следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.3.1, 3.4.2 приложения 37.1.

Пункт 1.37.8. читать в следующей редакции:
1.37.8. Затраты на укладку бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС (блоки подгенераторных

конструкций, спиральных камер, колена отсасывающей трубы, опорного конуса, а также конструкций
толщиной до 2 м с частой арматурой) следует определять по расценкам 1, приведенным в табл. 37-01-001 и 37-
01-002 с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.5 приложения 37.1.
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Пункт 1.37.9. читать в следующей редакции:
1.37.9. В расценках табл. с 37-01-001 по 37-01-003 не учтено снятие цементной пленки с поверхности

горизонтальных строительных швов. В случаях, когда проектом предусмотрено снятие пленки, к расценкам
следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3.2 приложения 37.1.

Пункт 1.37.13. читать в следующей редакции:
1.37.13. В расценках табл. с 37-01-026 по 37-01-029 предусмотрен монтаж прямолинейных армосеток и

простых армокаркасов с креплением соединений горизонтальной или вертикальной арматурой. При монтаже
криволинейных сеток и сложных армокаркасов, а также особо сложных армокаркасов к расценкам следует
применять коэффициенты, приведенные в п. 3.7 приложения 37.1.

Пункт 1.37.15. читать в следующей редакции:
1.37.15. В расценках табл. 37-01-047 учтена цементация швов с площадью карт от 51 м2 до 100 м2 в условиях

подземных сооружений при незначительном капеже и слое воды под ногами не более 0,1 м.
При производстве работ в условиях, отличающихся от учтенных в расценках, следует применять

коэффициенты, приведенные в п. 3.8 приложения 37.1.

Пункт 1.37.18. читать в следующей редакции:
1.37.18. В расценках табл. с 37-04-001 по 37-04-004 затраты на доставку воды до сооружения и увлажнения

грунта не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации
строительства. При этом количество воды необходимо определять по данным табл. с 37-04-001 по 37-04-004.

Пункт 1.37.21. читать в следующей редакции:
1.37.21. В расценках табл. с 37-02-001 по 37-02-003, 37-02-005, 37-02-008, 37-02-009 затраты на работы по

окрасочной изоляции конструкций, не учтены.

Пункт 1.37.29. читать в следующей редакции:
1.37.29. В расценках части 37 раздела 3 предусмотрено возведение бетонных и железобетонных

конструкций морских причальных сооружений в условиях закрытой (защищенной) акватории и открытого
побережья (открытого рейда).

Пункт 1.37.32. читать в следующей редакции:
1.37.32. Затраты на установку анкерных болтов в расценках 4, 5 таблицы 37-03-057, следует определять по

расценкам 1-5 табл. 06-01-015 части 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

Исключить пункт 1.37.33:
1.37.33. На работу водолазных станций, учтенных в расценках данного сборника, распространяются

требования п. 1.44.1. ТЕР части 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Пункт 1.37.34. читать в следующей редакции:
1.37.34. В ТЕР предусмотрено производство работ в условиях открытого побережья (открытого рейда)

кранами плавучими самоходными 100 т (шифр ресурса 210521) в районе самостоятельного плавания.
В случае производства работ вне района самостоятельного плавания следует дополнительно учитывать

затраты на эксплуатацию дежурного дизельного буксира 552 кВт (750 л.с.) (шифр ресурса 210212). Время
эксплуатации буксира принять равным времени эксплуатации основного механизма – плавучего крана.

Пункт 1.37.35. читать в следующей редакции:
1.37.35. Затраты на погружение железобетонных свай, свай-оболочек, свай из стальных труб, стальных свай

шпунтового ряда, пакетных и коробчатых свай из стального шпунта и деревянных свай следует определять по
расценкам части 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов».
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Пункт 1.38.5. читать в следующей редакции:
1.38.5. Расценками табл. 38-01-001, 38-01-002 предусмотрено применение взорванной скальной породы,

расход которой определяется по формуле, приведенной в п.1.38.4.
Величина коэффициента К принимается равной: при отсыпке насухо (табл. 38-01-001) – 1,04; при отсыпке в

реку (табл. 38-01-002) при скорости течения воды до 1 м/с – 1,04, до 3 м/с – 1,08, свыше 3 м/с – по проектным
данным.

Расценки табл. 38-01-002 предусматривают отсыпку скальной породы в реку при скорости течения воды до
1м/с. В случае отсыпки скальной породы при скорости течения воды от 1 до 3 м/с к расценкам табл. 38-01-002
следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.1 приложения 38.1; а при скорости течения воды свыше
3 м/с величина коэффициентов определяется по проектным данным.

Затраты на рыхление, разработку скальных пород в карьере и транспортировку их к месту укладки в
сооружение ТЕР части 38 раздела 1 не учтены и определяются дополнительно: на рыхление скальных пород –
по ТЕР части 3 «Буровзрывные работы»; на разработку – по ТЕР части 1 «Земляные работы» (без учета затрат
«работы на отвале»).

В расценках табл. 38-01-001, 38-01-003, 38-01-004 затраты на транспортировку воды до сооружения и полив
грунтов и материалов не учтены и определяются дополнительно в соответствии с проектными данными. При
этом количество воды принимаются по данным табл. 38-01-001, 38-01-003, 38-01-004.

При использовании для возводимых сооружений скальных пород из полезных выемок затраты на рыхление,
разработку и транспортировку скальных пород не учитываются.

Пункт 1.38.6. читать в следующей редакции:
1.38.6. В расценках табл. 38-01-001 предусмотрено послойное возведение сооружений при отсыпке скальной

породы слоями толщиной до 1 м. При возведении сооружений слоями толщиной от 1 до 2 м к стоимости
эксплуатации машин (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машиной) следует применять
коэффициенты, приведенные в п.п. 3.2. и 3.3. приложения 38.1, а при устройстве пригрузок каменно-
набросных плотин слоями толщиной от 2 до 3 м – приведенные в п. 3.4. приложения 38.1.

Пункт 1.38.7. читать в следующей редакции:
1.38.7. При возведении каменно-набросных плотин, призм, пригрузок, банкетов, перемычек без уплотнения,

когда это обосновано проектом, стоимость эксплуатации катков и тракторов, а также стоимость воды в
расценках табл. 38-01-001 подлежит исключению, а к стоимости эксплуатации бульдозеров (в том числе оплате
труда рабочих, управляющих машиной) следует применять коэффициенты, приведенные в п.п.3.5., 3.6. и 3.7.
приложения 38.1 в зависимости от толщины отсыпаемых слоев.

Пункт 1.38.9. читать в следующей редакции:
1.38.9. В расценках табл. 38-01-005 предусмотрено устройство дренажных призм шириной по дну до 2 м.

При устройстве призм шириной по дну от 2 до 4 м к расценкам необходимо применять коэффициенты,
приведенные в п. 3.8 приложения 38.1.

Пункт 1.38.10. читать в следующей редакции:
1.38.10. В расценках табл. 38-01-006 предусмотрена укладка дренажных труб с заделкой стыков цементным

раствором. При укладке труб без заделки стыков к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные
в п. 3.9. приложения 38.1. При этом стоимость цементного раствора подлежит исключению.

Пункт 1.38.20. читать в следующей редакции:
1.38.20. Расценками табл. с 38-02-001 по 38-02-004, 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 расход

материалов принят для отсыпки в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями.
При других условиях отсыпки материалов к расценкам табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-

013, 38-02-017 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.1 и 3.2 приложения 38.2.

Пункт 1.38.21. читать в следующей редакции:
1.38.21. В расценках табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 предусмотрено

устройство морских отсыпей из скальной породы, расход которой на измеритель расценки определяется на
основании проектных данных по формуле, приведенной в п. 1.38.19., с применением дополнительного
коэффициента К, равного:

а) 1,07 - при отсыпках в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями, и в частично
ограниченные конструкциями участки моря, имеющие сообщение с акваторией;
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б) 1,04 - при отсыпках надводных частей сооружений и в полностью ограниченные конструкциями участки
моря, при этом, к расценкам табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 следует
применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3 приложения 38.2.

Пункт 1.38.22. читать в следующей редакции:
1.38.22. Затраты на устройство морских отсыпей из грунтов (кроме скальной породы), когда это обосновано

проектом, определяются по соответствующим расценкам табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-
013, 38-02-017, при этом предусмотренные в указанных расценках (за исключением расценок на отсыпку
постелей гравитационных сооружений) материалы заменяются соответствующими грунтами, расход которых
на измеритель расценки определяется по формуле, приведенной в п. 1.38.19, с применением дополнительного
коэффициента К, равного:

а) 1,06 - при отсыпках в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями участки моря, и в
частично ограниченные конструкциями, имеющие сообщение с акваторией;

б) 1,02 - при отсыпках надводных частей сооружений и в полностью ограниченные конструкциями участки
моря, при этом к указанным расценкам следует применять коэффициенты по п. 3.4 приложения 38.2.

Пункт 1.38.23. читать в следующей редакции:
1.38.23. Расценки табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 предусматривают

производство работ в условиях закрытой акватории или открытого побережья (открытого рейда).
Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется

проектом.

Пункт 1.38.25. читать в следующей редакции:
1.38.25. В расценках табл. 38-02-002 отсыпка материалов с подачей их в контейнерах в условиях открытого

побережья предусмотрена плавучими кранами. При отсыпке материалов береговыми кранами следует
пользоваться расценками табл. 38-02-001 (расценки 3, 4, 8-10).

Пункт 1.38.27. читать в следующей редакции:
1.38.27. Расценками табл. с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 учтено перемещение материалов и грунтов

плавучими средствами на расстояние до 1 км и возвращение плавучих средств на базу.
Затраты на дополнительное перемещение материалов и грунтов на каждый последующий километр,

включая возвращение плавучих средств на базу, следует определять по расценкам табл. 38-02-020.

Пункт 1.39.2. читать в следующей редакции:
1.39.2. ТЕР части 39 раздела 1 подразделов 1-4 распространяются на монтаж металлических конструкций

гидротехнических сооружений гидроэнергетического назначения.

Пункт 1.39.5. читать в следующей редакции:
1.39.5. В расценках табл. 39-01-004 предусмотрен монтаж прямых звеньев трубопроводов массой до 50 т на

поверхности с углом наклона до 30°; при условиях, отличных от учтенных в расценках, следует применять
коэффициенты, приведенные в п.п. 3.2-3.8 приложения 39.3.

Пункт 1.39.6. читать в следующей редакции:
1.39.6. В расценке 1 табл. 39-01-004 предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых звеньев, поставляемых

заводом-изготовителем с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами.
При монтаже трубопроводов с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа

следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.1 приложения 39.3.

Пункт 1.39.7. читать в следующей редакции:
1.39.7. Расценками табл. 39-01-001, 39-01-002, 39-01-004, 39-01-005, 39-01-006, 39-01-007, 39-01-009 (2, 10,

11) предусмотрены сборка и монтаж конструкций из стали марки 09Г2С (С345-3).
При монтаже конструкций из углеродистой стали следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.10

приложения 39.3.
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Пункт 1.39.9. читать в следующей редакции:
1.39.9. ТЕР части 39 раздела 1 подразделов 5 и 6 распространяются на монтаж металлических конструкций

гидротехнических сооружений в морских и речных условиях.

Пункт 1.39.11. читать в следующей редакции:
1.39.11. В расценках 2, 4 табл. 39-01-021 предусмотрено производство работ в условиях защищенной от

волнения акватории судоходных рек, водохранилищ и озер.
При производстве работ в условиях не защищенной от волнения акватории с применением строительных и

плавучих средств необходимо предусматривать охранные (дежурные) буксиры, количество и мощность
которых должны быть обоснованы в проекте организации строительства.

В устьях крупных рек и на водохранилищах, отнесенных к разряду «М», следует принимать нормы для
морских условий в закрытой акватории (расценки 1-8 табл. 39-01-015, нормы 1 и 3 табл. 39-01-016).

Пункт 1.39.14. читать в следующей редакции:
1.39.14. Расценками 1-3, 6, 10, 11 табл. 39-01-015 предусмотрена окраска и гидроизоляция

распределительных поясов каменноугольным лаком, анкерных тяг (расценки 4, 5, 12 табл. 39-01-015) – смесью
каменноугольной смолы и битума.

Если проектом предусмотрено покрытие указанных металлических конструкций грунтовками, эмалями,
лаками и красками, то эти затраты следует определять по расценкам табл. с 41-02-020 по 41-02-023 ТЕР части
41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях», а из расценок табл. 39-01-015 исключить
ресурсы по приложению 39.1.

Пункт 1.39.15. читать в следующей редакции:
1.39.15. Расценками 1, 2, 4, 6, 10-12 табл. 39-01-015 учтена установка металлических конструкций в

надводных условиях и в воду на глубину до 0,5м.
При установке их в воду на глубину более 0,5 м к расценкам добавлять затраты на эксплуатацию

водолазных станций на самоходном боте 110 кВт (150 л.с.) с компрессором (шифр ресурса 240200) по
приложению 39.2.

Пункт 1.40.1. читать в следующей редакции:
1.40.1. В расценках предусмотрено изготовление конструкций из леса хвойных пород средней твердости

(сосна, ель). При изготовлении конструкций из лиственницы следует применять коэффициенты, приведенные
в п. 3.1 приложения 40.1.

Пункт 1.40.2. читать в следующей редакции:
1.40.2. В расценках табл. 40-01-001 при рубке ряжей учтено устройство, установка и разборка внутренних

подмостей. Затраты на устройство наружных лесов для рубки внешних поверхностей венцов ряжей следует
определять дополнительно.

Пункт 1.40.4. читать в следующей редакции:
1.40.4. Расценки табл. 40-01-003 предусматривают загрузку ряжей и ряжевых перемычек бутовым камнем.
При загрузке ряжей и ряжевых перемычек скальной породой следует применять коэффициент,

приведенный в п. 3.6. приложения 40.1.
Затраты на разработку скального грунта и транспортировку его из карьера следует определять по

соответствующим ТЕР.

Пункт 1.40.10. читать в следующей редакции:
1.40.10. В расценках табл. с 40-01-023 по 40-01-025 предусмотрено производство работ в условиях морской

закрытой акватории или открытого побережья (открытого рейда). Отнесение условий производства работ к
категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.

Пункт 1.40.11. читать в следующей редакции:
1.40.11. Расценки 40-01-023-03, 40-01-024-03, 40-01-025-03 предусматривают навеску отбойных устройств с

шестью амортизаторами из резиновых труб диаметром 400мм, длиной 500 м.
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При навеске отбойных устройств с тремя амортизаторами следует применять коэффициенты, приведенные
в п. 3.2 приложения 40.1.

Пункт 1.40.12. читать в следующей редакции:
1.40.12. Расценки 40-01-023-04, 40-01-024-04, 40-01-025-04 предусматривают навеску отбойных устройств из

резиновых полуцилиндров диаметром 400мм, длиной 2м на металлической раме.
При навеске отбойных устройств другой длины и диаметра следует применять коэффициенты,

приведенные в п.п. 3.3-3.5 приложения 40.1.

Пункт 1.40.13. читать в следующей редакции:
1.40.13. Расценками табл. с 40-01-023 по 40-01-025 (кроме расценок 40-01-023-02, 40-01-024-02, 40-01-025-

02) не учтены затраты на установку анкерных болтов и антикоррозионную изоляцию металлических изделий.

Пункт 1.41.5. читать в следующей редакции:
1.41.5. В расценках на изоляцию вертикальных поверхностей и на устройство уплотнений вертикальных

деформационных швов речных гидротехнических сооружений предусмотрено производство работ на высоте до
10 м.

При производстве этих работ на высоте более 10м к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей
следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 41.1.

Пункт 1.41.11. читать в следующей редакции:
1.41.11. Расценками табл. с 41-02-020 по 41-02-023 предусмотрено покрытие свай, анкерных плит из

стального шпунта и распределительных поясов грунтовками, эмалями, лаками, красками. При покрытии свай из
стальных труб и анкерных тяг к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.2-3.5
приложения 41.1.

Пункт 1.42.3. читать в следующей редакции:
1.42.3. Расценки табл. с 42-01-001 по 42-01003 на крепление откосов предусматривают применение:
а) грунтов – взорванной скальной породы, естественной песчано-гравийной смеси, природного гравия и

песка;
б) материалов – камня, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси, природного гравия и песка.
Расход грунтов или материалов принимается:
в табл. 42-01-001 при применении грунта – взорванной скальной породы в размере 76 м3 в плотном

состоянии, если используется материал камень – 103 м3.
в табл. 42-01-002 и 42-01-003 при изменении грунта – естественной песчано-гравийной смеси – 100 м3 в

плотном состоянии, при использовании материала – песчано-гравийной смеси (щебень, гравий) – 105 м3.

Затраты на рыхление скальных пород, разработку скальных пород и грунтов в карьере и транспортировку их
к месту укладки в сооружение следует определить дополнительно:

рыхление скальных пород – по ТЕР части 3 «Буровзрывные работы»;
разработку скальных пород и грунтов – по ТЕР части 1 «Земляные работы» без учета затрат «Работа на

отвале».
В случае, когда проектом предусмотрено использование для возводимых сооружений скальных пород и

грунтов из полезных выемок, затраты на рыхление скальных пород, разработку и транспортировку скальных
пород и грунтов не должны учитываться.

Пункт 1.42.8. читать в следующей редакции:
1.42.8. Расценками  табл. с 42-01-004 по 42-01-007 учтено крепление откосов мощением и каменной

наброской. При наброске камня в воду (табл. 42-01-005) и устройстве подстилающего слоя из щебня, гравия
или песка в воду (табл. 42-01-007) следует учитывать дополнительные затраты на разравнивание основания под
подстилающий слой, а также основания под каменную наброску и разравнивание каменной наброски с
помощью водолазов по соответствующим ТЕР части 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Расценками 1-3 табл. 42-01-004 предусмотрено одиночное мощение. При двойном мощении следует
принимать коэффициенты, приведенные в п.3.1 приложения 42.1.
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Пункт 1.42.11. читать в следующей редакции:
1.42.11. Расценками табл. 42-01-022 учтена загрузка подводных тюфяков камнем. При загрузке надводных

тюфяков грунтом следует принимать коэффициенты, приведенные в п. 3.2 приложения 42.1.

Пункт 1.43.3. читать в следующей редакции:
1.43.3. В расценках табл. 43-01-003 учтен расход подкладок на 10 м рельсовой нитки.
При отклонении расхода подкладок по рабочим чертежам более чем на ±10 % от приведенного в таблице,

расход подкладок принимать по проекту.

Пункт 1.43.4. читать в следующей редакции:
1.43.4. Укладка и балластировка рельсовых путей для подводной части слипа определяется по расценкам

табл. с 43-01-004 по 43-01-009.
Стоимость работ по балластировке рельсовых путей стапелей в надводной части слипа следует определять

по ТЕР части 28 «Железные дороги».

Пункт 1.43.5. читать в следующей редакции:
1.43.5. Расценки табл. 43-01-006, 43-01-008, 43-01-009, 43-03-001 (расценки 02-04), в которых учтена работа

плавучих несамоходных средств, предусматривают производство работ в речных условиях на защищенной
акватории.

При производстве работ на незащищенной акватории с применением строительных плавучих несамоходных
средств в сметной документации следует дополнительно предусматривать охранные (дежурные) буксиры,
количество, мощность и время работы которых должно быть обосновано и определено проектом организации
строительства (ПОС).

Отнесение условий строительства к категории защищенной или незащищенной акватории определяется
проектом.

Пункт 1.43.8. читать в следующей редакции:
1.43.8. На работу водолазных станций, учтенных расценками табл. 43-01-006, 43-01-008, 43-01-009 и 43-03-

001 (расценки 2-4), распространяются требования части 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Пункт 1.44.3. читать в следующей редакции:
1.44.3. К расценкам на устройство подводных траншей канатно-скреперной установкой не допускается

применение коэффициентов, приведенных в п.п. 3.1-3.9 приложения 44.6.

Пункт 1.44.4. читать в следующей редакции:
1.44.4. Расценки табл. с 44-01-001 по 44-01-011, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, с 44-01-030 по 44-01-032, с

44-01-040 по 44-01-042, с 44-01-050 по 44-01-053, 44-01-060, 44-01-061, 44-01-065, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-
077, 44-01-080, 44-01-083, 44-01-087 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории
судоходных рек, водохранилищ и озер (отдел 1).

Пункт 1.44.7. читать в следующей редакции:
1.44.7. Расценками на разработку грунта различными средствами механизации учтена частичная

засоренность грунтов в забоях, которая не превышает 5 %. При засоренности более 5 % от объема засоренного
грунта к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 44.6.

Пункт 1.44.9. читать в следующей редакции:
1.44.9. Распределение грунтов по группам при разработке их плавучими землесосными и гидромониторно-

эжекторными снарядами и грунтососами приведено в приложении 44.1; гидромониторами - в приложении 44.2;
штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью 4 м3 - в приложении 44.3; штанговыми
(черпаковыми) снарядами с ковшами вместимостью 2-2,5 м3 и многочерпаковыми снарядами - в приложении
44.4.
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Пункт 1.44.10. читать в следующей редакции:
1.44.10. Расценками табл. 44-01-008, 44-01-009, 44-02-005, 44-02-006, 44-03-005, 44-03-006 на разработку

грунта из-под воды предусмотрены плавучие краны с грейфером вместимостью 1 и 4 м3.
При определении затрат на производство работ с применением грейферов другой вместимости основные

расценки на разработку грунта (без дополнительных расценок на отвозку грунта) следует корректировать
умножением на коэффициент, представляющий отношение вместимости грейфера, предусмотренного нормами,
к вместимости грейфера, принимаемого проектом.

В нормах классификация грунтов по трудности разработки принята по приложению 1.1 части 1 «Земляные
работы» (с усреднением по группам и характеристикам грунтов):

I-II групп - песчаные, супесчаные и илистые грунты с примесью щебня, гравия и гальки;
III-IV - плотные суглинистые и глинистые, засоренные крупными камнями и строительным мусором, все

остальные грунты, которые требуют предварительного рыхления, и камень.

Пункт 1.44.12. читать в следующей редакции:
1.44.12. Расценки табл. с 44-01-002 по 44-01-004, с 44-02-002 по 44-02-004, с 44-03-002 по 44-03-004

допускается применять при отсутствии технической возможности использования более производительных
машин и механизмов или при соответствующем технико-экономическом обосновании нецелесообразности их
применения.

Ограничивается применение единичных расценок для одного объекта предельно допустимыми объемами
работ на разработку грунта водолазами с помощью:

гидромониторов (табл. 44-01-002; 44-02-002; 44-03-002)-до 1000 м3;
грунтососов (табл. 44-01-003, 44-02-003, 44-03-003) - до 2500 м3;
отбойных молотков (табл. 44-01-004, 44-02-004, 44-03-004)-до 100 м3.
Увеличение объемов земляных работ свыше указанных допускается при условии проведения

соответствующих обоснований в проекте организации строительства.

Пункт 1.44.15. читать в следующей редакции:
1.44.15. Расценками табл. 44-01-006 на разработку подводного грунта землесосными снарядами принята

дальность рефулирования грунта в воду при производительности:
300 м3/ч - до 500 м;
700 м3/ч - от 500 до 1000 м;
800 м3/ч – от 1000 до 2000 м.

Пункт 1.44.16. читать в следующей редакции:
1.44.16. Расценками табл. 44-01-010, 44-01-011 на разработку подводного грунта штанговыми

(черпаковыми) и многочерпаковыми снарядами принята дальность отвозки грунта шаландами - до 15 км.

Пункт 1.44.17. читать в следующей редакции:
1.44.17. Расценками табл. 44-01-008, 44-01-009, 44-02-005, 44-02-006, 44-03-005, 44-03-006 предусмотрена

глубина черпания грунта до 12 м.
При глубине свыше 12 м затраты на разработку грунта определяются по индивидуальным калькуляциям.

Пункт 1.44.18. читать в следующей редакции:
1.44.18. Расценками табл. 44-01-010, 44-01-011 предусмотрена глубина черпания грунта от 10 до 15 м, при

других глубинах к расценкам следует принимать коэффициент 1,2.

Пункт 1.44.19. читать в следующей редакции:
1.44.19. Расценками 11-16 табл. 44-01-005 и 1-12 табл. 44-01-006 предусмотрена разработка грунта под

водой при глубине забора грунта от 15 до 20 м; нормами 5-10 табл. 44-01-005 - при глубине забора грунта от 10
до 15 м.

При других глубинах к расценкам следует принимать коэффициент 1,2.

Пункт 1.44.20. читать в следующей редакции:
1.44.20. Расценками 13-30 табл. 44-01-006 предусмотрена разработка грунта под водой при глубине забора

грунта до 10 м, при глубине забора грунта свыше 10 м к расценкам следует принимать коэффициент 1,2.
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Пункт 1.44.22. читать в следующей редакции:
1.44.22. Расценками табл. с 44-01-040 по 44-01-042, с 44-02-040 по 44-02-042, с 44-03-40 по 44-03-042 не

предусмотрено и расценивается отдельно: предварительный отмыв грунта для обеспечения свободного доступа
к конструкциям, очистка места работ от посторонних предметов, устройство настила или площадки для работы
водолазов.

Пункт 1.44.24. читать в следующей редакции:
1.44.24. В расценках табл. 44-02-022, 44-02-023, 44-03-022, 44-03-023 предусмотрено равнение постелей при

отсыпке с барж и уплотнение слоя толщиной до 2,5 м; при большей толщине постели затраты следует
определять по тем же нормам с учетом дополнительного слоя толщиной кратной 2,5 м, с округлением в сторону
увеличения.

Пункт 1.44.26. читать в следующей редакции:
1.44.26. Расценки табл. 44-01-041, 44-01-042, 44-02-041, 44-02-042, 44-03-041, 44-03-042 предусматривают

подводную резку стали при нижнем положении реза и резку труб с толщиной стенки 10-12 мм.
При горизонтальном или вертикальном и потолочном положениях реза, а также резке труб с толщиной

стенки 8-9 и 13-14 мм следует применять коэффициенты, предусмотренные в приложении 44.6.

Пункт 1.44.28. читать в следующей редакции:
1.44.28. В расценках табл. с 44-01-050 по 44-01-053, 44-01-060 предусмотрена укладка трубопроводов и

кабелей в подводные траншеи русловой части рек и водоемов в пределах урезов (по зеркалу воды) при
расчетном рабочем горизонте воды.

Пункт 1.44.29. читать в следующей редакции:
1.44.29. Расценками табл. с 44-01-050 по 44-01-053, 44-01-060, с 44-02-050 по 44-02-053, 44-02-060, с 44-03-

050 по 44-03-052, 44-03-060 предусмотрены погружение и укладка трубопроводов в подводные траншеи при
длине одного перехода по зеркалу воды свыше 30 м и в заполненные водой траншеи длиной до 50 м с каждой
стороны прибрежной части рек и водоемов.

Стоимость работ на погружение и укладку трубопроводов в подводные траншеи при длине одного перехода
по зеркалу воды до 30 м, затраты на изоляцию, футеровку, пригрузку трубопроводов, контроль физическими
методами сварных соединений, стоимость затрат на приварку фланцев, а также расход и стоимость труб и
фланцев следует определять дополнительно - по ТЕР части 22 «Водопровод - наружные сети», ТЕР части 23
«Канализация - наружные сети», ТЕР части 25 «Магистральные и промысловые трубопроводы».

Пункт 1.44.30. читать в следующей редакции:
1.44.30. Расценками табл. 44-02-051 предусмотрена укладка трубопроводов конструкции «труба в трубе» в

подводные траншеи при ширине водной преграды по зеркалу воды 4000 м. При ширине водной преграды
свыше 4000 м затраты на укладку трубопроводов следует определять по индивидуальной калькуляции.

Пункт 1.44.33. читать в следующей редакции:
1.44.33. В расценках по табл. с 44-01-050 по 44-01-053, 44-01-060, 44-01-061, 44-01-077, с 44-02-050 по 44-

02-053, 44-02-060, 44-02-061, 44-02-077, с 44-03-050 по 44-03-052, 44-03-060, 44-03-061, 44-03-077 нормативный
расход и стоимость труб и кабеля не учтены и должны определяться дополнительно по проектным данным.

Пункт 1.45.7. читать в следующей редакции:
1.45.7. Расценки учитывают затраты по устройству лесов и подмостей на высоту сооружений,

предусмотренных проектом, за исключением расценок табл. с 45-04-001 по 45-04-010, с 45-05-002 по 45-05-009,
45-08-001, в которых учитываются затраты по устройству лесов на высоту до 4 м.

Дополнительные затраты по устройству лесов на высоту свыше 4 м определяются по ТЕР части 8
«Конструкции из кирпича и блоков».

Пункт 1.45.8. читать в следующей редакции:
1.45.8. Устройство кружал в виде ферм для сводов пролетом более 6,5 м следует определять по ТЕР части 10

«Деревянные конструкции».
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Пункт 1.45.9. читать в следующей редакции:
1.45.9. Расценки табл. с 45-01-001 по 45-03-001 предусматривают огнеупорную кладку только доменных и

стекловаренных печей. Стоимость работ по кладке других промышленных и специальных печей определяется
по соответствующим расценкам на конструктивные элементы и виды работ.

Пункт 1.45.11. читать в следующей редакции:
1.45.11. Расценки табл. 45-11-001, 45-11-002, с 45-12-001 по 45-12-005 учитывают весь комплекс работ по

кладке стволов кирпичных труб, возведению монолитных железобетонных труб и футеровке труб. При
возведении монолитных железобетонных труб в расценках табл. 45-11-002 предусматриваются затраты на
устройство и эксплуатацию грузопассажирских шахтных подъемников.

Расценки с 45-13-001-01 по 45-13-001-04 не учитывают затраты на эксплуатацию грузоподъемных
механизмов. Затраты по эксплуатации предусмотренных ППР грузоподъемных механизмов учитываются в
сметной документации дополнительно.

При кладке стекловаренных печей по расценкам табл. 45-03-001 затраты на эксплуатацию двухстоечного
подъемника, использование которого обосновано ППР, следует учитывать дополнительно.

Пункт 1.46.1. читать в следующей редакции:
1.46.1. В ТЕР части 46 наряду с работами, перечисленными в «составе работ», учтены:
уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, вертикальный транспорт (опускание через

окно в лотках) и транспортировка их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта. Суммарное
расстояние горизонтального перемещения их внутри реконструируемых объектов и от объекта учтены в
расценках на расстояние до 130 м.

В расценках не учтены и должны учитываться отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями
к выполнению работ или условиями их производства) затраты по затариванию мусора в мешки, спуску мусора
на носилках или в мешках, стоимость мешков;

сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования.
Расценки не учитывают вывозку строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и

борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно
исходя из количества мусора и расстояний его перевозки.

Пункт 1.46.3. читать в следующей редакции:
1.46.3. В расценках табл. с 46-01-009 по 46-01-013 предусмотрено выполнение работ по усилению

конструкций в следующих положениях:
после демонтажа непосредственно на объекте;
после выведения конструкций из рабочего положения с принятием мер по обеспечению устойчивости

(освобождение конструкций от закрепления, перемещение по высоте или горизонтали при помощи
грузоподъемного приспособления на расстояние не более 0,5 м);

в рабочем положении без освобождения от закрепления и снятия нагрузок, или со снятием нагрузки и
освобождением от закрепления с принятием мер по обеспечению устойчивости.

Демонтаж или выведение конструкций из рабочего положения, освобождение конструкций от закрепления и
снятие нагрузок, а также последующий монтаж расценками настоящего сборника не учтены. Затраты на
выполнение этих работ определяются по ТЕР части 9 «Строительные металлические конструкции».

При определении затрат на монтаж конструкций после выведения из рабочего положения к ТЕР части 9
применяется коэффициент 0,65, учитывающий уменьшение затрат за счет исключения подготовительных работ
и укрупнительной сборки.

Пункт 1.46.4. читать в следующей редакции:
1.46.4. Расценками табл. с 46-05-002 по 46-05-007 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м,

табл. с 46-01-009 по 46-01-013; 46-02-005; 46-05-008, 46-05-009 – на высоте до 25 м. При изменении высоты к
расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 46.1.

Пункт 1.46.5. читать в следующей редакции:
1.46.5. В расценках табл. с 46-01-009 по 46-01-013; 46-02-005; 46-05-008, 46-05-009  следует дополнительно

учитывать расход элементов конструкций, используемых при усилении и замене, в соответствии с рабочими
чертежами.
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Пункт 1.46.6. читать в следующей редакции:
1.46.6. Расценками табл. 46-02-007 предусмотрено выполнение работ при объеме кладки в одном месте до

15 м3. При больших объемах кладки следует применять соответствующие расценки по ТЕР части 8
«Конструкции из кирпича и блоков». В случаях, предусмотренных проектом, когда требуется перевязка новой
кладки со старой, затраты на пробивку штраб следует определять дополнительно.

Пункт 1.46.7. читать в следующей редакции:
1.46.7. Расценками табл. 46-03-001, 46-03-002 на сверление отверстий кольцевыми алмазными сверлами в

железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) предусмотрено сверление при
помощи передвижных станков вертикальных отверстий глубиной до 1000 мм, горизонтальных – до 1700 мм
независимо от класса и диаметра арматуры.

Пункт 1.46.8. читать в следующей редакции:
1.46.8. В расценках 1-16 табл. 46-03-002 учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от

опорной площадки. При сверлении отверстий на высоте более 1 м до 4 м добавлять затраты на перестановку
подмостей по расценке 33 табл. 46-03-002.

Пункт 1.46.10. читать в следующей редакции:
1.46.10. В расценках табл. 46-03-007, с 46-03-009 по 46-03-012 на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено

производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки. При большей высоте к нормам затрат труда и
оплате труда рабочих-строителей, а также к стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты,
приведенные в приложении 46.1.

Пункт 1.46.11. читать в следующей редакции:
1.46.11. При определении затрат на производство работ, отличающихся от условий, предусмотренных

расценками табл. 46-03-007, с 46-03-009 по 46-03-012, расценками 1, 2 табл. 46-04-012, к нормам затрат труда и
оплате труда рабочих-строителей, а также к стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты,
приведенные в приложении 46.1.

Пункт 1.46.12. читать в следующей редакции:
1.46.12. В расценках 4, 5 табл. 46-04-001, в расценках табл. 46-04-005, 46-04-006, в расценках 5, 6 табл. 46-

04-007,  в расценках 1, 2 табл. 46-04-012 на разборку отдельных конструктивных элементов учтено
производство работ на высоте до 4 м от опорной площадки. При большей высоте затраты на производство
работ по устройству подмостей следует определять по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

Пункт 1.46.19. читать в следующей редакции:
1.46.19. Затраты на демонтаж отопительных котлов при разборке систем отопления по расценке 2 табл. 46-

06-003 не учтены и их следует определять дополнительно по соответствующим ТЕР. Возвратную стоимость
демонтируемых отопительных котлов в сметах следует учитывать условно из расчета не менее 30 % отпускной
цены по типам демонтируемых котлов. При расчетах за выполненные работы возвратная стоимость
демонтируемых котлов и затраты по их вывозке с объекта разборки должны определяться по акту заказчика и
подрядной организации в зависимости от возможности дальнейшего использования котлов.

Пункт 1.46.30. читать в следующей редакции:
1.46.30. Расценки табл. ТЕР 46-02-009 на отбивку штукатурки установлены из учета следующей толщины

штукатурного слоя:
простая штукатурка - 14 мм;
улучшенная штукатурка - 17 мм;
высококачественная штукатурка - 22 мм.
При отбивке штукатурки большей толщины затраты следует увеличивать пропорционально изменению

толщины штукатурного слоя.
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Пункт 1.47.1. читать в следующей редакции:
1.47.1. ТЕР части 47 раздела 1 содержат расценки на работы по озеленению городов, посёлков, дорог,

лесопарков, территории сооружаемых объектов и промышленных предприятий, включая санитарно-защитные
зоны.

Пункт 1.47.3. читать в следующей редакции:
1.47.3. Расценки предусматривают:
применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя (готовых), затраты на заготовку дерна,

растительной земли и перегноя;
подвозку и отвозку растительной земли и перегноя на тачках при подготовке посадочных мест для деревьев

и кустарников на расстояние до 20 м в объеме 20 % вносимого количества, для газонов и цветников на
расстояние до 20 м в объеме 50 % вносимого количества;

выкашивание травы в альпинариях или роккариях на 80 % площади газона;
стрижку травы шпалерными ножницами на 20 % площади газона;
поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли - 1 раз; кустарников и деревьев-саженцев - 3

раза; газонов обыкновенных и партерных - 10 раз в течение 10 дней после посева; цветников - 30 раз в течение
15 дней (по два раза в день).

Пункт 1.47.13. читать в следующей редакции:
1.47.13. Расценками табл. с 47-01-004 по 47-01-007, 47-01-015, 47-01-023, 47-01-031 следует пользоваться

только в случае, когда проектом учтены размеры ям, приведенные в приложении 47.2, если проектом
предусматриваются размеры ям, отличающиеся от, приведенных в приложении 47.2, то затраты на подготовку
посадочных мест следует определять по расценкам табл. 47-01-008, 47-01-016, 47-01-024, 47-01-032.

Пункт 1.47.17. читать в следующей редакции:
1.47.17. В ТЕР части 47 раздела 1 приведены комплексные расценки по уходу за зелеными насаждениями во

II климатическом районе, предусматривающие кратность операций, приведенную в приложении 47.1.
Применение комплексных расценок для других климатических районов допускается лишь в случаях
соответствия составу и кратности операций по уходу за зелеными насаждениями II климатического района. Во
всех других случаях затраты следует определять по операционным расценкам табл. с 47-01-080 по 47-01-085 в
соответствии с принятым в проектах составом и кратностью операций по уходу за зелеными насаждениями.

Пункт 1.47.22. читать в следующей редакции:
1.47.22. В основу разработки расценок принята классификация почв по механическому составу:
легкие - равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности почв;
средние - легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с незначительным включением в них

валунов, щебня и гальки;
тяжелые - тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со значительным включением в них

валунов и гальки.
Тип рельефа песков всхолмленный - с высотой рельефа до 1 м и уклонами до 5°;
степень засоренности почв при ручном рыхлении - слабая (1-50 шт. сорняков на 1 м2);
расстояние подъезда агрегата на заправку при опрыскивании и опыливании лесных культур от 300 до 1000

м.

Пункт 1.47.27. читать в следующей редакции:
1.47.27. При определении затрат на производство работ, не учтенных расценками, - на овражно-балочных

площадях и слабо заросших песках, при ручном рыхлении почвы со средней (51-100 шт. сорняков на 1 м2) и
сильной (более 100 шт. сорняков на 1 м2) засоренностью - нормы затрат труда и оплату труда рабочих-
строителей, а также стоимость эксплуатации машин следует корректировать коэффициентами, указанными в
п.п. 1-44 приложения 47.5.
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В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные
строительные работы «II. Исчисление объемов работ» внесены следующие изменения и
дополнения:

Пункт 2.1.19. читать в следующей редакции:
2.1.19. Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и шириной по верху 11 м и менее

следует определять с учетом устройства уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.
Дополнительный объем грунта на уширение следует учитывать коэффициентами к профильному объему

насыпи, приведенными в приложении 1.11.

Пункт 2.1.28. читать в следующей редакции:
2.1.28. Объемы работ, выполняемых способом гидромеханизации, принимаются:
а) при укладке грунта в отвалы – по проектному объему полезной выемки с учетом допускаемых переборов.
б) при укладке грунта в сооружение или в штабель – по проектному объему земляного сооружения или

штабеля с учетом общих потерь грунта. При намыве первого слоя (яруса) со свободными или пляжными
откосами, на заболоченных или затопленных территориях, насыпей с откосами, подлежащими креплению, в
других случаях следует учитывать объем грунта, намытого за пределы проектного профиля, используемого в
отдельных случаях для устройства обвалования, оснований под трубопроводы, насыпей подъездных автодорог
и технологического уширения гребня. В этом случае намытый за пределы проектного профиля грунт следует
учитывать в проектно-сметной документации с отнесением этих затрат к проектному объему земляного
сооружения или штабеля;

в) при укладке грунта в ковш-накопитель (при работе с разрывом технологического цикла) – по объему
грунта, укладываемому в ковш-накопитель.

Объем грунта для намыва земляных сооружений, доставляемого средствами речного флота из подводного
карьера, следует принимать на 12 % больше проектного объема сооружения и с учетом потерь грунта,
определяемых в соответствии с указаниями, приведенными в п. 2.1.29.

Пункт 2.1.29. читать в следующей редакции:
2.1.29. Общие потери грунта при намыве земляных сооружений (разность объема грунта, разработанного в

карьере и проектного объема насыпи штабеля), устанавливаются по проектным данным в соответствии с
действующими нормативными документами на возведение земляных сооружений и могут складываться из
следующих потерь: на обогащение грунта карьера (при сбросе мелких частиц вместе с водой), на унос грунта
течением и волнением воды, на унос грунта ветром, потери при транспортировании пульпы, на вынос грунта за
пределы профильного сооружения или штабеля фильтрационной водой, перемывы, допускаемые расценками.

Размеры этих потерь определяются в процентах от проектного объема сооружения или штабеля:
а) потери на обогащение грунта карьера – при необходимости его обогащения в соответствии с

нормативными документами на возведение земляного сооружения и технологией намыва, следует
устанавливать в проекте в зависимости от качества грунта карьера. При обогащении грунта до подачи пульпы
на карту намываемого сооружения к установленному в проекте размеру потерь грунта на обогащение следует
дополнительно учитывать потери на сброс грунта с водой в процессе намыва сооружения или штабеля;

б) потери грунта при сбросе вместе с водой через водосбросные сооружения в процессе намыва насыпей,
при отсутствии требований на обогащение грунта, следует принимать согласно средневзвешенному
гранулометрическому составу грунта карьера из расчета сброса фракций от 0,05 до 0,01 мм - 20 % и фракции
менее 0,01 мм – 100 %. Размер этих потерь при отсутствии проектных данных следует принимать не менее 3 %.
При использовании пылеватых песков и супесей граничная крупность частиц, сбрасываемых с водой, а также
их количественное содержание устанавливается проектом;

в) потери на унос грунта течением и волнением воды при намыве подводной части насыпи, а также при
намыве пойменных насыпей в период подтопления следует определять в проекте в зависимости от направления
и скорости течения воды, волнового режима и гранулометрического состава грунта (при отсутствии данных
ориентировочно следует принимать 1-2 %). При намыве под воду к потерям грунта следует относить все
фракции грунта менее 0,05 мм.

г) потери грунта при гидравлическом транспортировании пульпы следует принимать в размере 0,25 %;
д) потери на вынос грунта фильтрационной водой за пределы проектного профиля следует принимать в

размере 0,5 % для крупного и средней крупности песка и 1 % для мелкого и пылеватого песка;
При работе землесосных снарядов с разорванным технологическим циклом через ковши-накопители потери

грунта определяются для каждого землесосного снаряда отдельно с учетом потерь грунта в каждом ковше-
накопителе.
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Пункт 2.9.1. читать в следующей редакции:
2.9.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом

следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам
(чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в
технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1 % на массу сварных швов и 3 % к
итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.

Пункт 2.15.13. читать в следующей редакции:
2.15.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш

отопления в расценках табл. 15-02-015, 15-02-016 (расценки 1, 3, 5, 7, 9, 11), 15-02-017 и 15-02-018 учтены;
объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а
затраты на их выполнение следует определять по расценкам табл. 15-02-031 (расценка 3).

Пункт 2.15.25. читать в следующей редакции:
2.15.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за

вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую
площадь окраски.

Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50 %, определяется по фактически
подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и
дверных откосов и боковых сторон ниш.

Пункт 2.15.28. читать в следующей редакции:
2.15.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с

применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:
до 2 % – 1; от 2,1 % до 10 % – 1,1; от 10,1 % до 40 % – 1,5; от 40,1 % до 70 % – 2,1; от 70 % – 2,8.

Пункт 2.15.29. читать в следующей редакции:
2.15.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами,

печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.
Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в единичных расценках учтена и отдельно учитываться не

должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10
% от площади пола с определением расхода ресурсов по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

Пункт 2.15.36. читать в следующей редакции:
2.15.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной

стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:
а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20 % типа: парапетных, пожарных лестниц,

проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;
б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30 % типа: лестничных,

балконных и т.п. – 1;
в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа: жалюзийных, радиаторных,

художественных и т.п. – 2,5.

Пункт 2.26.1. читать в следующей редакции:
2.26.1. Объем изоляции «в деле» (Ои) м3, приходящийся на 1 м длины трубопроводов или оборудования

цилиндрической формы, исчисляется по формуле:
Ои = 3,14 x (Д + Т) x Т,
где Т – толщина изоляционного слоя, м;
Д – наружный диаметр трубопровода или оборудования, м.

Пункт 2.26.8. читать в следующей редакции:
2.26.8. Объем работ по покрытию изоляции (Оп) м2, приходящийся на 1 м длины трубопроводов или

оборудования цилиндрической формы, исчисляется по формуле:
Оп = 3,14 x (Д+2 x Т),
где Д – наружный диаметр трубопровода или оборудования, м;
Т – толщина изоляционного слоя, м.
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Пункт 2.26.9. читать в следующей редакции:

2.26.9. Объем работ по отделке (покрытию) изоляции (Оо) м2, приходящийся на 1 м3 изоляции, определяется
по формуле:

Оо =
1
Т +

1
Д+Т ,

где Д – наружный диаметр трубопровода или оборудования, м;
Т – толщина изоляционного слоя, м.

Пункт 2.27.6. читать в следующей редакции:
2.27.6. Процент выхода годного камня для определения его возвратной стоимости по норме 27-03-008-1

ориентировочно рекомендуется принимать в размере 60 %. Фактический выход годного камня для дальнейшего
использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу
годных для дальнейшего использования материалов, и оформляются двусторонним актом между подрядчиком
и заказчиком. При этом следует дополнительно определять затраты на доставку асфальтобетонного лома на
регенерационный завод.

Пункт 2.27.9. читать в следующей редакции:
2.27.9. В случае отсутствия проектных данных для определения расходов материалов для строительства

автомобильных дорог, нормируемых по табл. 27-01-002; 27-01-004; 27-03-002; 27-04-001; 27-04-003; 27-05-001;
27-06-025; 27-12-003; 27-12-008, расход этих материалов можно принимать по приложению 27.2.

Пункт 2.30.3. читать в следующей редакции:
2.30.3. При отсутствии данных о массе стальных конструкций мостов по деталировочным чертежам,

разработанным заводом-изготовителем, их масса определяется по чертежам стальных конструкций,
разработанным проектной организацией, с увеличением на 3 %.

Пункт 2.30.4. читать в следующей редакции:
2.30.4. Объем работ по сборке анкерного пролетного строения на сплошных подмостях или на насыпи, а

также объем работ по сборке и разборке противовеса вне моста следует учитывать как объем работ по монтажу
пролетных строений навесным и полунавесным способом. При этом дополнительно следует учитывать 2,5 %
объема конструкций противовеса на покрытие неизбежных потерь при сборке и разборке.

Пункт 2.33.1. читать в следующей редакции:
2.33.1. Объем отрытых котлованов для установки фундаментов, железобетонных центрифугированных стоек

опор ВЛ и железобетонных вибрированных и центрифугированных стоек порталов ОРУ определяется с учетом
допустимой крутизны откосов в грунтах соответствующей группы по формуле для усеченной пирамиды:

где Н - глубина котлована;
А, В - длина и ширина дна котлована;
С, D - длина и ширина верха котлована.

Пункт 2.33.10. читать в следующей редакции:
2.33.10. Масса проводов и грозозащитных тросов на 1 км ВЛ принимается по нормам, приведенным в

приложении 33.5.

Пункт 2.33.14. читать в следующей редакции:
2.33.14. Объем древесины для опор ВЛ 0,38-10 кВ из деталей заводского изготовления исчисляется по

спецификациям к проектам опор.
В тех случаях, когда опоры ВЛ 0,38-10 кВ сооружаются из пропитанного или непропитанного леса, а не из

деталей, объем исчисляется по спецификациям к типовым проектам с добавлением 5 % на отходы, а для
одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения по приложению 33.2.
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Пункт 2.33.15. читать в следующей редакции:
2.33.15. Объем отрытых котлованов для установки конструкций опор определяется с учетом

соответствующей группы грунта по формуле для усеченной пирамиды.

где Н - глубина котлована;
А, В - длина и ширина дна котлована;
С, D - длина и ширина верха котлована.
Длина и ширина дна котлованов должны быть больше опорной части конструкций опор на 300 мм.
Обратная засыпка котлованов производится вынутым грунтом с обязательным послойным трамбованием.

Пункт 2.33.16. читать в следующей редакции:
2.33.16. При определении затрат на подвеску проводов по расценкам табл. с 33-04-008 по 33-04-010 длину

линий следует принимать за вычетом протяженности перекидок между зданием и опорой, кабельных вставок и
всех воздушных переходов, включая специальные.

Пункт 2.34.4. читать в следующей редакции:
2.34.4. Количество линейной и перевязочной проволоки при подвязке проводов воздушных линий связи и

радиофикации принимать по приложению 34.2.
При количестве опор на 1 км больше или меньше 20 - расход перевязочной проволоки изменять

пропорционально числу опор (столбов, стоек).
При двойном креплении проводов расход перевязочной проволоки увеличивать вдвое.

Пункт 2.36.1. читать в следующей редакции:
2.36.1. Расценками табл. с 36-01-001 по 36-01-004, 36-01-008 предусмотрен расход грунта на измеритель

расценки с учетом потерь при транспортировке и укладке в земляные сооружения и отсыпке его с уплотнением
до естественного состояния в карьере. При укладке в земляные сооружения грунта со степенью уплотнения его
больше (переуплотнение) или меньше (недоуплотнение), чем в естественном состоянии, к расценкам указанных
таблиц необходимо применять коэффициенты К1 и К2.

К1 – коэффициент к затратам и оплате труда рабочих-строителей, стоимости эксплуатации машин (в том
числе оплате труда машинистов) и к стоимости грунта и воды, учитывающий соотношение плотности грунта в
сооружении и в карьере и предусматривающий увеличение объема завозимого в сооружение грунта,
определяемый по формуле:

РДК
РДСК 1

,
где РДС – плотность сухого грунта в сооружении по проектным данным;
РДК – плотность сухого грунта в карьере по проектным данным.
К2 – коэффициент к стоимости эксплуатации катков и тракторов, учитывающий изменение числа проходов

катков по одному месту, принимаемый в размере:
1,5 – при переуплотнении грунта;
0,5 – при недоуплотнении грунта.

Пункт 2.37.2. читать в следующей редакции:
2.37.2. Количество опалубки следует определять по проектной площади опалубливаемой поверхности

блоков бетонирования, для конструкций, требующих применения опалубки сложной конфигурации, количество
опалубки следует определять по объему древесины в конструкции опалубки.

Пункт 2.37.6. читать в следующей редакции:
2.37.6. В ТЕР на цементацию швов:
не учтены затраты на консервацию концов труб закладных цементационных систем, после проведения через

них цементации; необходимость этих работ определяется проектом и определяется дополнительно;
предусмотрена цементация чистоцементным раствором с расходом портландцемента марки 400 на 1 м2 шва

для первичной цементации – 15 кг, для вторичной – 10 кг.
Затраты на дополнительный расход цемента, зафиксированный в исполнительной документации,

возмещаются дополнительно.
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Пункт 2.37.7. читать в следующей редакции:
2.37.7. Объем бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по

проектным данным, исходя из их геометрических размеров конструкций, за вычетом объема, занимаемого
сборными бетонными и железобетонными конструкциями, закладными частями, нишами и проемами.

Пункт 2.38. читать в следующей редакции:
Каменные конструкции гидротехнических сооружений

2.38. Исчисление объемов работ при использовании ТЕР части 38 «Каменные конструкции
гидротехнических сооружений».

2.38.1. Объемы конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях,
которые приняты в ТЕР.

2.38.2. Приведенный в ТЕР расход материалов, а также установленный порядок определения расхода
грунтов и скальных пород для разных условий отсыпки учитывают необходимые добавки на уплотнение,
потери при транспортировке и укладке в сооружение, а также на вынос материалов водой.

Пункт 2.39. читать в следующей редакции:
Металлические конструкции гидротехнических сооружений

2.39. Исчисление объемов работ при использовании ТЕР части 39 «Металлические конструкции
гидротехнических сооружений».

2.39.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с
исключением массы металлоконструкций монтажного назначения.

2.39.2. Массу металлических конструкций морских сооружений следует принимать по спецификации
к чертежам с исключением болтов, гаек и шайб.

2.39.3. Массу металлических конструкций подкрановых путей морских причальных набережных (табл. 39-
01-017) из специальных крановых рельсов следует принимать по спецификациям к чертежам с добавлением
массы креплений и упоров, анкерных болтов и закладных деталей (противоугонных устройств, фундаментов
под подъемные домкраты, монтажных опор и др.).

Пункт 2.40.3. читать в следующей редакции:
2.40.3. Объем работ по загрузке ряжа камнем следует определять как произведение площади поперечного

сечения загружаемых отсеков в свету на высоту от верхней поверхности пола или в ряжах без пола - от
поверхности основания до верха загрузки, при стенах из непритесанных бревен. Исчисленный объем
необходимо увеличивать на 3 %.

Пункт 2.44.6. читать в следующей редакции:
2.44.6. Длину укладываемых трубопроводов и кабелей в подводные траншеи следует определять раздельно

для русловой и прибрежной частей. Длина русловой части должна определяться по трассе в пределах урезов
(по зеркалу воды) при расчетном рабочем горизонте воды. Длина прибрежной части должна определяться на
расстоянии не более 50 м для трубопроводов и 25 м для кабеля с каждой стороны реки (водоема) при глубине
воды в траншее не менее 1,5 м.

При определении длины кабеля следует учитывать ее увеличение на «змейку». При укладке кабеля в
подводные траншеи запас должен быть 14 %, в береговые траншеи - 2 %.

В случае, когда проектом предусмотрены вертикальные отводы, проектную длину подводного трубопровода
следует уменьшить на длину вертикальных отводов.

Пункт 2.44.7. читать в следующей редакции:
2.44.7. При обосновании проектом необходимости подбивки грунта гидромониторами под уложенный

подводный трубопровод объем подбивки на 100 м подводной части трубопровода (с учетом прибрежных
участков) следует принимать по приложению 44.5.

При применении подбивки грунта под трубопровод планировка дна траншеи дополнительно не
предусматривается.
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Пункт 2.45.1. читать в следующей редакции:
2.45.1. Объемы работ принимаются на единицу измерения (1 м2, 1 м3, 100 м2, 1 т, 1 кг), указанную в

расценках по рабочим чертежам и техническим спецификациям в соответствии с техническими
характеристиками.

Пункт 2.45.2. читать в следующей редакции:
2.45.2. Проемы и пустоты в конструкциях в объеме работ не учитываются, за исключением мелких

отверстий площадью до 0,03 м2.

Пункт 2.45.3. читать в следующей редакции:
2.45.3. Расход огнеупорного раствора на 1 м3 кладки в зависимости от толщины шва определяется по

приложению 45.1. Приведенной таблицей следует пользоваться при подсчете объемов кладки, добавляя к
объему огнеупорных изделий объем раствора.

Пункт 2.46.6. читать в следующей редакции:
2.46.6. При пробивке проемов отбойными молотками, не обеспечивающими выполнение пробиваемых

проемов в проектных размерах и в прямых линиях, размеры проемов назначать:
в бетонных и железобетонных конструкциях - с уширением на 10 см в каждую сторону с последующим

устройством монолитного обрамления проемов с доведением размеров проемов до проектных;
в кирпичных стенах и перегородках - с уширением на 25 см (на 1 кирпич) в каждую сторону, с созданием

вертикальной штрабы, с последующей закладкой кирпичом до проектных размеров.

Пункт 2.47.7. читать в следующей редакции:
2.47.7. Объемы работ по механизированному уходу за лесными культурами в километрах на 1 га

исчисляются по числу проходов культиватора в междурядьях и закрайках.
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В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные
строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Часть 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Дополнить часть 1 подразделом 2.4 (перед таблицей 01-02-035):

Подраздел 2.4 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблицу 01-02-035 читать в следующей редакции:

Таблица 01-02-035. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и
путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением
торфопесчаной смесью

Измеритель: 1000 м2 укрепляемой поверхности
Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-
494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек:

01-02-035-01 10 см 194865,26 1824,71 790,40 62,38 192250,15 227,52
01-02-035-02 15 см 245169,80 2098,99 836,11 65,54 242234,70 261,72

Дополнить часть 1 таблицами: 01-02-036, 01-02-037, 01-02-038

Таблица 01-02-036. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и
путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением
щебнем

Измеритель: 1000 м2 укрепляемой поверхности
Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с
заполнением щебнем, с высотой ячеек:

01-02-036-01 10 см 156626,45 2254,34 1249,74 108,84 153122,37 281,09
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (195) -

01-02-036-02 15 см 194058,92 2614,52 1382,85 121,33 190061,55 326
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (260) -

Таблица 01-02-037. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и
путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением
растительным грунтом с посевом трав

Измеритель: 1000 м2 укрепляемой поверхности
Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с
заполнением растительным грунтом с посевом трав,высотой ячеек:

01-02-037-01 10 см 183991,53 1783,41 486,07 42,42 181722,05 222,37
(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (20) -

01-02-037-02 15 см 230794,45 2078,38 526,77 45,12 228189,30 259,15
(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (20) -

Таблица 01-02-038. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и
путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением
бетоном

Измеритель: 1000 м2 укрепляемой поверхности
укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с
заполнением бетоном, высотой ячеек:
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01-02-038-01 10 см 156107,39 923,13 2073,79 180,93 153110,47 112,99
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (102) -

01-02-038-02 15 см 193992,91 988,24 2963,35 258,57 190041,32 120,96
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (153) -

Таблицу 01-03-059 читать в следующей редакции:

Таблица 01-03-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3, группа грунтов:

01-03-059-01 1 м 55726,91 2565,96 53160,95 7109,64 0,00 331,52
01-03-059-02 2 м 72578,24 3533,46 69044,78 8835,21 0,00 456,52
01-03-059-03 3 м 84219,27 4434,32 79784,95 10025,64 0,00 572,91

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-059-04 01-03-059-01 9873,33 601,40 9271,93 1158,98 0,00 77,7
01-03-059-05 01-03-059-02 12972,40 719,51 12252,89 1483,52 0,00 92,96
01-03-059-06 01-03-059-03 15208,25 910,22 14298,03 1713,83 0,00 117,6

Часть 4. СКВАЖИНЫ
Таблицу 04-03-001 читать в следующей редакции:

Таблица 04-03-001. Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном
бурении

Измеритель: 1 колонна
Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой:

04-03-001-01 при роторном бурении,
глубина посадки цементируемой
колонны до 50 м

11706,52 1357,48 10349,04 656,71 0,00 141,11

04-03-001-02 при роторном бурении,
глубина посадки цементируемой
колонны до 100 м

12995,65 1484,85 11510,80 740,53 0,00 154,35

04-03-001-03 при роторном бурении,
глубина посадки цементируемой
колонны до 200 м

16891,31 1787,88 15103,43 972,84 0,00 185,85

04-03-001-04 при роторном бурении,
глубина посадки цементируемой
колонны до 400 м

28205,87 2631,26 25574,61 1647,88 0,00 273,52

04-03-001-05 при роторном бурении,
глубина посадки цементируемой
колонны до 700 м

70316,97 3741,80 66575,17 3707,11 0,00 388,96

04-03-001-06 при ударно-канатном бурении,
глубина посадки цементируемой
колонны до 50 м

7358,52 891,31 6467,21 741,57 0,00 94,82

04-03-001-07 при ударно-канатном бурении,
глубина посадки цементируемой
колонны до 100 м

8017,43 938,68 7078,75 809,94 0,00 99,86

04-03-001-08 при ударно-канатном бурении,
глубина посадки цементируемой
колонны до 200 м

10318,16 1110,42 9207,74 1050,35 0,00 118,13

04-03-001-09 при ударно-канатном бурении,
глубина посадки цементируемой
колонны до 500 м

17188,62 1622,82 15565,80 1770,56 0,00 172,64
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Часть 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ГРУНТОВ

Таблицу 05-01-075 читать в следующей редакции:

Таблица 05-01-075. Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250
кНм

Измеритель: 1 м3 свай
Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с
крутящим моментом 150-250 кНм:

05-01-075-01 в грунтах 1 группы 11508,98 41,96 10152,35 131,57 1314,67 4,11
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-075-02 в грунтах 2 группы 14785,78 60,69 13410,42 170,06 1314,67 5,78
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-075-03 в грунтах 3 группы 26403,21 125,81 24930,32 306,07 1347,08 11,66
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-075-04 в грунтах 4 группы 36221,76 176,13 33627,88 409,18 2417,75 16,1
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-075-05 в грунтах 5 группы 48055,11 234,66 44064,21 532,42 3756,24 21,45
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-075-06 в грунтах 6 группы 64776,02 309,82 57524,84 691,14 6941,36 28,32
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-075-07 в грунтах 7 группы 81139,31 398,76 73434,65 879,58 7305,90 36,45
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

Таблицу 05-01-076 читать в следующей редакции:

Таблица 05-01-076. Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250
кНм

Измеритель: 1 м3 сваи
Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с
крутящим моментом 150-250 кНм:

05-01-076-01 в грунтах 1 группы 6828,21 24,61 5861,81 79,81 941,79 2,41
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-076-02 в грунтах 2 группы 8615,97 34,86 7639,32 100,67 941,79 3,32
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-076-03 в грунтах 3 группы 14958,80 70,46 13926,45 175,02 961,89 6,53
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-076-04 в грунтах 4 группы 20511,85 96,68 18665,06 231,17 1750,11 8,96
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-076-05 в грунтах 5 группы 27257,77 130,08 24409,76 299,08 2717,93 11,89
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-076-06 в грунтах 6 группы 36915,94 170,99 31704,26 385,15 5040,69 15,63
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(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-076-07 в грунтах 7 группы 45991,46 219,89 40474,54 488,85 5297,03 20,1
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

Таблицу 05-01-077 читать в следующей редакции:

Таблица 05-01-077. Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350
кНм

Измеритель: 1 м3 сваи
Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с
крутящим моментом 250-350 кНм:

05-01-077-01 в грунтах 1 группы 6178,72 17,77 5391,44 59,23 769,51 1,74
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-077-02 в грунтах 2 группы 7760,78 24,68 6966,59 73,41 769,51 2,35
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-077-03 в грунтах 3 группы 13394,15 49,31 12558,01 123,70 786,83 4,57
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-077-04 в грунтах 4 группы 18295,49 66,68 16778,81 161,70 1450,00 6,18
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-077-05 в грунтах 5 группы 24259,65 89,49 21917,69 208,14 2252,47 8,18
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-077-06 в грунтах 6 группы 32691,68 117,06 28382,43 266,46 4192,19 10,7
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-077-07 в грунтах 7 группы 40711,64 150,32 36166,96 336,80 4394,36 13,74
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

Таблицу 05-01-078 читать в следующей редакции:

Таблица 05-01-078. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350
кНм

Измеритель: 1 м3 сваи
Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с
крутящим моментом 250-350 кНм:

05-01-078-01 в грунтах 1 группы 4279,65 12,05 3553,03 42,22 714,57 1,18
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-078-02 в грунтах 2 группы 5249,48 16,46 4518,45 50,91 714,57 1,59
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-078-03 в грунтах 3 группы 8734,34 30,99 7972,32 81,92 731,03 2,91
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-078-04 в грунтах 4 группы 12012,77 42,40 10617,98 105,78 1352,39 3,93
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-078-05 в грунтах 5 группы 15895,58 55,68 13725,70 133,92 2114,20 5,16
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -
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05-01-078-06 в грунтах 6 группы 21803,66 73,63 17789,31 170,44 3940,72 6,73
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

05-01-078-07 в грунтах 7 группы 26750,45 93,97 22526,46 213,25 4130,02 8,59
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - (П) -

Удалить из часть 5 таблицы: 05-01-079, 05-01-080

Таблицу 05-03-001 читать в следующей редакции:

Таблица 05-03-001. Цементация грунтов
Измеритель: 100 м цементируемой части скважины
Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка:

05-03-001-01 до 200 кг 11015,97 1256,60 5504,46 683,91 4254,91 128,75
(101-1305) Портландцемент

общестроительного назначения
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-02 до 400 кг 16541,79 1920,08 8341,85 1157,63 6279,86 196,73
(101-1305) Портландцемент

общестроительного назначения
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-03 до 800 кг 19837,96 2322,20 10094,38 1450,44 7421,38 237,93
(101-1305) Портландцемент

общестроительного назначения
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-04 до 1200 кг 25576,72 3066,10 13259,57 1979,91 9251,05 314,15
(101-1305) Портландцемент

общестроительного назначения
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-05 до 2000 кг 36924,37 4895,71 21045,16 3287,93 10983,50 501,61
(101-1305) Портландцемент

общестроительного назначения
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-06 на каждую 1000 свыше 2000 кг
добавлять к расценке 05-03-001-
05

9293,05 1628,55 6969,19 1168,43 695,31 166,86

(101-1305) Портландцемент
общестроительного назначения
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка:
05-03-001-07 до 200 кг 35948,93 1000,77 4358,72 600,48 30589,44 104,03
(101-1305) Портландцемент

общестроительного назначения
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

05-03-001-08 до 400 кг 15106,60 1644,83 7196,98 1074,20 6264,79 170,98
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(101-1305) Портландцемент

общестроительного назначения
бездобавочный, марки 400, (т)

- - - - (П) -

(408-9020) Песок, (м3) - - - - (П) -
(411-0001) Вода, (м3) - - - - (П) -

Часть 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ
Таблицу 07-06-001 читать в следующей редакции:

Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Устройство непроходных каналов:

07-06-001-01 одноячейковых,
перекрываемых или опирающихся
на плиту

22659,20 3423,77 7446,56 753,30 11788,87 372,96

(402-9050) Раствор цементный, (м3) - - - - (П) -
(403-9022) Конструкции сборные

железобетонные, (м3)
- - - - (100) -

07-06-001-02 одноячейковых, собираемых
из верхних и нижних лотковых
элементов

20942,41 2798,39 7061,00 709,43 11083,02 286,72

(402-9050) Раствор цементный, (м3) - - - - (П) -
(403-9022) Конструкции сборные

железобетонные, (м3)
- - - - (100) -

07-06-001-03 двухъячейковых, собираемых
из верхних и нижних лотковых
элементов

25985,49 3156,27 8179,45 821,98 14649,77 351,87

(402-9050) Раствор цементный, (м3) - - - - (П) -
(403-9022) Конструкции сборные

железобетонные, (м3)
- - - - (100) -

Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ
Таблицу 08-02-010 читать в следующей редакции:

Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или
силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями
керамическими или силикатными

Измеритель: 1 м3 кладки
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:

08-02-010-01 толщиной 380 мм при высоте
этажа до 4 м

954,51 66,69 31,97 5,00 855,85 7,63

08-02-010-02 толщиной 380 мм при высоте
этажа свыше 4 м

946,55 65,64 25,06 3,92 855,85 7,51

08-02-010-03 толщиной 510 мм при высоте
этажа до 4 м

933,42 57,51 28,51 4,46 847,40 6,58

08-02-010-04 толщиной 510 мм при высоте
этажа свыше 4 м

926,25 57,25 21,60 3,38 847,40 6,55

08-02-010-05 толщиной 640 мм при высоте
этажа до 4 м

920,13 52,70 27,65 4,32 839,78 6,03

08-02-010-06 толщиной 640 мм при высоте
этажа свыше 4 м

912,44 51,92 20,74 3,24 839,78 5,94

Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом:
08-02-010-07 толщиной 380 мм при высоте

этажа до 4 м
781,41 59,69 31,97 5,00 689,75 6,83
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08-02-010-08 толщиной 380 мм при высоте

этажа свыше 4 м
774,40 58,73 25,92 4,05 689,75 6,72

08-02-010-09 толщиной 510 мм при высоте
этажа до 4 м

766,99 56,72 30,24 4,73 680,03 6,49

08-02-010-10 толщиной 510 мм при высоте
этажа свыше 4 м

758,34 55,85 22,46 3,51 680,03 6,39

08-02-010-11 толщиной 640 мм при высоте
этажа до 4 м

744,48 49,82 27,65 4,32 667,01 5,7

08-02-010-12 толщиной 640 мм при высоте
этажа свыше 4 м

737,73 49,12 21,60 3,38 667,01 5,62

Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми:
08-02-010-13 толщиной 380 мм при высоте

этажа до 4 м
770,88 53,05 31,97 5,00 685,86 6,07

08-02-010-14 толщиной 380 мм при высоте
этажа свыше 4 м

763,96 52,18 25,92 4,05 685,86 5,97

08-02-010-15 толщиной 510 мм при высоте
этажа до 4 м

744,16 46,32 31,10 4,86 666,74 5,3

08-02-010-16 толщиной 510 мм при высоте
этажа свыше 4 м

734,74 45,54 22,46 3,51 666,74 5,21

08-02-010-17 толщиной 640 мм при высоте
этажа до 4 м

725,53 42,30 27,65 4,32 655,58 4,84

08-02-010-18 толщиной 640 мм при высоте
этажа свыше 4 м

717,92 41,60 20,74 3,24 655,58 4,76

Кладка наружных стен из лицевого кирпича:
08-02-010-19 толщиной 250 мм при высоте

этажа до 4 м
997,43 74,64 33,70 5,27 889,09 8,54

08-02-010-20 толщиной 250 мм при высоте
этажа свыше 4 м

989,37 73,50 26,78 4,19 889,09 8,41

Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым
кирпичом:

08-02-010-21 толщиной 380 мм при высоте
этажа до 4 м

946,96 66,69 31,97 5,00 848,30 7,63

08-02-010-22 толщиной 380 мм при высоте
этажа свыше 4 м

939,00 65,64 25,06 3,92 848,30 7,51

08-02-010-23 толщиной 510 мм при высоте
этажа до 4 м

928,27 57,51 28,51 4,46 842,25 6,58

08-02-010-24 толщиной 510 мм при высоте
этажа свыше 4 м

921,10 57,25 21,60 3,38 842,25 6,55

08-02-010-25 толщиной 640 мм при высоте
этажа до 4 м

914,47 52,70 27,65 4,32 834,12 6,03

08-02-010-26 толщиной 640 мм при высоте
этажа свыше 4 м

906,78 51,92 20,74 3,24 834,12 5,94

Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым
кирпичом:

08-02-010-27 толщиной 380 мм при высоте
этажа до 4 м

992,00 72,80 31,97 5,00 887,23 8,33

08-02-010-28 толщиной 380 мм при высоте
этажа свыше 4 м

983,00 70,71 25,06 3,92 887,23 8,09

08-02-010-29 толщиной 510 мм при высоте
этажа до 4 м

964,08 63,63 28,51 4,46 871,94 7,28

08-02-010-30 толщиной 510 мм при высоте
этажа свыше 4 м

956,91 63,37 21,60 3,38 871,94 7,25

08-02-010-31 толщиной 640 мм при высоте
этажа до 4 м

944,46 58,91 27,65 4,32 857,90 6,74

08-02-010-32 толщиной 640 мм при высоте
этажа свыше 4 м

936,67 58,03 20,74 3,24 857,90 6,64

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Таблицу 10-01-035 читать в следующей редакции:
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Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ
Измеритель: 100 п. м
Установка подоконных досок из ПВХ:

10-01-035-01 в каменных стенах толщиной
до 0,51 м

4507,22 180,75 14,33 0,46 4312,14 21,19

(101-9138) Доски подоконные ПВХ, (м) - - - - (П) -
10-01-035-02 в панельных стенах 3693,84 181,35 18,13 0,58 3494,36 21,26
(101-9138) Доски подоконные ПВХ, (м) - - - - (П) -

10-01-035-03 в каменных стенах толщиной
свыше 0,51 м

6990,67 182,37 28,34 0,81 6779,96 21,38

(101-9138) Доски подоконные ПВХ, (м) - - - - (П) -

Часть 12. КРОВЛИ
Таблицу 12-01-001 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-001. Устройство кровель скатных
Измеритель: 100 м2 кровли
Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов:

12-01-001-01 на битумной мастике 5436,18 156,42 217,89 4,46 5061,87 16,64
12-01-001-02 на битумной мастике с

защитным слоем из гравия на
битумной мастике

6736,93 256,24 375,64 16,43 6105,05 27,26

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов:
12-01-001-03 в три слоя с защитным слоем

из гравия на битумной мастике
15452,53 307,00 254,21 19,54 14891,32 32,66

12-01-001-04 в три слоя 14660,00 210,00 64,49 4,19 14385,51 22,34
12-01-001-05 в два слоя 10072,67 147,86 43,20 2,70 9881,61 15,73
12-01-001-06 в один слой 5484,19 85,73 24,43 1,49 5374,03 9,12
12-01-001-07 Защита ковра скатных кровель

гравием на битумной мастике
1420,36 97,01 185,87 14,54 1137,48 10,32

Таблицу 12-01-002 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-002. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных
кровельных материалов

Измеритель: 100 м2 кровли
Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике:

12-01-002-01 с защитным слоем из гравия
на битумной антисептированной
мастике

8292,38 279,37 417,79 10,62 7595,22 29,72

12-01-002-02 антисептированной с
защитным слоем из гравия на
битумной антисептированной
мастике

8396,18 275,80 406,63 9,41 7713,75 29,34

Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с
последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем:

12-01-002-03 из раствора цементного 10772,53 751,72 560,23 26,19 9460,58 79,97
12-01-002-04 из асфальтобетона песчаного 10688,94 466,33 641,14 33,48 9581,47 49,61
12-01-002-05 из плит бетонных на

кварцевом песке
17468,24 765,82 809,15 53,44 15893,27 81,47

12-01-002-06 из плит армоцементных на
кварцевом песке

21635,96 765,82 809,15 53,44 20060,99 81,47

12-01-002-07 Устройство кровель плоских
трехслойных из рулонных
кровельных материалов на
битумно-полимерной мастике

4571,82 246,47 234,42 4,46 4090,93 26,22
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Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов:

12-01-002-08 в три слоя 14799,71 190,73 63,44 4,19 14545,54 20,29
12-01-002-09 в два слоя 10130,28 134,98 42,50 2,70 9952,80 14,36
12-01-002-10 в один слой 5522,27 79,34 23,03 1,49 5419,90 8,44
12-01-002-11 Защита ковра плоских кровель

гравием на битумной мастике
1424,03 88,36 187,86 14,67 1147,81 9,4

Таблицу 12-01-004 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-004. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и
парапетам

Измеритель: 100 м примыканий
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:

12-01-004-01 до 600 мм без фартуков 4479,99 239,60 181,70 3,24 4058,69 26,1
12-01-004-02 более 600 мм с одним

фартуком
10396,68 435,68 160,55 4,86 9800,45 47,46

12-01-004-03 более 600 мм с двумя
фартуками

16877,22 569,62 178,46 5,54 16129,14 62,05

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:
12-01-004-04 до 600 мм без фартуков 12459,59 325,89 95,39 9,59 12038,31 35,5
12-01-004-05 более 600 мм с одним

фартуком
14689,87 479,29 92,65 9,05 14117,93 52,21

12-01-004-06 более 600 мм с двумя
фартуками

19410,84 618,64 100,10 9,59 18692,10 67,39

Таблицу 12-01-005 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-005. Защита ендов
Измеритель: 100 м ендовы
Защита ендов:

12-01-005-01 дополнительным
двухслойным ковром из
рулонных материалов на
битумной мастике

5161,26 131,14 209,04 3,11 4821,08 13,22

12-01-005-02 слоем гравия 2044,81 138,97 199,12 8,90 1706,72 15,9
12-01-005-03 дополнительным

двухслойным ковром из
рулонных наплавляемых
материалов

13993,63 168,26 68,11 4,59 13757,26 17,9

12-01-005-04 дополнительным одним слоем
рулонных наплавляемых
материалов

7022,65 82,81 37,81 2,30 6902,03 8,81

Таблицу 12-01-006 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-006. Устройство деформационных швов
Измеритель: 100 м деформационных швов

12-01-006-01 Устройство деформационных
швов с наклейкой
дополнительных слоев рулонного
кровельного материала на
битумной мастике

20393,01 769,01 193,50 6,08 19430,50 81,81

12-01-006-02 Устройство деформационных
швов с наплавлением
дополнительных слоев рулонного
кровельного материала

32280,94 817,61 72,45 5,94 31390,88 86,98

Таблицу 12-01-007 читать в следующей редакции:
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Таблица 12-01-007. Устройство кровель различных типов
Измеритель: 100 м2 кровли
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов:

12-01-007-01 обыкновенного профиля по
деревянной обрешетке с ее
устройством

6615,98 413,94 156,70 14,99 6045,34 47,91

12-01-007-02 среднего профиля по
деревянной обрешетке с ее
устройством

6961,72 413,94 152,11 14,58 6395,67 47,91

12-01-007-03 унифицированного профиля
по готовым прогонам

5477,80 408,07 110,55 10,67 4959,18 47,23

12-01-007-04 На герметизацию соединений
между асбестоцементными
листами добавлять к расценкам
12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-
007-03

279,19 15,72 0,87 0,00 262,60 1,82

Устройство кровель из черепицы:
12-01-007-05 пазовой штампованной или

прессованной (керамической и
цементно-песчаной (бетонной))

8179,90 876,16 207,51 23,22 7096,23 96,6

12-01-007-06 полимернаполненной
(полимерпесчаной)

20319,89 844,87 184,89 21,60 19290,13 93,15

12-01-007-07 полосной битумной на
скатной кровле по сплошной
обшивке без ее устройства

20424,94 575,95 42,15 4,46 19806,84 63,5

(201-9005) Конструкции металлические
мелкие, (т)

- - - - (П) -

Устройство кровель из оцинкованной стали:
12-01-007-08 без настенных желобов 23525,44 824,01 56,58 6,75 22644,85 90,85
12-01-007-09 с настенными желобами 25993,36 894,30 60,29 7,29 25038,77 98,6

Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров:
12-01-007-10 в два слоя 16976,28 649,29 141,35 15,12 16185,64 74,29
12-01-007-11 в один слой 12542,63 454,48 99,63 10,67 11988,52 52

Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки:
12-01-007-12 при уклоне кровли до 10

градусов
8014,24 272,68 89,00 10,26 7652,56 31,56

(101-3180) Фартук покрывающий типа
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -

(101-3181) Короб карнизный универсальный
типа "Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -

(101-3182) Заполнитель карниза типа
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -

(101-9134) Ондулин ( листы волнистые),
(м2)

- - - - (П) -

(101-9135) Элементы ендовы типа
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -

(101-9136) Элементы коньковые типа
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -

(101-9137) Элементы щипцовые типа
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -

(101-9139) Лента самоклеющаяся
герметизирующая "Ондуфлеш",
(м)

- - - - (П) -

(101-9159) Гвозди оцинкованные с
закрывающимися
пластмассовыми шляпками,
(100 шт.)

- - - - (П) -

12-01-007-13 при уклоне кровли более 10
градусов

1823,63 334,20 29,11 0,54 1460,32 38,68

(101-3180) Фартук покрывающий типа
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -



Изменения в территориальные сметные нормативы Ярославской области. ТЕР 81-02-2001

55

Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(101-3181) Короб карнизный универсальный

типа "Ондулин", (шт.)
- - - - (П) -

(101-3182) Заполнитель карниза типа
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -

(101-9134) Ондулин ( листы волнистые),
(м2)

- - - - (П) -

(101-9135) Элементы ендовы типа
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -

(101-9136) Элементы коньковые типа
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -

(101-9137) Элементы щипцовые типа
"Ондулин", (шт.)

- - - - (П) -

(101-9139) Лента самоклеющаяся
герметизирующая "Ондуфлеш",
(м)

- - - - (П) -

(101-9159) Гвозди оцинкованные с
закрывающимися
пластмассовыми шляпками,
(100 шт.)

- - - - (П) -

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Дополнить часть 15 таблицами: 15-01-051, 15-01-052, 15-06-004

Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)
гарпунным способом

Измеритель: 100 м2 облицовки
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях
площадью:

15-01-051-01 до 10 м2 615,96 533,10 82,86 0,00 0,00 48,07
(101-2064) Шуруп строительный с потайной

головкой, (шт.)
- - - - (П) -

(101-9102) Дюбели распорные
полиэтиленовые, (10 шт.)

- - - - (П) -

(201-9019) Багет (фиксирующий профиль)
стеновой для натяжного
потолка, (м)

- - - - (П) -

(201-9022) Вставка декоративная, стеновая
для натяжного потолка, (м)

- - - - (П) -

(201-9039) Полотно натяжного потолка с
бортиком из ПВХ (гарпун), (м2)

- - - - (П) -

15-01-051-02 от 10 до 50 м2 338,27 288,78 49,49 0,00 0,00 26,04
(101-2064) Шуруп строительный с потайной

головкой, (шт.)
- - - - (П) -

(101-9102) Дюбели распорные
полиэтиленовые, (10 шт.)

- - - - (П) -

(201-9019) Багет (фиксирующий профиль)
стеновой для натяжного
потолка, (м)

- - - - (П) -

(201-9022) Вставка декоративная, стеновая
для натяжного потолка, (м)

- - - - (П) -

(201-9039) Полотно натяжного потолка с
бортиком из ПВХ (гарпун), (м2)

- - - - (П) -

15-01-051-03 более 50 м2 243,32 204,72 38,60 0,00 0,00 18,46
(101-2064) Шуруп строительный с потайной

головкой, (шт.)
- - - - (П) -

(101-9102) Дюбели распорные
полиэтиленовые, (10 шт.)

- - - - (П) -
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(201-9019) Багет (фиксирующий профиль)

стеновой для натяжного
потолка, (м)

- - - - (П) -

(201-9020) Багет (фиксирующий профиль)
разделительный для натяжного
потолка, (м)

- - - - (П) -

(201-9022) Вставка декоративная, стеновая
для натяжного потолка, (м)

- - - - (П) -

(201-9023) Вставка декоративная,
разделительная для натяжного
потолка, (м)

- - - - (П) -

(201-9039) Полотно натяжного потолка с
бортиком из ПВХ (гарпун), (м2)

- - - - (П) -

Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
Измеритель: 100 отверстий

15-01-052-01 Устройство в натяжном потолке
монтажных отверстий

405,12 405,12 0,00 0,00 0,00 36,53

(101-2885) Клей цианакрилатный Permabond
С791, (кг)

- - - - (П) -

(101-4169) Пластик поливинилхлоридный
листовой толщиной 3-4 мм, (м2)

- - - - (П) -

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками
Измеритель: 100 м2 поверхности стен

15-06-004-01 Вторая окраска стен, оклееных
стеклообоями, акриловыми
красками

81,06 80,62 0,44 0,00 0,00 8,38

(101-9403) Краска акриловая, (т) - - - - (0,016) -

Часть 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Дополнить часть 22 подразделом 1.6 таблицей 22-01-027:

Подраздел 1.6 ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Таблица 22-01-027. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб
Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром:

22-01-027-01 500 мм 10989,60 3655,20 6867,21 664,68 467,19 398,17
(103-9056) Трубы напорные

стеклопластиковые, (м)
- - - - (1010) -

22-01-027-02 600 мм 12408,10 4047,83 7687,68 742,98 672,59 440,94
(103-9056) Трубы напорные

стеклопластиковые, (м)
- - - - (1010) -

22-01-027-03 700 мм 13787,58 4426,60 8445,39 821,28 915,59 482,2
(103-9056) Трубы напорные

стеклопластиковые, (м)
- - - - (1010) -

22-01-027-04 800 мм 15155,21 4813,07 9146,43 887,40 1195,71 524,3
(103-9056) Трубы напорные

стеклопластиковые, (м)
- - - - (1010) -

22-01-027-05 900 мм 16945,07 5308,24 10123,39 970,92 1513,44 578,24
(103-9056) Трубы напорные

стеклопластиковые, (м)
- - - - (1010) -

22-01-027-06 1000 мм 18627,81 5711,43 11048,08 1055,83 1868,30 622,16
(103-9056) Трубы напорные

стеклопластиковые, (м)
- - - - (1010) -
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22-01-027-07 1200 мм 22360,74 6619,97 13050,42 1230,53 2690,35 721,13
(103-9056) Трубы напорные

стеклопластиковые, (м)
- - - - (1010) -

Часть 23. КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Дополнить часть 23 подразделом 1.6 таблицей 23-01-020:

Подраздел 1.6 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) БЕЗНАПОРНЫЕ
РАСТРУБНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ

Таблица 23-01-020. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из
поливинилхлорида (ПВХ)

Измеритель: 100 м трубопроводов
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром:

23-01-020-01 250 мм 630,14 248,96 369,52 46,98 11,66 27,12
(103-9069) Трубы ПВХ безнапорные,

раструбные, (м)
- - - - (П) -

23-01-020-02 315 мм 697,45 272,46 406,43 51,16 18,56 29,68
(103-9069) Трубы ПВХ безнапорные,

раструбные, (м)
- - - - (П) -

23-01-020-03 400 мм 837,22 318,55 488,68 59,86 29,99 34,7
(103-9069) Трубы ПВХ безнапорные,

раструбные, (м)
- - - - (П) -

23-01-020-04 500 мм 960,44 366,65 547,14 67,16 46,65 39,94
(103-9069) Трубы ПВХ безнапорные,

раструбные, (м)
- - - - (П) -

Дополнить часть 23 подразделом 1.7 таблицей 23-01-030:

Подраздел 1.7 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ

Таблица 23-01-030. Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб
Измеритель: 100 м трубопроводов
Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:

23-01-030-01 200 мм 4641,55 324,58 4309,59 188,99 7,38 34,53
(103-9068) Трубы безнапорные

полиэтиленовые, (м)
- - - - (101) -

23-01-030-02 250 мм 5561,57 363,50 5186,41 232,43 11,66 38,67
(103-9068) Трубы безнапорные

полиэтиленовые, (м)
- - - - (101) -

23-01-030-03 300 мм 6955,88 421,78 6517,20 299,66 16,90 44,87
(103-9068) Трубы безнапорные

полиэтиленовые, (м)
- - - - (101) -

23-01-030-04 400 мм 9979,68 544,82 9404,87 447,81 29,99 57,96
(103-9068) Трубы безнапорные

полиэтиленовые, (м)
- - - - (101) -

23-01-030-05 500 мм 12623,79 666,27 11910,87 571,69 46,65 70,88
(103-9068) Трубы безнапорные

полиэтиленовые, (м)
- - - - (101) -

23-01-030-06 600 мм 13632,68 758,02 12807,31 612,13 67,35 80,64
(103-9068) Трубы безнапорные

полиэтиленовые, (м)
- - - - (101) -

23-01-030-07 800 мм 19020,93 976,38 17925,07 871,75 119,48 103,87
(103-9068) Трубы безнапорные

полиэтиленовые, (м)
- - - - (101) -
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23-01-030-08 900 мм 21046,02 1086,61 19808,04 964,90 151,37 114,26
(103-9068) Трубы безнапорные

полиэтиленовые, (м)
- - - - (101) -

23-01-030-09 1000 мм 23185,83 1188,27 21810,73 1064,79 186,83 124,95
(103-9068) Трубы безнапорные

полиэтиленовые, (м)
- - - - (101) -

23-01-030-10 1200 мм 27882,12 1401,11 26212,07 1287,61 268,94 147,33
(103-9068) Трубы безнапорные

полиэтиленовые, (м)
- - - - (101) -

Таблицу 23-04-004 читать в следующей редакции:

Таблица 23-04-004. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных
Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром:

23-04-004-01 до 150 мм 55834,90 749,42 377,81 21,06 54707,67 96,08
23-04-004-02 200 мм 103756,53 912,62 559,19 31,05 102284,72 106,99
23-04-004-03 250 мм 104053,90 1038,95 730,23 40,64 102284,72 121,8

Часть 24.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
Таблицу 24-01-009 читать в следующей редакции:

Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана
(ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Измеритель: 1 км трубопровода
Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа,
температуре 150°С, диаметр труб:

24-01-009-01 50 мм 294700,43 5330,42 8770,33 757,45 280599,68 546,15
24-01-009-02 70 мм 343686,12 5528,75 8892,98 776,59 329264,39 566,47
24-01-009-03 80 мм 476382,44 5886,35 9041,13 785,76 461454,96 603,11
24-01-009-04 100 мм 479293,01 6905,11 14317,63 1409,62 458070,27 696,08
24-01-009-05 125 мм 537580,61 8250,66 16069,11 1596,96 513260,84 831,72
24-01-009-06 150 мм 608716,25 8507,94 19996,13 1986,71 580212,18 845,72
24-01-009-07 200 мм 812430,00 10127,70 20454,98 2038,62 781847,32 1006,73
24-01-009-08 250 мм 1005100,92 12814,57 23860,44 2384,43 968425,91 1255,1
24-01-009-09 300 мм 1231582,75 15016,82 24435,75 2465,90 1192130,18 1450,9
24-01-009-16 700 мм 4447637,67 27166,40 61575,36 6427,92 4358895,91 2449,63

Дополнить часть 24 таблицей 24-02-093

Таблица 24-02-093. Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого
давления под газом со снижением давления

Измеритель: 10 врезок
Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,
условный диаметр врезаемого газопровода:

24-02-093-01 до 700 мм 27844,18 5746,13 10908,15 1273,74 11189,90 525,24
(301-9007) Патрубки, (10 шт.) - - - - (1) -

24-02-093-02 до 800 мм 32078,30 6648,35 12358,52 1440,52 13071,43 607,71
(301-9007) Патрубки, (10 шт.) - - - - (1) -

24-02-093-03 до 900 мм 36106,58 7136,49 15011,01 1767,24 13959,08 652,33
(301-9007) Патрубки, (10 шт.) - - - - (1) -

24-02-093-04 до 1000 мм 39687,80 7794,09 16521,10 1945,96 15372,61 712,44
(301-9007) Патрубки, (10 шт.) - - - - (1) -
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Часть 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Дополнить часть 26 таблицами: 26-01-025, 26-01-043, 26-01-044, 26-01-045, 26-01-046, 26-01-
047

Таблица 26-01-025. Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием
"Астратек"

Измеритель: 100 м трубопровода
Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек" , диаметром трубы:

26-01-025-01 25 мм 2154,87 46,15 1,48 0,00 2107,24 5,28
26-01-025-02 32 мм 2750,08 59,17 1,65 0,00 2689,26 6,77
26-01-025-03 40 мм 3438,74 73,77 1,85 0,00 3363,12 8,44
26-01-025-04 50 мм 4264,53 58,38 2,97 0,00 4203,18 6,68
26-01-025-05 75 мм 6403,84 87,49 4,45 0,00 6311,90 10,01
26-01-025-06 100 мм 8540,89 116,68 5,07 0,00 8419,14 13,35
26-01-025-07 125 мм 10667,50 145,87 6,55 0,00 10515,08 16,69
26-01-025-08 150 мм 12805,42 175,06 8,04 0,00 12622,32 20,03
26-01-025-09 На каждый 0,5 мм изменения

толщины покрытия добавлять к
расценке 26-01-025-08

4549,70 36,66 1,33 0,00 4511,71 3,9

Таблица 26-01-043. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким
керамическим покрытием "Астратек" с лесов

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
26-01-043-01 Изоляция деревянных наружных

ограждающих конструкций
жидким керамическим покрытием
"Астратек"  с лесов

13800,03 137,58 11,78 0,00 13650,67 14,81

26-01-043-02 На каждый 0,5 мм изменения
толщины покрытия добавлять к
расценке 26-01-043-01

4816,43 38,86 3,16 0,00 4774,41 4,04

Таблица 26-01-044. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким
керамическим покрытием "Астратек" с люлек

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
26-01-044-01 Изоляция деревянных наружных

ограждающих конструкций
жидким керамическим покрытием
"Астратек"  с люлек

13869,38 204,14 14,57 0,00 13650,67 21,22

26-01-044-02 На каждый 0,5 мм изменения
толщины покрытия добавлять к
расценке 26-01-044-01

4852,48 73,06 5,01 0,00 4774,41 6,86

Таблица 26-01-045. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих
конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с лесов

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
26-01-045-01 Изоляция кирпичных и бетонных

наружных ограждающих
конструкций жидким
керамическим покрытием
"Астратек"  с лесов

13312,46 123,33 11,78 0,00 13177,35 12,82

26-01-045-02 На каждый 0,5 мм изменения
толщины покрытия добавлять к
расценке 26-01-045-01

4819,99 42,42 3,16 0,00 4774,41 4,04
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Таблица 26-01-046. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих
конструкций жидким керамическим покрытием "Астратек" с люлек

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
26-01-046-01 Изоляция кирпичных и бетонных

наружных ограждающих
конструкций жидким
керамическим покрытием
"Астратек"  с люлек

13382,44 190,56 14,53 0,00 13177,35 19,21

26-01-046-02 На каждый 0,5 мм изменения
толщины покрытия добавлять к
расценке 26-01-046-01

4850,27 71,32 4,54 0,00 4774,41 6,61

Таблица 26-01-047. Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием
"Астратек"

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
26-01-047-01 Изоляция по деревянным полам

жидким керамическим покрытием
"Астратек"

13689,07 95,89 10,13 0,00 13583,05 10,69

26-01-047-02 На каждый 0,5 мм изменения
толщины покрытия добавлять к
расценке 26-01-047-01

4802,17 25,42 2,34 0,00 4774,41 2,49

Таблицу 26-01-053 читать в следующей редакции:

Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных
поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия

Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции
26-01-053-01 Покрытие изоляции плоских

(криволинейных) поверхностей
листовым металлом с заготовкой
покрытия

18654,49 1265,72 578,44 0,00 16810,33 139,55

26-01-053-02 Покрытие изоляции фасонных
поверхностей листовым металлом
с заготовкой покрытия

21919,17 3016,48 2125,31 0,00 16777,38 272

Дополнить часть 26 таблицами: 26-01-060, 26-01-061, 26-01-062

Таблица 26-01-060. Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием
"Астратек"

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
26-01-060-01 Изоляция по железобетонным

полам жидким керамическим
покрытием "Астратек"

13268,30 80,82 10,13 0,00 13177,35 8,7

26-01-060-02 На каждый 0,5 мм изменения
толщины покрытия добавлять к
расценке 26-01-060-01

4802,17 25,42 2,34 0,00 4774,41 2,49

Таблица 26-01-061. Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием
"Астратек"

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
26-01-061-01 Изоляция по деревянным

потолкам жидким керамическим
покрытием "Астратек"

13789,21 193,61 12,55 0,00 13583,05 21,09
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26-01-061-02 На каждый 0,5 мм изменения

толщины покрытия добавлять к
расценке 26-01-061-01

4828,65 50,69 3,55 0,00 4774,41 4,76

Таблица 26-01-062. Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим
покрытием "Астратек"

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
26-01-062-01 Изоляция по железобетонным

потолкам жидким керамическим
покрытием "Астратек"

13323,16 134,14 11,67 0,00 13177,35 14,27

26-01-062-02 На каждый 0,5 мм изменения
толщины покрытия добавлять к
расценке 26-01-062-01

4818,79 41,27 3,11 0,00 4774,41 3,93

Часть 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Таблицу 27-06-004 читать в следующей редакции:

Таблица 27-06-004. Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при
устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м

Измеритель: 1000 м2 покрытия
27-06-004-01 При устройстве покрытий и

оснований двумя полосами по
3,5-4 м добавлять к расценкам
таблиц 27-06-002, 27-06-016

961,61 295,00 666,61 84,44 0,00 31,02

Таблицу 27-06-041 читать в следующей редакции:

Таблица 27-06-041. Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из
асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением
асфальтоукладчика «TITAN-325»

Измеритель: 1000 м2

Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа
Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»:

27-06-041-01 на толщину 10 см 12140,92 372,17 10158,41 485,42 1610,34 41,49
27-06-041-02 на каждый сантиметр

изменения толщины покрытия
добавлять или исключать к
расценке 27-06-041-01

665,85 12,83 653,02 25,40 0,00 1,43

Таблицу 27-08-001 читать в следующей редакции:

Таблица 27-08-001. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин
Измеритель: 1000 м2 покрытия полосы и обочин

27-08-001-01 Устройство укрепительных полос
из асфальтобетона шириной 0,5 и
0,75 м, толщиной 5 см

74847,42 845,57 4621,91 582,75 69379,94 92,11

27-08-001-02 На каждый 1 см изменения
толщины слоя добавлять или
исключать к расценке 27-08-001-
01

12513,18 75,64 0,99 0,00 12436,55 8,24

27-08-001-03 Устройство укрепительных полос
из черного щебня шириной 0,5 и
0,75 м, толщиной 6 см

53604,03 935,45 3387,68 408,42 49280,90 97,24
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27-08-001-04 На каждый 1 см изменения

толщины слоя добавлять или
исключать к расценке 27-08-001-
03

6864,60 76,00 0,00 0,00 6788,60 7,9

27-08-001-05 Устройство укрепительных полос
из щебня шириной 0,5 и 0,75 м,
толщиной 10 см

41428,03 1712,26 10436,50 1312,71 29279,27 219,52

27-08-001-06 На каждый 1 см изменения
толщины слоя добавлять или
исключать к расценке 27-08-001-
05

2215,50 86,25 74,69 8,35 2054,56 11,5

Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной:
27-08-001-07 0,75 м 208057,84 1174,20 3729,13 270,82 203154,51 142,5
27-08-001-08 1 м 207537,89 1061,48 3332,26 243,26 203144,15 128,82

На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке:
27-08-001-09 27-08-001-07 10233,89 36,26 151,97 10,80 10045,66 4,4
27-08-001-10 27-08-001-08 10208,65 26,20 136,79 9,72 10045,66 3,18
27-08-001-11 Укрепление обочин щебнем

толщиной 10 см
2868,41 394,53 2426,28 326,65 47,60 48,29

(408-9150) Щебень, фракция 40-70 мм или
20-40 мм, (м3)

- - - - (П) -

Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта:
27-08-001-12 40% 1387,86 0,00 1387,86 146,76 0,00
(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (П) -
(408-9150) Щебень, фракция 40-70 мм или

20-40 мм, (м3)
- - - - (П) -

27-08-001-13 50% 1476,95 0,00 1476,95 156,70 0,00
(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (П) -
(408-9150) Щебень, фракция 40-70 мм или

20-40 мм, (м3)
- - - - (П) -

27-08-001-14 Укрепление обочин втапливанием
щебня

1039,32 0,00 1039,32 105,55 0,00

(408-9150) Щебень, фракция 40-70 мм или
20-40 мм, (м3)

- - - - (П) -

27-08-001-15 Укрепление внешней стороны
обочин с засевом трав шириной
0,5 м

3230,91 1088,26 2,86 0,14 2139,79 139,52

(407-9090) Земля растительная, (м3) - - - - (П) -

Дополнить часть 27 таблицей 27-09-023

Таблица 27-09-023. Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)
Измеритель: 1 мп блока торможения магистрального

27-09-023-01 Монтаж блока торможения
магистрального (БТМ)

166,94 17,03 25,05 2,33 124,86 1,77

(101-2878) Болт анкерный для крепления
искусственной дорожной
неровности, «Лежачий
полицейский», (шт.)

- - - - (П) -

(101-2883) Искусственная дорожная
неровность средний элемент
495х425 мм, БТМ 100А, (шт.)

- - - - (П) -

Таблицу 27-10-001 читать в следующей редакции:

Таблица 27-10-001. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий
Измеритель: 1 т битума и битумных эмульсий
Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л:

27-10-001-01 вязкого 1992,28 8,52 121,49 8,58 1862,27 0,95
27-10-001-02 жидкого 1889,33 2,43 24,63 1,74 1862,27 0,29
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Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л:

27-10-001-03 вязкого 2070,94 11,20 143,60 15,93 1916,14 1,22
27-10-001-04 жидкого 1794,70 7,53 34,45 5,05 1752,72 0,83
(101-9722) Добавка поверхностно-активная

(каменноугольный деготь), (т)
- - - - (0,07) -

27-10-001-05 Приготовление битумных
эмульсий

1327,63 11,89 237,50 24,82 1078,24 1,25

(101-9480) Эмульгатор, (т) - - - - (П) -
27-10-001-06 Разогревание битума в котлах

емкостью 400 л
2165,88 67,81 235,80 0,00 1862,27 7,13

Таблицу 27-10-003 читать в следующей редакции:

Таблица 27-10-003. Приготовление полимерно-битумного вяжущего
Измеритель: 100 т

27-10-003-01 Приготовление полимерно-
битумного вяжущего на основе
дивинилстирольного
термоэластопласта

416017,55 1043,09 10861,53 1231,17 404112,93 117,73

Часть 30. МОСТЫ И ТРУБЫ
Таблицу 30-04-007 читать в следующей редакции:

Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит
Измеритель: 1 т металлоконструкций

30-04-007-01 Укрупнительная сборка
ортотропных плит

1791,77 194,07 1308,46 75,88 289,24 21,14

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -

Таблицу 30-04-008 читать в следующей редакции:

Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)
Измеритель: 1 т металлоконструкций

30-04-008-01 Конвейерно-тыловая сборка
пролетных строений моста (на
подмостях)

2002,38 176,11 1390,66 72,47 435,61 15,88

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9189) Пролетные строения мостов

стальные, (т)
- - - - (1) -

Таблицу 30-04-009 читать в следующей редакции:

Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения
Измеритель: 10000 т-м

30-04-009-01 Надвижка пролетного строения
моста методом скольжения с
места сборки в первый пролет (до
постоянной опоры)

49356,08 5123,58 43436,39 1164,60 796,11 462

30-04-009-02 На каждый последующий 1 м
после первого пролета добавлять
к расценке 30-04-009-01

13788,72 1279,74 12508,98 316,33 0,00 121,88

Часть 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Таблицу 34-02-020 читать в следующей редакции:
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Таблица 34-02-020. Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок
горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238

Измеритель: 1 м
Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения
"Astec" DD-6, "Astec" DD-63238:

34-02-020-01 диаметр труб до 400 мм,
установка ГНБ тяговым усилием
140 Кн

4810,29 4,70 4059,26 101,52 746,33 0,5

(507-9009) Трубы полиэтиленовые низкого
давления (ПНД), (м)

- - - - (П) -

34-02-020-02 диаметр труб до 560 мм,
установка ГНБ тяговым усилием
140 Кн

5667,85 6,58 4642,15 117,19 1019,12 0,7

(507-9009) Трубы полиэтиленовые низкого
давления (ПНД), (м)

- - - - (П) -

34-02-020-03 диаметр труб до 630 мм,
установка ГНБ тяговым усилием
260 Кн

9235,97 6,67 7767,01 123,37 1462,29 0,71

(507-9009) Трубы полиэтиленовые низкого
давления (ПНД), (м)

- - - - (П) -

34-02-020-04 диаметр труб до 710 мм,
установка ГНБ тяговым
усилием 260 Кн

10466,80 7,52 8515,25 135,95 1944,03 0,8

(507-9009) Трубы полиэтиленовые низкого
давления (ПНД), (м)

- - - - (П) -
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В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные
строительные работы. «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункты 5, 6, 8, 10, 29, 35, 36 приложения 1.1 читать в следующей редакции:

Приложение 1.1

Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки (справочно)

№
п/п Наименование и краткая характеристика грунтов

Средняя
плотность в

естественном
залегании

кг/м3

Механизированная разработка грунтов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5. Вечномерзлые и мерзлые сезонно-

протающие грунты:
а) растительный слой, торф,
заторфованные грунты

1150 1 1м 1м 1м 1м 1м - - 1м 1м 1м

б) пески, супеси, суглинки и глины без
примеси

1750 2 1м 1м 1м 1м 1м - - 1м 1м 1м

в) пески, супеси, суглинки и глины с
примесью гравия, гальки, дресвы, щебня
в количестве до 20 % и валунов до 10
%

1950 3 2м 2м 2м 2м 2м - - 2м 2м 2м

г) пески, супеси, суглинки и глины с
примесью гравия, гальки, дресвы, щебня
в количестве более 20 % и валунов
более 10 %, а также гравийно-галечные
и щебенисто-дресвяные грунты

2100 3 3м 3м 3м 3м 3м - - 3м 3м 3м

6. Гравийно-галечные грунты (кроме
моренных) при размере частиц:
а) до 80 мм 1750 1;

1м
- 2;

2м
2 2 3 - - 2;

2м
- -

б) свыше 80 мм 1950 2 - 3 - 3 - - - 3;
3м

- -

в) свыше 80 мм, с содержанием валунов
до 10 %

1950 3 - - - 3 - - - 3 - -

г) свыше 80 мм, с содержанием валуном
до 30 %

2000 4 - - - 4 - - - 4 - -

д) свыше 80 мм, с содержанием валуном
до 70 %

2300 5 - - - 4 - - - 5 - -

е) свыше 80 мм, с содержанием валуном
более 70 %

2600 6 - - - 4 - - - 7 - -

ж) цементированная смесь гальки,
гравия, мелкозернистого песка и
лессовидной супеси

1900-2200 4 - - - - - - - 4 - -

8. Глина:
а) мягко- и тугопластичная без
примесей

1800 2 3м 3м 3м 3м 3м 2 1 2 3м 2м

б) мягко- и тугопластичная, с примесью
щебня, гальки, гравия или
строительного мусора до 10 %

1750 2 3м 3м 3м 3м 3м - 1 2;
3м

4м 4м

в) мягко- и тугопластичная с примесью
более 10 %

1900 3 - 3 2 2 - - - 3;
4м

- -

г) мягкая карбонная 1950 3 - 3 2 3 3 3 2 3 4м 3м
д) твердая карбонная, тяжелая ломовая
сланцевая

1950-2150 4;
3м

- 4;
4м

- 3;
4м

- - 2 4;
4м

4м 3м

10. Грунты ледникового происхождения
(моренные):
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№
п/п Наименование и краткая характеристика грунтов

Средняя
плотность в

естественном
залегании

кг/м3

Механизированная разработка грунтов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
а) пески, супеси и суглинки при
коэффициенте пористости или
показателе консистенции более 0,5 и
содержании частиц крупнее 2 мм до 10
%

1600 1 - - - 1 - - - 1 - -

б) пески, супеси и суглинки при
коэффициенте пористости или
показателе консистенции до 0,5; глины
при показателе консистенции более 0,5
и содержании частиц крупнее 2 мм до
10 %

1800 2 - - - 2 - - - 2;
2м

- -

в) глины при показателе консистенции
до 0,5 и содержании частиц крупнее 2
мм до 10 %

1850 3 - - - 3 - - - 3;
3м

- -

Пески, супеси, суглинки и глины при
коэффициенте пористости или
показателе консистенции более 0,5 и
содержании частиц
крупнее 2 мм:
г) до 35 % 1800 2 - - - 2 - - - 2 - -
д) до 65 % 1900 3 - - - 3 - - - 3;

4м
- -

е) более 65 % 1950 - - - - 3 - - - - - -
Пески, супеси, суглинки и глины при
коэффициенте пористости или
показателе
консистенции до 0,5 и содержании
частиц крупнее 2 мм:
ж) до 35 % 2000 4 - - - 3 - - - 4;

4м
- -

з) до 65 % 2100 5 - - - 4 - - - 5 - -
и) более 65 % 2300 - - - - 4 - - - 6 - -
к) валунный грунт (содержание частиц
крупнее 200 мм более 50 %) при любых
показателей пористости и консистенции

2500 - - - - 4 - - - 7 - -

29. Песок:
а) без примесей 1600 1;

1м
2;
2м

2;
2м

2;
2м

2;
2м

2;
2м

3 1 1 2м 1м

б) с примесью щебня, гальки, гравия
или строительного мусора до 10 %

1600 1;
1м

2;
2м

2;
2м

2;
2м

2;
2м

2;
2м

3 1 1;
1м

2м 3м

в) то же, с примесью более 10 % 1700 1 - 2;
2м

2;
2м

2;
2м

2м - - 2;
3м

2м 3м

г) барханный и дюнный 1600 2 - - - 3 3 - - 2 - -

35. Суглинки:
а) легкие и лессовидные,
мягкопластичные без примесей

1700 1;
2м

1;
2м

1;
2м

1;
2м

1;
2м

1;
2м

1 1 1;
2м

2м 2м

б) тоже, с примесью гальки, щебня,
гравия или строительного мусора до 10
% и тугопластичные без примесей

1700 1;
2м

2;
3м

2;
3м

1;
3м

1;
3м

1;
3м

- 1 1;
3м

3м 4м
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№
п/п Наименование и краткая характеристика грунтов

Средняя
плотность в

естественном
залегании

кг/м3

Механизированная разработка грунтов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
в) легкие и лессовидные,
мягкопластичные с примесью гальки,
щебня, гравия, или строительного
мусора более 10 % тугопластичные с
примесью до 10 %, а также тяжелые,
полутвердые и твердые без примесей и с
примесью до 10 %

1750 2;
3м

3м 2;
3м

2;
3м

2;
3м

3м - - 2;
3м

3м 2м

г) тяжелые, полутвердые и твердые с
примесью щебня, гальки, гравия или
строительного мусора более 10 %

1950 3;
3м

3м 3;
4м

3м 2;
3м

3м - - 3;
4м

3м 4м

36. Супеси:
а) легкие, пластичные без примесей 1650 1;

1м
2;
1м

2;
1м

2;
1м

2;
1м

2;
1м

2 2 1;
1м

1м 1м

б) твердые без примесей, а 1650 1;
1м

2;
2м

2;
2м

2;
2м

2;
2м

2;
2м

2 2 1 2м 3м
также пластичные и твердые с
примесью щебня, гальки, гравия или
строительного мусора до 10 %

в) то же, с примесью до 30 % 1800 1 2м 2;
2м

2;
2м

2;
2м

2м - - 2;
2м

2м 3м

г) то же, с примесью более 30 % 1850 1;
1м

2м 2;
2м

2;
2м

2;
2м

2м - - 3;
3м

2м 3м

Приложение 1.3 читать в следующей редакции:

Приложение 1.3

Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами (справочно)

Группа
грунта

Расход воды в м3

на разработку и
транспортирование

1 м3 грунта

Наименование грунтов

Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера, мм
глинистых

менее
0,005

пылеватых
0,005-0,05

песчаных гравийных
2-40

галечных
40-60мелких

0,05-0,25
средних
0,25-0,5

крупных
0,5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4,5 грунты

предварительно
разрыхленные, не
слежавшиеся

до 40 не регламентируются до 50 - -

2 5,4 пески мелкие до 3 до 15 более 50 до 50 до 1 -
пески пылеватые до 3 не

регламентируются
супеси (частиц менее
0,005 мм до 6 %)

3-6

лесс высокопористый
(коэффициент
пористости больше
0,8)

до 8 до 70 не регламентируются

торф сильно
разложившийся

не регламентируется - - -

3 6,3 пески средней
крупности

до 3 не
регламентируются

более
50

супеси (частиц менее
0,005 мм до 10 %)

6-10 не регламентируются до 50 до 5 до 1

суглинки (частиц
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Группа
грунта

Расход воды в м3

на разработку и
транспортирование

1 м3 грунта

Наименование грунтов

Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера, мм
глинистых

менее
0,005

пылеватых
0,005-0,05

песчаных гравийных
2-40

галечных
40-60мелких

0,05-0,25
средних
0,25-0,5

крупных
0,5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
менее 0,005 мм до 15
%)

до 15

лесс низкопористый
(коэффициент
пористости меньше
0,8)

до 15 до 70 не
регламентируются

4 8,1 пески крупные до 3 не регламентируются свыше
50

5-15 до 1

супеси (частиц менее
0,005 мм до 15 %)

6-15

суглинки (частиц
менее 0,005 мм до 30
%)

15-30 не регламентируются до 10

глины (частиц менее
0,005 мм до 40 %)

до 40

5 10,8 пески гравелистые до 5 не регламентируются до 25
глины (частиц менее
0,005 мм до 50 %)

40-50 до 15

6 12,6 пески гравелистые до 5 не регламентируются до 40
глины (частиц менее
0,005 мм до 60 %)

50-60 до 15

Примечания:
1. По группе 1 нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящим

приложением, кроме грунтов с содержанием гравия более 1 % и глины 6 группы. Грунты с содержанием гравия
и гальки более 1 % и глины 6 группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей, низшей по
трудности разработки, группе: например, предварительно разрыхленные грунты 5 группы относятся к 4 группе.

2. При разработке грунта в карьерах и полезных выемках группа грунта определяется по среднему
гранулометрическому составу всего карьера. Разработку грунта в карьерах и полезных выемках (каналы,
котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка
отдельно. Наличие глинистых прослоек толщиной до 0,2 м и вскрыши суммарной мощностью до 10 % высоты
забоя при определении среднего гранулометрического состава в карьерах и полезных выемках не учитывается.
Наличие этих прослоек и вскрыши надлежит учитывать при определении размера потерь при намыве грунта в
сооружении или штабели.
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Приложение 1.4 читать в следующей редакции:

Приложение 1.4

Распределение грунтов по группам при разработке их землесосными снарядами (справочно)

Группа
грунта

Расход воды
в м3 на

разработку и
транспор-

тирование 1
м3 грунта

Наименование грунтов

Количество частиц грунтов по массе, % при размере частиц, мм

глинистых
менее 0,005

пылеватых
0,005-0,05

Песчаных 2-20 2-40 2-60 2-20 2-60 2-80 2-20 2-60 2-120

мелких
0,05-0,25

средних
0,25-0,5

крупных
0,5-2

гравийно-галечных фракций в
зависимости от производительности
землесосных снарядов (по пульпе),

м3/ч
до 1000 до 2000 более 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 6,5

пески мелкие

до 3

до 15

свыше
50

до 50

до 15 3 2 1 4 2 1 5 3 1пески средней
крупности

до 50 свыше
50

пески пылеватые до 20 не регламентируются
илы с
коэффициентом
пористости более
1,5 и илы
суглинистые с
коэффициентом
пористости менее
1,5 находящиеся в
жидкотекущем
состоянии

не регламентируются

2 8,5

пески средней
крупности, пески
крупные и
гравелистые

до 3

до 15 до 50 до 50 более
15

6 5 3 8 6 3 10 7 5

пески пылеватые 20-50

не регламентируютсясупеси (частиц
менее 0,005 мм до 6
%)

3-6 до 50

3 11

пески средней
крупности

до 3 не регламентируются 12 10 8 12 11 10 15 12 10

супеси частиц 0,005
мм до 10 %

6-10 до 50 не регламентируются 8 6 5 10 8 6 12 10 8

4 14

пески гравелистые до 3

не регламентируются

25 22 20 30 25 20 30 27 25
суглинки (частиц
менее 0,005 мм до
15 %)

10-15 12 8 6 14 10 8 15 12 10

5 18

гравийный до 5

не регламентируются

35 30 25 35 30 25 40 35 30
суглинки (частиц
менее 0,005 мм до
20 %)

15-20 15 12 10 15 12 10 20 15 12

6 22

гравийный до 5

не регламентируются

45 40 35 45 40 35 50 45 40
суглинки (частиц
менее 0,005 мм до
30 %)

20-30

15 12 10 15 12 10 20 15 10
глины (частиц менее
0,005 мм до 40 %)

до 40

7 26 галечниковые - не регламентируются - - - 60 55 50 65 60 50
8 30 галечниковые - не регламентируются - - - 90 85 80 95 90 80
Примечания:
1. При разработке карьера группа грунтов определяется по среднему гранулометрическому составу всего

карьера, разработку грунтов в полезных выемках (канавы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами
различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек при
определении среднего гранулометрического состава (в карьерах и полезных выемках) не учитывается.
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2. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная разработка, группа грунтов устанавливается для
каждого слоя однородного грунта отдельно.

3. При разработке грунтов 2-3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует
относить к ближайшей низшей.

4. Песчаные грунты 1, 2 и 3 групп с прослойками связных грунтов толщиной 0,2-0,6 м общей мощностью от
10 до 20 % или вскрышные грунты, если в проекте обоснована разработка грунтов в забое без предварительной
уборки вскрыши, мощностью более 10 % высоты забоя суммарной мощности прослоек и вскрыши до 20 %
высоты забоя, относятся соответственно ко 2, 3 и 4 группам. Отнесение грунтов к более высоким группам
распространяется только на площадь карьера или выемки, занятую прослойками или вскрышей. Наличие
прослоек и вскрыши независимо от их мощности надлежит учитывать при определении размера потерь грунта
при намыве сооружений и штабелей.

Приложение 1.6 читать в следующей редакции:

Приложение 1.6

Нормативный срок службы труб

Группа
грунтов Наименование грунта

Трубы тонкостенные Трубы толстостенные

срок
службы,

год

ежегодный
износ, %

ежегодные
отчисления
на ремонты

%

срок
службы,

год

ежегодный
износ, %

ежегодные
отчисления

на
ремонты %

1 2 3 4 5 6 7 8
— вода чистая и оборотная 10 9,6 3 15 6,4 1
все

группы
глина, суглинок, супесь
(частиц 2-0,05 мм менее 20 %)

8 12 4 12 7 2

1 пески от пылеватых до
крупных (частиц крупнее 2 мм
до 5 %)

6 16 5 10 9,6 3

2 пески гравелистые (частиц
крупнее 2 мм до 10 %)

5 19,2 6 9 10,7 4

3 пески гравелистые (частиц
крупнее 2 мм до 20 %)

4 24 7 8 12 5

4 пески гравелистые (частиц
крупнее 2 мм до 30 %)

3,5 27,4 8 7 13,7 6

5 пески гравелистые (частиц
крупнее 2 мм до 40 %)

3 32 9 6 16 7

6 пески гравелистые (частиц
крупнее 2 мм до 50 %)

2,5 38,4 10 5 19,2 8

7 гравийный грунт (частиц
крупнее 2 мм до 60 %)

- - - 2 48 9

8 гравийный грунт (частиц
крупнее 2 мм до 90 %)

- - - 1 96 10

Приложение 1.8 читать в следующей редакции:

Приложение 1.8

Объем древесины, полученный с 1 га леса различной густоты и крупности

Характеристика леса Примерный выход древесины с 1 га, плотные
м3

По крупности
Диаметр в см:

По густоте
По числу

Всего
В том числе:

ствола* пня деревьев на
1 га деловой дровяной

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Крупный Более 32 Более 34 Густой 300 190 160 30

Средней густоты 190 140 120 20
Редкий 70 90 80 10

2. Средней крупности До 32 До 34 Густой 530 180 155 25
Средней густоты 350 130 110 20
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Характеристика леса Примерный выход древесины с 1 га, плотные
м3

По крупности
Диаметр в см:

По густоте
По числу

Всего
В том числе:

ствола* пня деревьев на
1 га деловой дровяной

1 2 3 4 5 6 7 8
Редкий 170 80 70 10

3. Мелкий До 24 До 26 Густой 960 170 145 25
Средней густоты 600 120 100 20

Редкий 420 70 60 10
4. Очень мелкий До 16 До 18 Густой 1550 150 130 20

Средней густоты 1000 100 85 15
Редкий 570 50 43 7

5. Тонкомерный До 11 До 12 Густой 4090 60 52 8
(подлесок) Средней густоты 3260 45 38 7

Редкий 2400 30 26 4

Пункты 3.10, 3.38 – 3.43, 3,78, 3.80 - 3.82, 3.94, 3.96, 3.97, 3.160 приложения 1.12 читать в следующей
редакции:

Приложение 1.12

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 1

Условия применения Номер таблиц (ТЕР)

Коэффициенты
к затратам труда
и к оплате труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

1 2 3 4
Разработка грунта экскаваторами и
бульдозерами при работе:
на сооружении магистральных
трубопроводов
3.10. 01-003 (7-12), 03-002 (4-6) - 1,06
3.38. от 1,4 до 2,2 м 01-005 (1-4) 0,87
3.39. от 1,3 до 1,8 м 01-005 (5-8) 0,92
3.40. от 1,4 до 2 м 01-005 (9-16) 0,88
3.41. от 2,2 до 3 м 01-005 (1-4) 0,75
3.42. от 1,8 до 2,2 м 01-005 (5-8) 0,77
3.43. от 2 до 2,5 м 01-005 (9-16) 0,77
3.78. То же, при подъемах свыше 20 % 01-030÷01-032, 01-086 1,4
3.80. Окончательная планировка
поверхности бульдозерами по
нивелировочным отметкам

01-036 (1)
03-034 (1)

1,34

3.81. То же 01-036 (2, 3), 03-034 (2, 3) 1,48
3.82. То же 01-036 (4), 01-088 (1, 2)

03-034 (4), 03-072 (1, 2)
1,55

3.94. Разработка траншей на полках
при продольном уклоне более 15
градусов.

01-081, 03-066
1,05 1,1

3.96. Устройство полок при
продольном уклоне более 15 градусов. 01-084, 03-068 1,05 1,15

3.97. То же 01-085, 03-069 1,1 1,2
3.160. Добыча способом
гидромеханизации нерудных
материалов с укладкой их в штабель.

01-144÷01-147
0,9 0,9
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Условия применения Номер таблиц (ТЕР)

Коэффициенты
к затратам труда
и к оплате труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

1 2 3 4
Разработка грунтов в выемках и
карьерах, засоренных пнями, корнями,
топляками, деревьями, болотной и
водяной растительностью, валунами,
камнями, вызывающими простои
машин и установок гидромеханизации
продолжительностью более 5 %
рабочей смены, при общей
продолжительности остановок, %:

Пункты 1.3, 1.7, 2.1 - 2.3, 2.5, 2.7, 4.2 - 4.4, 5.2 - 5.4 приложения 4.1 читать в следующей редакции:

Приложение 4.1

Распределение грунтов по буримости
1. Роторное бурение

3 Суглинки и супеси с примесью свыше 20 % мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Лесс плотный.
Дресва. Глины: с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей,
плотные мергелистые, загипсованные, песчанистые. Алевролиты глинистые
слабосцементированные. Песчаники слабосцементированные глинистые на известковистом
цементе. Мергель. Известняк-ракушечник, мел плотный, магнезит. Гипс тонкокристаллический
выветрелый. Каменный уголь слабый. Сланцы: тальковые, разрушенные, всех разновидностей.
Марганцевая руда. Железная руда окисленная, рыхлая. Бокситы глинистые.

7 Аргиллиты окремненные. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник). Щебень
мелкий без валунов. Конгломераты с галькой (до 50 %) изверженных пород на песчано-глинистом
цементе. Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе. Песчаники кварцевые.
Доломиты весьма плотные. Окварцованные: полево-шпатовые песчаники, известняки. Опоки
крепкие, плотные. Крупно- и среднезернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты,
диориты, габбро и другие изверженные породы. Бурые железняки ноздреватые пористые.
Хромиты. Сульфидные руды. Мартито-сидеритовые и гематитовые руды. Амфибол-магнетитовые
руды.

2. Колонковое бурение
1 Ил влажный. Иловатые грунты. Лесс мягкопластичный, рыхлый, слежавшийся, весьма низкой

прочности. Мел увлажненный, весьма низкой прочности, песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм)
рыхлый, песок среднезернистый (0,2-0,5 мм) рыхлый, песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) рыхлый.
Песчано-глинистый грунт рыхлый, с примесью (до 10 %) мелкой гальки и гравия; рыхлый с
примесью (до 20 %) мелкой гальки и гравия. Растительный слой без корней. Суглинки
лессовидные рыхлые, мягкопластичные. Супесь пластичная рыхлая. Торф рыхлый без корней с
небольшой примесью гальки и гравия. Трепел.

2 Глина тугопластичная, диатомит, каменная соль (галит), лед, лесс плотный, слежавшийся. Мел
низкой прочности. Песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) плотный, сухой. Песок среднезернистый
(0,2-0,5 мм) плотный, сухой. Песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) плотный, сухой. Плывун.
Растительный слой с корнями и примесью до 10 % мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Суглинки
тугопластичные. Супесь твердая. Торф с корнями и примесью до 10 % мелкой (до 3 см) гальки и
щебня. Трепел весьма низкой прочности.
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3 Алевролит глинистый низкой прочности. Гипс тонкокристаллический, выветрелый, низкой
прочности. Глина ленточная, мягкопластичная; глина ленточная, текуче-пластичная;
мягкопластичная; мягкопластичная, вязкая, песчаная; полутвердая с частыми прослоями (до 5 см)
слабосцементированных песчаников; полутвердая с частыми прослоями (до 5 см)
слабосцементированных мергелей. Дресва. Ракушечник, ракушечник пористый. Магнезит низкой
прочности. Мел малопрочный. Мергель низкой прочности. Пемза. Песчано-глинистый грунт со
значительной примесью (от 20 до 30 %) щебня, гравия и мелкой гальки. Песчаник
крупнозернистый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на
известковистом цементе. Песчаник среднезернистый глинистый, низкой прочности на глинистом
цементе, низкой прочности на известковистом цементе. Песчаник мелкозернистый глинистый,
низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковом цементе. Сланец
тальковый разрушенный, низкой прочности. Суглинки полутвердые с примесью свыше 20 %
мелкой (до 3 см) гальки и щебня, мергелистые, загипсованные, песчанистые. Супесь твердая с
примесью свыше 20 % мелкой (до 3 см) гальки и щебня, мергелистая, загипсованная, песчанистая.
Терпел малопрочный.

5 Алевролит малопрочный. Ангидрит средней прочности. Аргиллит малопрочный. Галечно-
щебнистый грунт. Глина аргиллитовая, твердая, аргиллитоподобная, тугопластичная, песчанистая,
мерзлая, с примесью гравия и гальки, мерзлая. Доломит мергелистый, малопрочный, пористый,
выветрившийся, весьма низкой прочности. Дресва мерзлая. Змеевик (серпентин) низкой прочности.
Известняк, доломитизированный, весьма низкой прочности, мергелистый, весьма низкой
прочности. Мергель средней прочности. Мрамор. Опока пористая, выветрелая. Песок
крупнозернистый (0,5-2,0 мм) мерзлый. Песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) мерзлый. Песчано-
глинистый грунт с большим (более 30 %) содержанием гравия и гальки. Песок крупнозернистый на
железистом цементе, на известковистом цементе. Песчаник среднезернистый на железистом
цементе, на известковистом цементе. Песчаник мелкозернистый на железистом цементе, на
известковистом цементе. Сланец глинистый малопрочный, хлоритовый малопрочный. Цементный
камень.

7 Андезит сильновыветрившийся. Аргиллит окремненный. Габбро крупно- и среднезернистое,
затронутое выветриванием. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник), крупный с
небольшим количеством мелких валунов. Гнейс крупнозернистый выветрившийся,
среднезернистый выветрившийся, мелкозернистый выветрившийся. Гранит крупно и
среднезернистый, затронутый выветриванием. Диабаз выветрившийся. Диорит крупнозернистый
выветрившийся, среднезернистый выветрившийся, крупнозернистый, затронутый выветриванием,
среднезернистый, затронутый выветриванием. Доломит прочный. Известняк окварцованный.
Конгломерат осадочных пород на кремнистом цементе, с галькой (до 50 %) изверженных пород на
песчано-глинистом цементе. Опока крепкая. Пегматит крупнозернистый. Песчаник
крупнозернистый кварцевый, окварцованный, полевошпатный окварцованный. Песчаник
среднезернистый кварцевый, окварцованный, полевошпатный окварцованный. Песчаник
мелкозернистый кварцевый, окварцованный. Порфир крупнозернистый, среднезернистый,
мелкозернистый, выветрившийся. Сиенит крупнозернистый, затронутый выветриванием,
среднезернистый, затронутый выветриванием, мелкозернистый, затронутый выветриванием. Торф
слабовыветрившийся. Щебень мелкий без валунов.

4. Шнековое бурение
2 Рыхлые пески и песчано-глинистые грунты с примесью (до 10 %) мелкой гальки и гравия. Глины

ленточные, песчаные, пластичные. Диатомит. Сажа.
3 Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до 30 %) щебня, гравия и мелкой

гальки. Рыхлые мергели. Плотные глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Мел. Сухие пески. Лед
чистый. Плывуны. Каменный уголь средней крепости.

4 Песчано-глинистые грунты с большим (более 30 %) содержанием гравия и гальки. Плотные вязкие
глины. Валунные глины. Первичный каолин. Мягкие глинистые, углистые и талько-хлоритовые
сланцы. Мергель. Глинистые песчаники. Гипс. Твердый мел. Бокситы. Ангидрит. Фосфорит.
Опока. Каменная соль (галит). Крепкий каменный уголь. Мерзлые грунты: сильно водоносный
песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки.

5. Ударно-канатное бурение
2 Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой гальки и гравия. Рыхлые

песчано-глинистые грунты с примесью (до 20 %) мелкой гальки и гравия. Разновидности песков, не
вошедших в 1 и 3-ю группы. Глины ленточные, пластичные и песчаные. Диатомит. Сажа.
Увлажненный слабый мел. Бурый уголь. Мягкий каменный уголь.

3 Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до 30 %) щебня, гравия и мелкой
гальки. Рыхлые мергели. Плотные глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Мел. Сухие пески. Лед
чистый. Плывуны. Каменный уголь средней крепости.
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4 Песчано-глинистые грунты с большим (более 30 %) содержанием гравия и гальки. Плотные вязкие
глины. Валунные глины. Первичный каолин. Мягкие глинистые, углистые и талько-хлоритовые
сланцы. Мергель. Глинистые песчаники. Гипс. Твердый мел. Бокситы. Ангидрит. Фосфорит.
Опока. Каменная соль (галит). Крепкий каменный уголь. Мерзлые грунты: сильно водоносный
песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки.

Пункты 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.15 приложения 4.3 читать в следующей редакции:

Приложение 4.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 4

№
п/п Условия применения Номер таблиц (ТЕР)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда

рабочих-
строителей

к нормам
эксплуатаци

и машин

к нормам
расхода

материалов
(кроме
долот)

1 2 3 4 5
3.1. При роторном и ударно-

канатном бурении и
применении долот диаметром:
до 125 мм 01-001÷01-005, 01-021÷01-025 0,8 0,8 0,8

от 125 до 150 мм 01-001÷01-005,01-021÷01-025 0,9 0,9 0,9
от 150 до 200 мм 01-001÷01-005,01-021÷01-025 1 1 1
от 200 до 250 мм 01-001÷01-005,01-021÷01-025 1,1 1,1 1,1
от 250 до 300 мм 01-001÷01-005,01-021÷01-025 1,2 1,2 1,2
от 300 до 350 мм 01-001÷01-005,01-021÷01-025 1,4 1,4 1,4
от 350 до 400 мм 01-001÷01-005,01-021÷01-025 1,5 1,5 1,5
от 400 до 450 мм 01-001÷01-005,01-021÷01-025 1,7 1,7 1,7
от 450 до 500 мм 01-001÷01-005,01-021÷01-025 1,9 1,9 1,9

от 500 до 550 мм 01-021÷01-025 2,1 2,1 2,1
от 600 до 600 мм 01-021÷01-025 2,4 2,4 2,4
от 600 до 650 мм 01-021÷01-025 2,6 2,6 2,6
от 650 до 700 мм 01-021÷01-025 2,8 2,8 2,8
от 700 до 750 мм 01-021÷01-025 3,2 3,2 3,2
от 750 до 800 мм 01-021÷01-025 3,3 3,3 3,3
от 800 до 900 мм 01-021÷01-025 3,6 3,6 3,6
от 900 до 1000 мм 01-021÷01-025 4,3 4,3 4,3
от 1000 до 1100 мм 01-021÷01-025 5,1 5,1 5,1
от 1100 до 1200 мм 01-021÷01-025 5,5 5,5 5,5
от 1200 до 1300 мм 01-021÷01-025 6,6 6,6 6,6
от 1300 до 1400 мм 01-021÷01-025 7,3 7,3 7,3
от 1400 до 1500 мм 01-021÷01-025 7,8 7,8 7,8

3.2. При роторном бурении с
обратной промывкой
диаметром:
от 800 до 1000 мм 01-006÷01-013 1,09 1,09 —
от 1000 до 1200 мм 01-006÷01-013 1,18 1,18 —

3.3. При колонковом бурении и
применении долот диаметром:

до 76 мм 01-030÷01-032 0,6 0,6 0,6
от 76 до 93 мм 01-030÷01-032 0,8 0,8 0,8
от 93 до 112 мм 01-030÷01-032 0,9 0,9 0,9
от 112 до 132 мм 01-030÷01-032 1 1 1
от 132 до 151 мм 01-030÷01-032 1,2 1,2 1,2
от 151 до 190 мм 01-030÷01-032 1,4 1,4 1,4

3.4. При вращательном бурении с
углом наклона к горизонту:
до 45 градусов 01-001÷01-005; 01-030÷01-032 1,22 1,22 —
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№
п/п Условия применения Номер таблиц (ТЕР)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда

рабочих-
строителей

к нормам
эксплуатаци

и машин

к нормам
расхода

материалов
(кроме
долот)

1 2 3 4 5
от 45 до 65 градусов 01-001÷01-005; 01-030÷01-032 1,11 1,11 —
от 65 до 80 градусов 01-001÷01-005; 01-030÷01-032 1,05 1,05 —
от 80 до 90 градусов 01-001÷01-005; 01-030÷01-032 1 1 —

3.5. Бурение с подвесных лесов,
подмостей, а также на склонах

01-001÷01-005, 01-021÷01-025,
01-030÷01-032, 02-001÷02-004,
03-001÷03-003, 04-001÷04-005

1,25 1,25 —

3.6. Бурение в подземных
сооружениях:
в обычных условиях 01-001÷01-005, 01-021÷01-025,

01-030÷01-032, 02-001÷02-004,
03-001÷03-003, 04-001÷04-005

1,14 1,14 —

в условиях капежа
прерывающимися струями

01-001÷01-005, 01-021÷01-025,
01-030÷01-032, 02-001÷02-004,
03-001÷03-003, 04-001÷04-005

1,25 1,25 —

в условиях капежа сплошными
струями

01-001÷01-005, 01-021÷01-025,
01-030÷01-032, 02-001÷02-004,
03-001÷03-003, 04-001÷04-005

1,4 1,4 —

3.7. Бурение в стесненных
условиях

01-001÷01-013, 01-021÷01-025,
01-030÷01-032, 01-037÷01-043,
02-001÷02-004, 02-008÷02-012,
03-001÷03-003, 04-001÷04-009,

06-002

1,1 1,1 —

3.8. Расширение скважин:

до 50 мм 01-001÷01-005, 01-021÷01-025 0,5 0,5 —
от 50 до 100 мм 01-001÷01-005, 01-021÷01-025 0,7 0,7 —
от 100 до 150 мм 01-001÷01-005, 01-021÷01-025 0,8 0,8 —
свыше 150 мм 01-001÷01-005, 01-021÷01-025 0,9 0,9 —

3.10. Крепление скважин трубами с
наружным диаметром:
до 200 мм 02-001÷02-003, 02-008÷02-010 0,9 0,9 —
от 200 до 300 мм 02-001÷02-003, 02-00802÷-010 1 1 —
от 300 до 400 мм 02-001÷02-003, 02-008÷02-010 1,2 1,2 —
от 400 до 500 мм 02-001÷02-003, 02-008÷02-010 1,5 1,5 —
от 500 до 600 мм 02-001÷02-003, 02-008÷02-010 2,3 2,3 —
от 600 до 700 мм 02-001÷02-003, 02-008÷02-010 2,7 2,7 —
от 700 до 800 мм 02-001÷02-003, 02-008÷02-010 3,6 3,6 —
при диаметре труб более 800 мм
при ударно-канатном бурении
на каждые 100 мм
дополнительно применять

02-001÷02-003, 02-008÷02-010 1,1 1,1 —

3.11 Свободный спуск или подъем
обсадных труб в трубах
большего диаметра:
до 150 мм 02-004, 02-011, 02-012 0,7 0,7 —
от 150 до 250 мм 02-004, 02-011, 02-012 1 1 —
от 250 до 350 мм 02-004, 02-011, 02-012 1,4 1,4 —
от 350 до 450 мм 02-004, 02-011, 02-012 1,9 1,9 —
от 450 до 550 мм 02-004, 02-011, 02-012 3 3 —
от 550 до 650 мм 02-004, 02-011, 02-012 4 4 —
от 650 до 750 мм 02-004, 02-011, 02-012 5 5 —
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№
п/п Условия применения Номер таблиц (ТЕР)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда

рабочих-
строителей

к нормам
эксплуатаци

и машин

к нормам
расхода

материалов
(кроме
долот)

1 2 3 4 5
при диаметре труб более 750 мм
на каждые 100 мм увеличения
диаметра дополнительно
применять

02-004, 02-011, 02-012 1,2 1,2 —

3.12. Извлечение обсадных труб из
скважины с наружным
диаметром:
до 200 мм 02-005 0,9 0,9 —
от 200 до 300 мм 02-005 1 1 —
от 300 до 400 мм 02-005 1,2 1,2 —
от 400 до 500 мм 02-005 1,4 1,4 —
от 500 до 600 мм 02-005 1,5 1,5 —
от 600 до 700 мм 02-005 1,7 1,7 —
от 700 до 800 мм 02-005 1,8 1,8 —

3.13. Цементаж затрубного
пространства при наружном
диаметре труб:
до 200 мм 03-001, 03-004 0,98 0,98 —
от 200 до 250 мм 03-001, 03-004 1 1 —
от 250 до 300 мм 03-001, 03-004 1,01 1,01 —
от 300 до 350 мм 03-001, 03-004 1,03 1,03 —
от 350 до 400 мм 03-001, 03-004 1,04 1,04 —
от 400 до 450 мм 03-001, 03-004 1,04 1,04 —
от 450 до 500 мм 03-001, 03-004 1,05 1,05 —
при диаметре труб более 500 мм
на каждые 50 мм увеличения
диаметра дополнительно
применять

03-001, 03-004 1,01 1,01 —

3.14. Подбашмачный тампонаж
глиной или цементом при
диаметре скважины:
до 125 мм 03-002 – 03-003, 03-005, 03-006 0,8 0,8 —
от 125 до 150 мм 03-002 – 03-003, 03-005, 03-006 0,8 0,8 —
от 150 до 250 мм 03-002 – 03-003, 03-005, 03-006 1 1 —
от 250 до 350 мм 03-002 – 03-003, 03-005, 03-006 1,2 1,2 —
от 350 до 450 мм 03-002 – 03-003, 03-005, 03-006 1,3 1,3 —
от 450 до 550 мм 03-002 – 03-003, 03-005, 03-006 1,4 1,4 —
от 550 до 650 мм 03-002 – 03-003, 03-005, 03-006 1,5 1,5 —
от 650 до 750 мм 03-002 – 03-003, 03-005, 03-006 1,5 1,5 —
при диаметре скважины более
750 мм на каждые 100 мм
увеличения диаметра
дополнительно применять
коэффициент

03-002 – 03-003, 03-005, 03-006 1,07 1,07 —

3.15. Установка фильтровой
колонны диаметром:
до 200 мм 04-001 – 04-002, 04-006, 04-007 0,8 0,8 —
от 200 до 250 мм 04-001 – 04-002, 04-006, 04-007 1 1 —
от 250 до 300 мм 04-001 – 04-002, 04-006, 04-007 1,2 1,2 —
от 300 до 350 мм 04-001 – 04-002, 04-006, 04-007 1,4 1,4 —
свыше 350 мм 04-001 – 04-002, 04-006, 04-007 1,7 1,7 —
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Пункт 2 приложения 4.11 читать в следующей редакции:

Приложение 4.11

2. При бурении скважин на воду нормами сборника учтен расход породоразрушающих инструментов в
следующих таблицах:

001÷003 - при вращательном бурении роторным и колонковым способами с применением
породоразрушающих инструментов диаметром 150-200 мм;

017 - при ударно-канатном бурении с применением породоразрушающих инструментов диаметром 250-300
мм;

023 - при вращательном бурении долотом большого диаметра роторным способом с прямой промывкой с
применением породоразрушающих инструментов диаметром 500-600 мм;

026 - при вращательном бурении реактивно-турбинным способом с применением породоразрушающих
инструментов диаметром 500-600 мм. При других диаметрах породоразрушающих инструментов применять
поправочные коэффициенты по таблицам 1, 2, 3 в зависимости от способа бурения.

Таблицу 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Таблица 1

Диаметр породоразрушающего инструмента,
мм

Способ бурения
роторный, колонковый ударно-канатный

до 125 0,75 -
от 125 до 150 0,86 0,7
«   150  «  200 1 0,8
«   200  «  250 1,11 0,9
«   250  «  300 1,22 1
«   300  «  350 1,36 1,05
«   350  «  400 1,52 1,15
«   400  «  450 1,65 1,3
«   450  «  500 1,82 1,45
«   500  «  550 - 1,65
«   550  «  600 - 1,85
«   600  «  650 - 2,1
«   650  «  700 - 2,25
«   700  «  750 - 2,6
«   750  «  800 - 2,95

Таблицу 3 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Таблица 3

Диаметр породоразрушающего
инструмента, мм

Диаметр долот в
комплекте, мм

Количество долот в
комплекте, шт.

Способ бурения
реактивно-турбинный

до 400 190 2 0,45
от 400 до 500 215 2 0,7
«   500   « 600 269 2 1
«   600   « 700 295 2 1,23
«   700   « 800 349 2 1,67
«   800  « 1000 445 2 2,43
« 1000  « 1100 490 2 3
« 1100  « 1300 445, 349 3 4,7
« 1300  « 1600 349, 490 3 7,5
« 1600  « 1800 394 3 9,3
« 1800  « 2100 490 3 13,5
« 2100  « 2300 490 3 16,3
« 2300  « 2600 490 + 750 2+1 24,7
« 2600  « 3000 620 + 750 2+ 1 28,8
« 3000  « 3200 620 + 750 3+ 1 30,4
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Таблицу 001 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки, шт. Таблица 001

Глубина бурения,
м

Группа грунтов Код
строкиI II III IV V VI VII VIII IX X

Тип долот
М МС МС, С С, СТ СТ,Т Т, ТК ТК К

до 50 1,29 2,35 5,55 9,16 13,7 19,8 32,8 53,6 75,7 155 01
от 50 до 100 1,4 2,6 5,75 9,47 14,3 21 33,5 55,7 77,3 158 02
« 100  «  150 1,6 2,7 5,86 9,8 14,9 22 34,6 57,5 83 164 03
« 150  «  200 1,8 2,9 5,92 10 15,8 22,5 35,8 58,5 87,4 167 04
« 200  «  250 1,89 3 6,2 10,3 16,5 22,9 37,5 60,8 90,5 171 05
« 250  «  300 2,09 3,2 6,35 10,6 18 24 39,6 62,8 94,5 175 06
« 300  «  400 2,2 3,4 6,6 11,2 18,7 25,5 42 67,1 98,5 184 07
« 400  «  500 2,29 3,51 6,89 11,8 19,5 27,2 43,2 69,5 105 195 08
« 500  «  600 2,35 3,6 7,15 12,6 20 28 44 71,8 108 200 09
« 600  «  700 2,5 3,7 7,4 13,2 21,6 29 45 74,5 111 212 10
« 700  «  800 2,6 3,8 7,8 13,6 23,2 30 46,3 76,8 116 227 11
« 800  «  900 2,8 4 8 14 24 32 48 79,5 119 240 12

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Таблицу 002 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки, шт. Таблица 002

Глубина бурения,
м

Группа грунтов Код
строкиI II III IV V VI VII VIII IX X

до 50 1,3 2,5 7,15 12,9 19,4 28,7 44,7 66,1 92,5 156 01
от 50 до 100 1,4 2,6 7,70 13,4 20,5 30,1 46,9 68,7 97 160 02

«   100 «  150 1,6 2,75 8,25 13,8 21,3 31,6 49,2 71,5 101 164 03
«   150  «  200 1,8 2,9 8,85 14,9 22,5 33,2 51,7 73,6 106 168 04
«   200  «  250 1,95 3,05 9,6 16 23,3 34,8 54,3 75,8 110 172 05
«   250  «  300 2,1 3,2 10,2 17,4 24,4 36,6 57 78,1 117 176 06
« 300  «  400 2,2 3,3 10,8 18,8 26,5 38,2 58,9 80,7 122 184 07
«   400  «  500 2,3 3,45 11,2 19,9 27,4 41,2 62,5 85,6 127 192 08
«   500  «  600 2,4 3,6 11,4 21,3 28,6 43,7 66,3 90,8 132 200 09
«   600  «  700 2,5 3,7 11,6 22,4 29,8 45,5 69,1 94,7 137 213 10
«   700  «  800 2,6 3,8 11,8 23,4 31,6 47,4 71,9 98,5 142 226 11
«   800  «  900 2,7 4 12 24,5 32,8 52,5 78,7 108 148 240 12
«   900  «1000 2,80 4,15 12,3 26 34,9 55,8 83,6 114 156 252 13
« 1000  «1100 3 4,3 12,6 27,7 36,8 58,9 88,3 121 165 264 14
« 1100  «1200 3,1 4,5 12,9 29,5 38,7 62 93 127 174 277 15
« 1200  «1300 3,2 4,65 13,3 31,3 41,5 66,4 99,6 136 185 289 16
« 1300  «1400 3,3 4,8 13,5 33,1 44,2 70,2 104 142 197 301 17
« 1400  «1500 3,4 5 13,8 35 46,8 74,9 112 153 209 314 18
« 1500  «1600 3,5 5,2 14,2 37,2 50,2 80,3 120 164 224 327 19
« 1600  «1700 3,6 5,35 14,5 39,4 53,8 86,1 129 176 238 339 20
« 1700  «1800 3,75 5,55 14,8 41,3 57,4 91,8 138 189 256 351 21
« 1800  «1900 3,85 5,7 15,2 43,5 61,5 98,4 147 201 273 363 22
« 1900  «2000 4,1 6 15,7 45,3 65,8 105 158 216 296 376 23

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Таблицу 003 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки, шт. Таблица 003
Глубина бурения м Группа грунтов Код строки

I II III IV
до 50 2,4 4,3 6,7 11,3 01
от 50 до 100 2,45 4,5 6,9 11,9 02
« 100  «  150 2,6 4,55 7,2 12,4 03
« 150  «  200 2,7 4,6 7,4 12,7 04
« 200  « 250 2,8 4,8 7,6 13,5 05
« 250  «  300 3 5 8 14 06
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Глубина бурения м Группа грунтов Код строки
I II III IV

« 300  «  400 3,15 5,15 8,3 14,3 07
« 400  «  500 3,3 5,3 8,6 14,6 08
« 500  «  600 3,5 5,5 9 16 09

Код графы 01 02 03 04

Таблицу 004 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки, м Таблица 004

Глубина бурения,
м

Группа грунтов Код
строкиI II III IV V VI VII VIII IX X

до 50 3,9 4,75 6,85 8,90 11,9 18 25,9 39 56 81 01
от  50 до 100 5 5,95 9 11,5 15 23,2 32 48,6 69 99,6 02
«  100  «  150 5,85 7,5 10,3 13,4 17,8 26,9 38,5 57 82 120 03
«  150  «  200 6,95 8,35 11,9 15,9 20,9 31 46 66,5 96 140 04
«  200  «  250 7,85 11 13,8 18,2 24 36 52 76 110 159 05
«  250  «  300 9 11,8 15,7 20,5 27 40 59 84,5 125 178 06
«  300  «  400 10,5 13,9 18,8 24,7 32,8 49,7 70,8 104 149 220 07
«  400  «  500 13,8 16,5 22,5 29 38,5 57,5 84 122 180 260 08
«  500  «  600 15 18,9 25,8 33,7 44,8 66,9 96,7 139 219 298 09
«  600  «  700 16,5 22,3 29,7 37,8 50,7 75,6 109 158 245 329 10
«  700  «  800 18,7 24,6 33,4 42,3 56,5 84,3 122 179 271 368 11
«  800  «1000 26,2 31,9 45,2 57,8 77 106 150 209 295 419 12
«1000  «1200 32,5 39,7 55,6 70 92,4 119 169 235 329 470 13
«1200  «1400 39,4 51,3 66,7 86,7 113 146 205 287 402 563 14
«1400  «1600 43,4 56 73,4 95,3 124 161 226 316 443 620 15
«1600  «1800 47,8 62,1 80,8 105 137 177 248 347 486 680 16
«1800  «2000 52,6 68 88,8 115 150 195 273 382 536 749 17

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Таблицу 006 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки, т Таблица 006

Диаметр, мм Плотность глинистого раствора, г/см3 Код
строки1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30

до 125 2,75 5,05 7,75 10,3 13 15,6 01
от 125 до 150 4,15 8,05 12 16,1 19,5 23,5 02
«   150  «  200 7,25 13,5 20,2 27 34,0 40,6 03
«   200   « 250 10,7 22,3 32,9 44,8 55,4 67,2 04
«   250   « 300 17,3 32,8 49 65,5 82,6 98,3 05
«   300   « 350 23,8 45,1 67,6 90,3 113 135 06
«   350   « 400 30,6 58,3 87,6 116 146 175 07
«   400   « 450 38,9 74,7 111 149 185 223 08
«   450   « 500 47,8 90,8 136 181 227 272 09

Код графы 01 02 03 04 05 06

Примечание к таблице 006 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Примечание.
Нормы расхода порошкообразной бентонитовой глины принимать в размере не более 20 % массы

глинистого раствора, применяемого для промывки скважины.

Таблицу 007 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки, т Таблица 007

Диаметр скважины, мм Материал Код
строкиСода

кальциниро
ванная

Реагент углещелочной Реагент из сульфитноспиртовой
сода

каустическая
Бурый уголь концентрат

ССБ
сода каустическая

до 125 0,2 0,1 1 2,06 0,25 01
от 125 до 150 0,3 0,15 1,5 3,12 0,4 02
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Диаметр скважины, мм Материал Код
строкиСода

кальциниро
ванная

Реагент углещелочной Реагент из сульфитноспиртовой
сода

каустическая
Бурый уголь концентрат

ССБ
сода каустическая

«   150  «  200 0,5 0,25 2,5 5,3 0,65 03
«   200  «  250 0,82 0,42 4,2 8,75 1,1 04
«   250  «  300 1,23 0,6 6 12,7 1,64 05
«   300  «  350 1,7 0,85 8,5 17,6 2,25 06
«   350  «  400 2,2 1,1 11 23 2,9 07
«   400  «  450 2,8 1,4 14 29,2 3,75 08
«   450  «  500 3,4 1,7 17 35,2 4,5 09

Код графы 01 02 03 04 05

Таблицу 008 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки, т Таблица 008
Диаметр скважины, мм Концентрация крахмала в растворе, % Код строки

5 3
до 125 1,26 0,78 01
от 125 до 150 1,75 1,05 02
«   150  «  200 3,04 1,81 03
«   200  «  250 4,46 2,67 04
«   250  «  300 6,87 4,11 05
«   300  «  350 9,47 5,68 06
«   350 «  400 12,4 7,45 07
«   400  «  450 16,5 9,87 08
«   450  «  500 20,3 12,2 09

Код графы 01 02

Примечание к таблице 008 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Примечание.
В целях экономии крахмала допускается использовать водный раствор, содержащий 3 % крахмала и 3 %

бентонитовой или местной глины. Для ускорения распада раствора и перехода его в жидкость со свойствами
воды рекомендуется применять ферментный препарат амилосубтилин в количестве 0,02-0,03 % массы сухого
крахмала.

Таблицу 009 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки, т Таблица 009

Диаметр, мм Вязкость (условная) водогипанового раствора, с Код строки
20-22 23-25 26-28 29-30

до 125 8,5 12,7 16,9 21,2 01
от 125 до 150 11,7 17,5 23,3 29,2 02
«   150  «  200 21,2 31,8 42,4 53 03
«   200  «  250 31,8 42,4 53 63,6 04
«   250  «  300 47,7 63,6 79,5 95,4 05
«   300  « 350 65,7 86,9 108 129 06
«   350  «  400 86,9 115 144 172 07
«   400  «  450 116 154 191 228 08
«   450  «  500 142 189 235 282 09

Код графы 01 02 03 04

Примечание к таблице 009 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Примечание.
Нормами расхода предусмотрено применение гипана-1 в виде 15 %-ного водного раствора.
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Примечание к таблице 011 главы 1 § 1 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Примечание.
Расход бензина на запуск дизельных двигателей устанавливается до 30 % в зимнее время и до 4,5 % в

летнее в зависимости от нормы расхода дизельного топлива.

Таблицу 014 главы 1 § 2 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки Таблица 014

Материал Единица
измерения

Группа грунтов Код строки
VII VIII IX X

Коронки дробовые шт. 28 50 80 119 01
Дробь буровая:
Чугунная т 2,4 4 6,4 9,5 02
Стальная (сечка) т 0,3 0,5 0,8 1,3 03
Колонковые и шламовые трубы
при глубине бурения скважин, м:
до 300 м 60 90 160 240 04
свыше 300 м 90 130 200 300 05

Код графы 01 02 03 04

Таблицу 017 главы 3 § 9 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки, шт. Таблица 017

Глубина бурения,
м Материал Категория пород Код

строкиI-II III IV V VI VII
до 150 Долото - 0,02 1,0 2,0 3,4 6,8 01

Желонка 1,0 1,5 0,2 0,3 0,4 0,5 02
свыше 150 Долото - 0,03 1,1 2,3 3,8 7,5 03

Желонка 1,1 1,6 0,3 0,4 0,5 0,6 04
Код графы 01 02 03 04 05 06

Таблицу 021 главы 1 § 4 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 100 м обсадных труб, м Таблица 021

Материал Соединение труб Код строкиМуфтовое Сварное
Трубы стальные обсадные, диаметром, мм:
до 273 102 103 01
свыше 273 101 102 02

Код графы 01 02

Примечание к таблице 021 главы 1 § 4 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Примечание.
Износ извлекаемых стальных обсадных труб следует принимать в процентах от глубины крепления скважин

до 100 м – 9 %, от 100 до 200 м – 14 %, свыше 200 м – 19 %.

Таблицу 022 главы 1 § 4 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 100 м обсадных труб, м Таблица 022

Материал Соединение труб Код строкиМуфтовое Сварное
Трубы стальные обсадные диаметром, мм
до 273 102,5 103,5 01
свыше 273 102 103 02

Код графы 01 02

Примечание к таблице 022 главы 1 § 4  приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Примечание.
Износ извлекаемых стальных обсадных труб следует принимать в процентах от глубины крепления скважин

до 100 м – 10 %, от 100 до 200 м – 15 %, свыше 200 м – 20 %.
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Таблицу 023 главы 1 § 5 приложения 4.11 читать в следующей редакции
Нормы на 1000 м проходки, шт. Таблица 023

Глубина бурения,
м

Группа грунтов
Код

строки
I II III IV V VI VII VIII IX X

Тип долот
М МС МС, С С, СТ СТ, Т Т, ТК ТК К

до 50 2,8 6,48 10,5 13,5 26,4 33,4 61 88,4 143 214 01
от 50 до 100 2,91 6,79 10,9 14,6 28,1 34,9 63,1 91,8 147 218 02
« 100  «  150 3,06 7,05 11,6 15,1 28,8 36,5 66,2 95,5 153 223 03
« 150  «  200 3,32 7,57 12,5 16,2 29,7 38,3 69,5 98,3 160 228 04

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Таблицу 024 главы 1 § 5 приложения 4.11 читать в следующей редакции
Нормы на 1000 м проходки, т Таблица 024

Диаметр, мм Плотность глинистого раствора, г/см3 Код
строки1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3

от 500 до 600 59,7 113 170 222 276 332 01
«   600  «  800 71,5 136 203 265 331 397 02
«   800  «1000 92,9 177 265 345 430 516 03
« 1000  «1200 121 229 345 447 560 672 04
« 1200  «1400 159 298 485 668 850 985 05
« 1400  «1600 204 387 582 756 946 1136 06
« 1600  «1800 266 505 756 984 1230 1475 07
« 1800  «2000 346 656 984 1279 1598 1918 08
« 2000  «2500 671 1275 1912 2485 3107 3729 09
« 2500  «3000 1282 2435 3653 4748 5936 7123 10
« 3000  «3200 1667 3166 4748 6173 7716 9259 11

Код графы 01 02 03 04 05 06

Примечание к таблице 024 главы 1 § 5  приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Примечание.
Нормы расхода порошкообразной бентонитовой глины принимать в размере не более 20 % массы

глинистого раствора, применяемого для промывки скважины.

Таблицу 025 главы 1 § 5 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы на 1000 м проходки, т Таблица 025

Диаметр
скважины, мм

Материал Код
строкиСода

кальцинирова
нная

Реагент углещелочной Реагент из сульфитно-спиртовой
барды

сода
каустическая

уголь бурый концентрат ССБ сода
каустическая

от 500 до 600 4,34 2,17 21,7 44,7 5,43 01
«   600  «  800 5,19 2,59 25,9 53,5 6,49 02
«   800  «1000 6,75 3,37 33,7 69,6 8,44 03
« 1000  «1200 8,79 4,39 43,9 90,6 10,9 04
« 1200  «1400 11,5 5,75 57,5 119 14,4 05
« 1400  «1600 14,8 7,4 74 152 18,5 06
« 1600  «1800 19,3 9,65 96,5 199 24,2 07
« 1800  «2000 25,2 12,6 126 259 31,4 08
« 2000  «2500 48,7 24,3 243 502 60,9 09
« 2500  «3000 93,2 46,6 466 960 116 10
« 3000  «3200 121 60,5 605 1248 151 11

Код графы 01 02 03 04 05
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Таблицу 026 главы 1 §6 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы расхода долот на 1000 м проходки, шт. Таблица 026

Глубина бурения, м

Категория пород

Код строкиI II III IV V VI VII
Тип долота

М МС МС, С С, СТ СТ, Т Т, ТК
до 100 16,6 19,9 21,9 24,5 27,3 33,9 37,3 01
от 100 до 200 17,4 20,9 23 25,8 28,7 35,6 38,8 02
«   200  «  300 18,3 22 24,4 27,4 29,9 37,4 40,3 03
«   300  «  400 20,6 24,7 26,4 33,4 36,4 39,3 45,3 04
«   400  «  500 23,6 28,3 31,4 38 41,1 44,2 50,3 05
«   500  «  600 26,4 31,7 35,6 42,5 45,8 49,1 56,3 06

Код графы 01 02 03 04 05 06 07

Таблицу 031 главы 3 §9 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы износа на 100 станко-смен, % Таблица 031

Материал Глубина скважин, м Код строкидо 300 свыше 300
Баба ударная массой, кг
100 - 4 01
60 3 - 02
Вертлюги-сальники 18 19 03
Вилки:
подкладные для труб диаметром 60,3-73 мм 5 5 04
ведущие и подкладные к механизмам для свинчивания и
развинчивания бурильных труб

20 20 05

зажимы для стального каната диаметром 19 мм 40 40 06
Ключи:
отбойные м3 для бурильных труб диаметром 63,5 и 60,3
мм

8 8 07

цепные 12 14 08
шарнирные для обсадных труб 12 13 09

«                 «    бурильных  « - 50 10
Колокола ловильные для труб 7 10 11
Коуши для троса 15 15 12
Метчики:
для бурильных труб 14 20 13
ловильные для обсадных труб 5 11 14
Переходники разные 15 20 15
Серьги грузоподъемностью 5 т 9 9 16
Хомуты для обсадных труб 8 - 17
Элеваторы для бурильных труб диаметром, мм:
73 12 12 18
63,5 и 60,3 13 13 19
Стропы грузоподъемностью 10 т 9 10 20

01 02

Таблицу 032 главы 3 §10 приложения 4.11 читать в следующей редакции:
Нормы износа на 100 станко-смен, %                                                                                                      Таблица 032

Материал Диаметр скважины, мм Код строкидо 250 свыше 250
Башмаки желоночные диаметром 529-114 мм при
использовании желонок для очистки скважин

30 34 01

Желонки для бурения диаметром, мм:
529-377 100* 100* 02
377-114 100** 100** 03
Головки забивные 8 11 04
Вилки ловильные 9 9 05
Ерши ловильные однорогие и двурогие 9 9 06
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Материал Диаметр скважины, мм Код строкидо 250 свыше 250
Желонки с плоским и полусферическим клапанами 8 9 07
Забивные снаряды 6 8 08
Канаторезки диаметром до 25 мм 4 5 09
Ключи инструментальные, 150-84 мм 6 6 10
Ключи цепные 22 26 11
Ножницы ловильные, 190-112 мм 4 5 12
Ножницы рабочие, 190-112 мм 9 10 13
Плашки ловильные, 142-86 мм 25 25 14
Переходники разные 22 27 15
Расширители 4 5 16
Резцы для расширителей 50 50 17
Ропсокеты (замки канатные), 190-110 мм 9 9 18
Трещотки затяжные 6 6 19
Ушки желоночные 25 31 20
Хомуты стальные для обсадных труб, 630-152 мм 4 5 21
Шаблоны универсальные, 194-152 мм 6 6 22
Шлипсы ловильные с плашками, 294-112 мм 9 9 23
Шланги ударные, 222-110 мм 9 13 24
Штанги отбойные ловильные, 190-120 мм 4 5 25

Код графы 01 02

Приложение 5.1 читать в следующей редакции:

Приложение 5.1.

Разновидности грунтов по трудности разработки (справочно)

№
п.п. Наименование и характеристика грунтов и пород

Средняя плотность
грунтов в естественном

состоянии, кг/м3

Группа
трудности
разработки

1 2 3 4
Разработка грунта барражной машиной

1. Галька и гравий:
а) при наличии от 30 до 40 % объема песчаного или глинистого
заполнителя мягкопластичной консистенции

1900 7

б) при наличии более 40 % объема песчаного или глинистого
заполнителя мягкопластичной консистенции

1800 6

2. Глина:
а) твердая и полутвердая без примесей 2100 4
б) тугопластичная и мягкопластичная без примесей 1950 3
в) твердая и полутвердая с примесью гравия, гальки и щебня от
10 до 20 % объема

1750 5

г) тугопластичная и мягкопластичная с примесью гравия, гальки
и щебня от 10 до 20 % объема

1900 4

д) моренная с содержанием гальки до 10 % объема 1850 7
3. Дресва:

а) с примесью супесчано-глинистых частиц до 40 % объема,
твердой и полутвердой консистенции

1900 6

б) с примесью супесчано-глинистых частиц до 40 % объема
тугопластичной консистенции

1800 5

4. Ил:
а) заторфованный, текучий 1400-1500 1
б) супесчаный 1700 2
в) суглинистый и глинистый 1950 3

5. Песок:
а) без примесей 1500 1
б) с включением гравия и гальки до 15 % объема 1700 2
в) с включением гравия и гальки до 30 % объема 1800 3

6. Суглинок:
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№
п.п. Наименование и характеристика грунтов и пород

Средняя плотность
грунтов в естественном

состоянии, кг/м3

Группа
трудности
разработки

1 2 3 4
а) без примесей, твердой и полутвердой консистенции 1700 2
б) без примесей, тугопластичной и мягкопластичной
консистенции

1550 1

в) твердой и полутвердой консистенции с включением
обломочного материала до 10 % объема

1800 3

г) твердой и полутвердой консистенции с включением
обломочного материала до 30 % объема

1900 4

д) тугопластичной и мягкопластичной консистенции с
включением обломочного материала до 10 % объема

1950 2

е) тугопластичной и мягкопластичной консистенции с
включением обломочного материала до 30 % объема

1950 3

ж) моренный с гравием и галькой до 10 % объема 1750 5
7. Супесь:

а) без примесей, твердой консистенции 1600 2
б) без примесей, текучей консистенции 1500 1
в) твердая с включением обломочного материала до 30 % объема 1800 3
г) твердая с включением обломочного материала до 40 % объема 1700 4
д) моренная с гравием и галькой до 10 % объема 1850 3

Разработка грунта широкозахватным грейфером
1. Галька и гравий:

а) при наличии от 40 до 60 % объема песчаного или глинистого
заполнителя мягкопластичной консистенции

1900 4

б) при наличии более 60 % объема песчаного или глинистого
заполнителя мягкопластичной консистенции

1850 3

2. Глина:
а) твердая без примесей 2150 4
б) полутвердая и тугопластичная без примесей 2050 3
в) мягкопластичная без примесей 1950 2
г) текучепластичная и текучая без примесей 1850 1

3. Ил:
а) заторфованный, текучий 1450 1
б) супесчано-суглинистый 1800 2

4. Лесс 1700 1
5. Песок:

а) без примесей, разнозернистый, рыхлый и средней плотности 1600-1960 1
б) без примесей, разнозернистый, плотный 2000 2
в) с включением гравия и гальки до 60 % объема 2200 4

6. Суглинок:
а) без примесей, твердый и полутвердый 1800 2
б) без примесей, тугопластичный и мягкопластичный 1650 1
в) твердый и полутвердый с включением обломочного материала
до 10 % объема

1850 4

г) тугопластичный и мягкопластичный с включением
обломочного материала до 10 % объема

1800 3

7. Супесь:
а) без примесей, твердая 1600 2
б) без примесей, пластичная и текучая 1550 1
в) твердая с включением обломочного материала до 30 % объема 1800 4
г) пластичная и текучая, с включением обломочного материала
до 20 % объема

1700 2
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Приложение 5.2 читать в следующей редакции:

Приложение 5.2.

Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам таблиц 5-01-007, 5-01-008.
№
п/п

Наименование элементов затрат Ед.
изме

р.

01-007
расценки

1, 2

01-007
расценки

3, 4

01-008
расценка

1

01-008
расценка

2
1 Оплата труда рабочих-строителей руб. 65,33 62,28 118,04 113,99
2 Стоимость эксплуатации строительных машин руб. 356,24 355,59 740,90 740,90
3 в том числе оплата труда машинистов руб. 17,57 17,57 36,90 36,90

Приложение 5.3 читать в следующей редакции:

Приложение 5.3.

Расход бурового инструмента на 100 м проходки скважины
Наименование бурового

инструмента
Единица

измерения
Группа грунтов и пород

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ударно-канатное бурение:
долота шт. - - - 0,1 0,2 0,34 0,68 - - -
желонки шт. 0,1 0,1 0,15 0,02 0,03 0,04 0,05 - - -
Роторное бурение:
долота трехшарошечные шт. 0,13 0,24 0,56 0,92 1,4 2 3,3 5,4 7,6 15,6
долота лопастные шт. 0,24 0,44 0,68 1,15 - - - - - -
трубы бурильные м 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,6 3,8 5,5 8
трубы утяжеленные шт. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,09 0,09
Бурение шнеком:
шнеки шт. 0,25 0,45 0,7 - - - - - - -
Бурение уширений основания
скважин, на 100 уширений:
расширители диаметром:
до 1600 мм шт. 2 4 6 - - - - - - -
свыше 1600 мм шт. 3 5 8 - - - - - - -

Пункты 10, 11, 34, 36, 46 - 48, приложения 5.4 читать в следующей редакции:

Приложение 5.4.

Группы грунтов и нормы расхода бетона на 1 м3 конструктивного объема буронабивных
железобетонных свай

10 Глины:
а) мягкие, тугопластичные II II 1,02 1,02 1,02 1,02
б) мягкопластичные, полутвердые с прослоями
песчаников, мергелей; с примесью щебня, гальки и
гравия до 10 % по объему

III III 1,13 1,14 1,17 1,21

в) с примесью щебня, гальки и гравия более 10 % по
объему, текучепластичные

IV IV 1,18 1,23 1,29 1,37

г) плотные, вязкие, валунные IV IV 1,1 1,12 1,14 1,18
д) плотные, твердые аргиллитоподобные V V 1,04 1,04 1,04 1,04
е) то же с прослойками доломитов и сидеритов VI V 1,04 1,04 1,04 1,04

11 Гравийно-галечные грунты (галечник):
а) гравий и галька размером до 80 мм V V 1,22 1,24 1,26 1,3
б) галечник крупный с небольшим количеством
валунов (до 50 % по объему)

VI* VI* 1,24 1,26 1,28 1,32

в) то же с большим количеством валунов (более 50
% по объему)

VII* VII* 1,32 1,34 1,36 1,42

34 Почвенно-растительный грунт:
а) без корней I I 1,02 1,02 1,02 1,02
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б) с корнями или небольшой примесью (до 10 % по
объему) мелкой (до 3 см) гальки, гравия (щебня),

строительного мусора

II II 1,1 1,12 1,14 1,18

в) то же с примесью (от 10 % до 30 % по объему)
гальки, гравия (щебня), строительного мусора

III III 1,18 1,2 1,22 1,26

36 Пески:
а) рыхлые (не плывуны) I I 1,1 1,12 1,14 1,18

б) слабоцементированные с содержанием гравия и
гальки до 20 % по объему

II II 1,18 1,23 1,29 1,37

в) то же с содержанием гравия и гальки от 20 до 30
% по объему

III III 1,22 1,24 1,26 1,3

г) то же с содержанием гравия и гальки более 30 %
по объему

IV IV 1,24 1,26 1,28 1,32

д) песок крупнозернистый на железистом и
известковистом цементе

V V 1,04 1,04 1,04 1,04

46 Супеси:
а) естественной влажности, без гальки и щебня,

пластичные
I I 1,02 1,02 1,02 1,02

б) водонасыщенные пластичные, твердые с
небольшой примесью (до 20 % по объему) мелкой

гальки и щебня (гальки) без валунов

II II 1,1 1,12 1,14 1,18

в) то же при наличии валунов III* III* 1,16 1,18 1,20 1,24
г) твердые с примесью (от 20 до 30 % по объему)

мелкой гальки, щебня (гравия) без валунов
III III 1,18 1,20 1,22 1,26

д) то же при наличии валунов IV* IV* 1,20 1,22 1,24 1,28
г) твердые с большим (более 30 % по объему)

содержанием гальки, щебня (гравия)
IV IV 1,22 1,24 1,26 1,30

е) то же при наличии валунов V* V* 1,24 1,26 1,28 1,32
47 Суглинки:

а) мягкопластичные, лессовидные I I 1,02 1,02 1,02 1,02
б) тугопластичные с примесью до 20 % по объему

гальки и гравия (щебня)
II III 1,06 1,06 1,06 1,06

в) полутвердые, твердые, плотные с примесью более
20 % по объему гальки и гравия (щебня)

III III 1,1 1,12 1,14 1,18

г) то же при наличии валунов IV* IV* 1,18 1,20 1,22 1,26
48 Торф (органический):

а) без корней I I 1,02 1,02 1,02 1,02
б) с корнями или небольшой примесью (до 10 % по

объему) мелкой (до 3 см) гальки, гравия (щебня)
II II 1,04 1,04 1,04 1,04

в) то же с примесью (от 10 % до 30 % по объему)
гальки, гравия (щебня)

III III 1,06 1,06 1,06 1,06

Приложение 5.7 читать в следующей редакции:

Приложение 5.7

Разновидности грунтов для погружения инъекторов при силикатизации и смолизации.
Группа
грунтов Наименование и характеристика грунтов

1 2
1 Грунт растительный без корней, лесс влажный и рыхлый. Песок без примесей. Суглинок легкий и

лессовидный. Супесь плотная без примесей.
2 Глина жирная мягкая. Глина насыпная слежавшаяся с примесью гравия, гальки или

строительного мусора. Грунт растительный с корнями или с примесью строительного мусора,
щебня и гравия. Лесс рыхлый, слежавшийся с гравием и галькой. Песок, суглинок и супесь с
примесью щебня или гравия до 40 % по объему. Супесь, слежавшаяся с примесью строительного
мусора.

3 Глина тяжелая твердая, глина сланцеватая, глина мягкая с примесью щебня и гальки, лесс
плотный и отвердевший. Песок, суглинок и супесь с примесью щебня или гравия более 40 % по
объему, строительный мусор.
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Приложение 5.8 читать в следующей редакции:

Приложение 5.8.

Среднее поглощение сухого материала
Среднее удельное водопоглощение в
закрепляемом объекте, л/мин., м2, до

Среднее поглощение сухого материала, кг на 1 м,
цементируемой части скважины

0,02 до 30
0,05 от 30 до 100
0,1 от 100 до 300
0,2 от 300 до 500
0,5 от 500 до 1000

Пункты 3.1в, 3.3, 3.7, 3.10 приложения 5.9 читать в следующей редакции:

Приложение 5.9.

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 5
подразделов 1.1 и 1.2.

№
п.п. Условия применения Номер таблицы (ТЕР)

Коэффициенты

к затратам
труда и к

оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатаци

и машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5 6
3.1 Погружение свай в стесненных

условиях - с отсыпанных
островков, на косогорах, с
подмостей, в котлованах со
шпунтовым ограждением и т.п.:
в) то же, свыше 8 м 01-002 (5-8), 01-003 (5-8); 01-

004; 01-005; 01-007; 01-008; 01-
011 (3, 4, 7, 8, 11, 12); 01-012 (2,
3, 5, 6, 8, 9, 11, 12); 01-013; 01-
015 (2, 3, 8); 01-020; 01-021; 01-
022; 01-023; 01-024 (5-8); 01-025

(5-8); 01-027

1,1 1,1 -

3.3 Погружение с земли одиночных
железобетонных и стальных
шпунтовых свай на глубину менее
90 % проектной длины свай, а
также извлечение стальных
шпунтовых свай с указанной
глубины на каждые 10 %
уменьшения глубины погружения
или извлечения свай с земли

01-001÷01-005; 01-007;
01-008;01-011÷01-013;

01-015, 01-024÷01-025, 01-027

0,97 0,95 -

3.7 Устройство буронабивных
железобетонных свай с
креплением скважин обсадными
трубами без извлечения обсадных
труб

01-030÷01-033 0,9 0,9 0,5 (вода)

3.10 Расход бурового инструмента при
бурении скважин, принятый по

приложению 5.3:
ударно-канатное бурение скважин

диаметром, мм:
от 200 до 250 01-048 (1-6) - - 0,92
от 250 до 300 01-048 (7-12) - - 1,0
от 300 до 350 01-049 (1-6) - - 1,05
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№
п.п. Условия применения Номер таблицы (ТЕР)

Коэффициенты

к затратам
труда и к

оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатаци

и машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5 6
от 350 до 400 01-049 (7-12) - - 1,15
от 400 до 450 01-049 (13-18) - - 1,3
от 450 до 500 01-050 (1-6) - - 1,45
от 500 до 550 01-050 (7-11) - - 1,65
от 550 до 600 01-029; 01-050 (12-16) - - 1,85
от 600 до 650 01-030 (1-6); 01-051 (1-5) - - 2,1
от 650 до 700 01-051 (6-10) - - 2,25
от 700 до 750 01-031 - - 2,6
от 750 до 800 01-032 - - 2,95
более 800 01-032, 01-033 - - 3,63

вращательное бурение скважин
диаметром, мм:

от 200 до 250 01-052 (1-10) - - 1,11
от 250 до 300 01-053 (1-10) - - 1,22
от 300 до 350 01-054 (1-10) - - 1,36
от 400 до 450 01-055 (1-10) - - 1,65
от 450 до 500 01-056 (1-10) - - 1,82
от 550 до 600 01-057 (1-10) - - 2,16
от 650 до 700 01-058 (1-10) - - 2,5
более 800 01-028; 01-059 - - 3,5

Пункты 3.3, 3.4, приложения 5.10 читать в следующей редакции:

Приложение 5.10.

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 5
подразделов 1.3 и 1.4.

3.3 Погружение
железобетонных и
стальных свай в морских и
речных условиях на
глубину менее 40 %
проектной длины свай на
каждые 10 % уменьшения
глубины погружения или
извлечения свай с
указанной глубины

01-111÷01-113, 01-115, 01-
116, 01-118, 01-019, 01-121,
01-123, 01-124, 01-128, 01-
129, 01-171÷01-173, 01-176,

01-178, 01-182÷01-184

0,96 0,94 -

3.4 Погружение
железобетонных и
стальных свай в морских и
речных условиях на
глубину более 50 %
проектной длины свай на
каждые 10 % увеличения
глубины погружения или
извлечения свай с
указанной глубины

01-111÷01-113, 01-115, 01-
116, 01-118, 01-019, 01-121,
01-123, 01-124, 01-128, 01-
129, 01-171÷01-173, 01-176,

01-178, 01-181÷01-184

1,04 1,06 -
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Замены по расценкам 05-03-001-02; 05-03-001-05; 05-03-001-07 читать в следующей редакции:

Приложение 5.13.

Таблица замены ресуpcов ТЕР части 5

Номера
расценок

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7
05-03-001-02 301-9362 кг 0,066 301-3253 кг 0,066

301-9619 кг 0,033 301-3326 кг 0,033
507-9021 шт. 1,4 507-2631 шт. 1,4

05-03-001-05 301-9362 кг 0,1122 301-3253 кг 0,1122
301-9619 кг 0,0561 301-3326 кг 0,0561
507-9021 шт. 2,4 507-2631 шт. 2,4

05-03-001-07 301-9362 кг 0,044 301-3253 кг 0,044
301-9619 кг 0,0222 301-3326 кг 0,0222
507-9021 шт. 0,95 507-2631 шт. 0,95

Примечание к приложению 6.2 читать в следующей редакции:
Примечание.
*При применении других материалов палубы (листовой пластик, комбинированная и т.д.) число оборотов

принимается по техническим данным на соответствующую опалубку.

Пункт 4 приложения 9.3 читать в следующей редакции:

Приложение 9.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 9
4. Монтаж металлических конструкций опор и станций канатных дорог
на местности с уклоном более 4 % до 30 %

1,4 —

Замены по расценкам 12-01-007-10 читать в следующей редакции:

Приложение 12.2

Таблица замены ресуpcов ТЕР части 12

Номера
расценок

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7
12-01-007-10 101-9121 м2 114 101-1961 м2 114

101-9122 м2 164 101-1962 м2 164

Дополнить заменами по расценкам 12-01-007-11:

Таблица замены ресуpcов ТЕР части 12

Номера
расценок

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7
12-01-007-11 101-9121 м2 164 101-1961 м2 164

Пункты 3.6а, 3.6б, 3.7а, 3.7б приложения 13.2 читать в следующей редакции:

Приложение 13.2

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 13
3.6. При наличии заклепочных швов, ребер
жесткости и выступов на защищаемой
поверхности аппаратов и конструкций,
составляющих:
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а) от 10 до 30 % при следующих видах
работ:

б) свыше 30 % при следующих видах
работ:

3.7 При пересечении защищаемой
поверхности полов оборудованием,
фундаментами, колоннами, каналами,
трапами, проемами, составляющих:
а) от 10 до 30 % при следующих видах
работ
б) свыше 30 % при следующих видах работ:

Примечание 1 к приложению 15.9 читать в следующей редакции:
1. Бетонные и гипсобетонные поверхности до оштукатуривания обрабатываются: нарезкой, насечкой,

грунтованием 7 %-ным раствором поливинилацетатной дисперсии и последующим оштукатуриванием
полимерцементным раствором, промывкой 10 %-ным раствором технической соляной кислоты.

Пункт 3.21. приложения 15.10 читать в следующей редакции:

Приложение 15.10

Условия применения Номер таблиц (ТЕР)

Коэффициенты
к затратам труда и

оплате труда
рабочих-

строителей

стоимости
эксплуатации

машин

Стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.21. Окраска сложных фасадов (при
площади занимаемой архитектурными
деталями более 30 % площади стены)

с 04-011 по 04-018,
04-048 (01-04),

15-01-080

1,25 1,25 1,25

Дополнить приложениями 15.12 и 15.13:

Приложение 15.12

Коэффициенты к расценкам таблицы 15-01-080 на дополнительные условия производства работ

Наименование работ Коэффициент к нормам затрат труда
и оплате труда

1. Теплоизоляция сложных фасадов (при площади, занимаемой
архитектурными деталями, более 30 % площади стены)

1,35

2. Теплоизоляция стен криволинейного очертания 1,10

Приложение 15.13

Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Наименование операций
По штукатурке По сборным конструкциям,

подготовленным под окраску

простая улучшенная Высококаче-
ственная простая улучшенная Высококаче-

ственная
1 2 3 4 5 6 7

1. Очистка + + + + + +
2. Сглаживание торцом
дерева

+ + + + + +

3. Расшивка трещин + + + + + +
4. Проолифка + + + + + +
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Наименование операций
По штукатурке По сборным конструкциям,

подготовленным под окраску

простая улучшенная Высококаче-
ственная простая улучшенная Высококаче-

ственная
1 2 3 4 5 6 7

5. Частичная подмазка с
проолифкой подмазанных
мест

+ + + + + +

6. Шлифовка подмазанных
мест

+ + + + + +

7. Первая сплошная
шпатлевка

- + + - - -

8. Шлифовка - + + - - -
9. Вторая сплошная
шпатлевка

- - + - - +

10. Шлифовка - - + - + +
11. Огрунтовка - + + - + +
12. Флейцевание - + + - + +
13. Шлифовка - + + - + +
14. Первая окраска + + + + + +
15. Флейцевание - + + - + +
16. Шлифовка - + + - + +
17. Вторая окраска + + + + + +
18. Флейцевание или
торцевание

- + + - + +

19. Вытягивание филенок + + + + + +

Приложение 16.1 читать в следующей редакции:

Приложение 16.1

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 16
Условия применения Номера таблиц (ТЕР) Коэффициенты к затратам труда и

к оплате труда рабочих-строителей
1 2 3

3.1. Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола
или сплошного настила, м:

от 3 до 5 01-002, 01-003, 01-005,
с 02-001 по 02-005, 02-007,

04-001, 04-002,
с 05-001 по 05-005

1,08
от 5 до 8 1,2
от 8 до 10 1,28
свыше 10 1,4

Замены по расценкам 19-01-001-04; 19-01-002-01 читать в следующей редакции:

Приложение 19.2

Таблица замены ресуpcов ТЕР части 19

Номера
расценок

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7
19-01-001-04 402-9050 м3 0,005 402-0004 м3 0,005

404-9001 1000 шт. 0,002 404-0276 1000 шт. 0,002
19-01-002-01 301-9295 шт. 2 301-0033 шт. 2

301-9296 шт. 2 301-0036 шт. 2
101-9304 шт. 2 101-2534 шт. 2
301-9601 шт. 1 301-0008 шт. 1
402-9050 м3 0,0004 402-0004 м3 0,0004
404-9001 1000 шт. 0,002 404-0276 1000 шт. 0,002

Замены по расценкам 19-01-001-03 удалить.
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Пункты 3.1, 3.2, 3.4 - 3.6  приложения 20.1 читать в следующей редакции:

Приложение 20.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 20

№№
п/п Условия применения Номер таблиц (ТЕР)

Коэффициенты к
нормам затрат труда и
оплате труда рабочих-

строителей
1 2 3 4

3.1. Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м:
от 3-х до 5-ти 01001, 01002 1,06
от 5-ти до 8-ми 1,16
от 8-ми до 10-ти 1,22
свыше 10-ти 1,32

3.2. Прокладка воздуховодов для АЭС на высоте от
пола, м: 01003÷01005
от 3-х до 5-ти 1,08
от 5-ти до 8-ми 1,2
от 8-ми до 10-ти 1,28
свыше 10-ти 1,4

3.4. Установка агрегатов пылеулавливающих и
скрубберов на высоте от пола, м: 03004, 05002
от 1-го до 3-х 1,02
от 3-х до 6-ти 1,06
от 6-ти до 8-ми 1,08
свыше 8-ми 1,12

3.5. Установка фильтров на высоте от пола в м:
от 1-го до 3-х 05001 1,09
от 3-х до 6-ти 1,23
от 6-ти до 8-ми 1,33
свыше 8-ми 1,45

3.6. Установка циклонов на высоте от пола, м:
от 1-го до 3-х 05003 1,09
от 3-х до 6-ти 1,23

Пункт 3.4 приложения 21.2 читать в следующей редакции:

Приложение 21.2

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 21
3.4. Разборка санитарно-технических
устройств

01-006 ÷ 01-015 0,5 0,5

Пункт 3.1. приложения 22.1 читать в следующей редакции:

Приложение 22.1

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 22

Условия применения Номер таблиц (ТЕР)

Коэффициенты
к нормам затрат
труда и оплате
труда рабочих-

строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

к стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.1. Трубопроводы на высоте
более 5 м

01-001, 01-002,
01-006, 01-007,
01-011, 01-012,
01-017, 01-021

1,1 1 1
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Замены по расценкам 23-04-004-02 читать в следующей редакции:

Приложение 23.2

Таблица замены ресуpcов ТЕР части 23

Номера
расценок

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7
23-04-004-02 103-9104 1000 шт. 2,94 103-1022 1000 шт. 2,94

Дополнить заменами по расценкам 24-01-009-16:

Приложение 24.5

Таблица замены ресуpcов ТЕР части 24

Номера
расценок

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7
24-01-009-16 101-9225 т 0,005 101-1821 т 0,005

103-9055 м 1000 103-0928 м 1000
104-9170 кг 1470 104-0152 кг 1470
201-9026 т 5,4 201-0888 т 5,4
201-9027 т 0,8 201-0889 т 0,8

Исключить приложение 26.3:

Приложение 26.3.

Коэффициенты к нормам затрат труда и к оплате труда рабочих-строителей  таблицы 01-045 на
дополнительные условия производства работ

Наименование работ
Коэффициент к нормам
затрат труда и к оплате

труда рабочих-строителей
1. Теплоизоляция сложных фасадов (при
площади, занимаемой архитектурными
деталями, более 30% площади стены)

1,35

2. Теплоизоляция стен криволинейного
очертания

1,10

Замены по расценкам 26-01-053-01; 26-01-053-02 читать в следующей редакции:

Приложение 26.4.

Таблица замены ресуpcов ТЕР части 26

Номера
расценок

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7
26-01-053-01 101-9225 т 0,0017 101-1821 т 0,0017

101-9401 м2 122 101-1876 т 0,769
26-01-053-02 101-9401 м2 122 101-1876 т 0,769
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Пункты 3.1 - 3.3, 3.5 приложения 27.3 читать в следующей редакции:

Приложение 27.3

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 27

Условия применения Номер таблиц
(ТЕР)

Коэффициенты
к затратам труда и к

оплате труда
рабочих-строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

к стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.1. Производство работ на одной
половине проезжей части при
систематическом движении транспорта
на другой.

3.2. Наличие люков (колодцев)
подземных коммуникаций от 8 до 15
шт. на 1000 м2 дороги:

все, кроме
07-001~07-004,
07-06, 07-008,

10-001~10-008,
11-001~11-008

01-001~01-004,
03-001~03-004,
03-008~03-010,

04-001,
04-003~04-017,
04-021, 04-022,
05-001, 05-002,

05-005,
06-001~06-037,
06-040~06-042,
07-001~07-004,

07-008,
08-001, 08-002

1,2

1,05

1,2

1,05

—

—

3.3. То же, от 15 до 20 шт на
1000 м2 дороги

-«- 1,15 1,15 —

Укатка катками каменных
материалов с пределом
прочности на сжатие,
мПа (кгс/см2):

3.5. от 68,6 (700) до 98,1 (1000) 04-001;
04-003;
04-011

— 0,8 —

Замены по расценкам 27-10-001-04; 27-10-003-01 читать в следующей редакции:

Приложение 27.4

Таблица замены ресуpcов ТЕР части 27

Номера
расценок

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7
27-10-001-04 101-9010 т 0,96 101-1556 т 0,96
27-10-003-01 101-9020 т 80 101-1555 т 80

101-9251 л 15000 101-0587 т 13,275
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Пункты 2.1 - 2.3, 2.7, 2.9 - 2.18  приложения 28.2 читать в следующей редакции:

Приложение 28.2

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 28

№
п/п Условия применения

№№ пунктов общих
положений, таблиц,

(ТЕР)

Коэффициент
к затратам
труда и к

оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

1 2 3 4 5
Раздел 01

2.1. Выполнение работ в условиях движения
поездов.

п 1.28.7

Число поездов, проходящих по путям в
сутки:
14 - 36 1,15 1,15
37 - 72 1,4 1,4
73 - 112 1,7 1,7
113 - 140 2,0 2,0
свыше 140 2,3 2,3

2.2. Работа в «окно» по укладке стрелочных
переводов и глухих пересечений

п. 1.28.14 2,0 2,0

Раздел 02
2.3. Установка опор и конструкций

контактной сети на расстояние более 4 м
от оси пути в условиях движения поездов.
Число поездов, проходящих по путям в
сутки:

с 28-02-001 по 28-02-
003
с 28-02-011 по 28-02-
013

14 - 36 1,1 1,1
37 - 72 1,3 1,3
73 - 112 1,5 1,5
113 - 140 1,8 1,8
свыше 140 2 2

2.7. Установка в подготовленные котлованы:
-железобетонных опор; 28-02-001 (6,7,9,10) 0,82 0,6

28-02-002 (6,12,15,18)
28-02-001 (8,11) 0,82 0,7
28-02-002 (3)

28-02-002
(7,8,10,11,16,17)

0,82 0,3

28-02-003 0,75 0,6
-фундаментов под стальные опоры; 28-02-011 0,27 0,8
-анкеров. 28-02-023 (3,4) 0,9 0,71

2.9. Установка сдвоенных железобетонных
опор:

28-02-001 (7,8,10,11) 1,9 1,9

28-02-002
(2,3,5,6,8,9,11,12,

1,25 1,25

14,15,17,18)
28-02-004 2 -

2.10. Разборка строительных конструкций
контактной сети с доставкой на склад

п. 1.28.30 0,5 0,5

2.11. Работа в охранной зоне действующих
устройств, находящихся под высоким
напряжением, в том числе при снятом
напряжении в «окно»

п. 1.28.32 1,2 1,2
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№
п/п Условия применения

№№ пунктов общих
положений, таблиц,

(ТЕР)

Коэффициент
к затратам
труда и к

оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

1 2 3 4 5

2.12. Окраска металлоконструкций 28-02-013 1,28 -
28-02-021 1,27 -
28-02-023 1,1 -

Раздел 03
2.13. Производство работ:

в болотистой местности 28-03-001, 28-03-003 1,25 1,25
28-03-011, 28-03-012,
28-03-013

1,35 1,2

в горных условиях и на крутых склонах,
имеющих средний уклон более 1 : 5

28-03-001
28-03-011

1,57
1,5

1,5
1,45

по просеке и кустарнику 28-03-001 1,04 1,04
28-03-011 1,09 1,09

вдоль действующих ЛЭП при расстоянии
между осями менее двойной высоты опор

28-03-01, 28-03-011 1,2 1,2

на действующих станциях и перегонах
вблизи (в охранной зоне) оборудования,
находящегося под высоким напряжением

28-03-001, 28-03-011 1,2 1,2

2.14. Оснастка траверс штырями и подкосами 28-03-001 (1,2,5) 1,04 -
28-03-001 (3,4) 1,08 -
28-03-001 (6) 1,09 -
28-03-011 (3) 1,2 -

2.15. Сплошное крепление высоковольтных и
сигнальных проводов рессорной вязкой

28-03-011 1,2 -

2.16. При отсутствии движения поездов в
условиях новостроящихся линий:

0,95 0,95

с 28-03-001 по 28-03-
004

0,95 0,85

с 28-03-015 по 28-03-
045

0,71 0,71

2.17. Разборка устройств СЦБ:
с доставкой на склад с 28-03-001 по 28-03-

027, 28-03-035, 28-03-
045

0,5 0,5

без доставки на склад с 28-03-001 по 28-03-
027,28-03-035, 28-03-
045

0,2 0,2

2.18. Окраска металлоконструкции 28-03-015 (1-7) 1,1 -
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Приложение 30.1 читать в следующей редакции:

Приложение 30.1

Стоимость на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций

№ п/п Наименование материалов и
изделий

Стоимость доставки 1т., руб.
Железнодорожным транспортом Автомобильным транспортом

На 1 км
На каждый

последующий
км

На 1 км
На каждый

последующий
км

1 2 3 4 5 6
1 Сборные бетонные и

железобетонные изделия
массой до 15т

178,99 11,73 132,71 3,26

2 То же, от 15 до 25т 274,57 7,82 131,37 1,57
3 Металлоконструкции 126,32 9,58 136,71 3,83
4 Лесоматериалы 126,32 9,58 101,21 2,34
5 Сыпучие материалы

(щебень, песок, гравий, и
другие)

14,72 1,38

6 Бетоны, растворы 31,29 1,38

Замены по расценкам 30-04-007-01; 30-04-008-01; 30-04-009-01 читать в следующей редакции:

Приложение 30.4

Таблица замены ресуpcов ТЕР части 30

Номера
расценок

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР
код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7
30-04-007-01 101-9370 т 0,00436 101-0975 т 0,00436

101-9850 кг 0,0294 101-0426 т 0,0000294
408-9055 м3 0,1358 408-0401 т 0,2172

30-04-008-01 101-9370 т 0,0028 101-0975 т 0,0028
101-9418 т 0,00035 101-1734 т 0,00035
101-9850 кг 0,0098 101-0426 т 0,0000098
101-9117 т 0,0023 201-0777 т 0,0023
408-9055 м3 0,0426 408-0401 т 0,0681

30-04-009-01 101-9370 т 0,0183 101-0975 т 0,0183
101-9390 т 0,0284 101-1897 т 0,0284
101-9850 кг 0,027 101-0426 т 0,000027
408-9055 м3 0,0571 408-0401 т 0,0913

Пункты 3.7, 3.8 приложения 33.3 читать в следующей редакции:

Приложение 33.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 33 разделов 1-3
3.7. между анкерными опорами 01-027;

01-029 (01-04)
1,12 1,12 0,4 (для защит)

3.8. между промежуточными
опорами

01-028;
01-029 (05)

1,24 1,24 0,5 (для защит)
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Пункты 3.6, 3.7 приложения 33.4 читать в следующей редакции:

Приложение 33.4

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 33 раздела 4

Условия применения Номер таблиц (ТЕР)

Коэффициенты
к нормам затрат

труда и оплате труда
рабочих-строителей

к стоимости
эксплуатации

машин
При изменении технических решений

3.6. При бурении котлованов для опор
ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м
к затратам на бурение (с последующим
уточнением расценок)

Приложение 33.1, 04-001,
04-003

1,25 1,25

3.7. При установке опор в вязких, а
также мокрых, сильно налипающих
грунтах к затратам на бурение
котлованов (с последующим
уточнением расценок)

Приложение 33.1, 04-001,
04-003, 04-004

1,2 1,2

Пункт 3.2 приложения 37,1 читать в следующей редакции:

Приложение 37.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 37
3.2. Установка опалубки, арматуры и сборных
железобетонных конструкций при работе на
высоте
а) от 50 до 75м 01-014, 01-015,

01-018÷01-021,
01-035 (6-11)

1,08 1,08 —

б) свыше 75м то же 1,15 1,15 —

Пункты 3.1 - 3.8 приложения 38.1 читать в следующей редакции:

Приложение 38.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 38 раздела 1

Условия применения Номер таблиц
(ТЕР)

Коэффициенты
к затратам

труда и
оплате труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации
машин (в т.ч.
оплате труда
машинистов)

к стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.1.Каменные отсыпи, призмы и банкеты из
скальной породы, отсыпаемые в реку, при
скорости течения воды от 1 до 3 м/с

01-002 1,04 1,04 -

3.2. Возведение сооружений слоями толщиной от
1 до 1,5м

01-001 - 0,87
0,81 (к

бульдозерам)

-

3.3. То же слоями толщиной от 1,5 до 2м 01-001 - 0,75
0,62 (к

бульдозерам)

-

3.4.Устройство пригрузки каменно-набросных
плотин при отсыпке скальной породы слоями
толщиной от 2 до 3 м

01-001 - 0,49
0,39 (к

бульдозерам)

-

3.5. Возведение сооружений без уплотнения
слоями толщиной от 1 до 1,5 м

01-001 0,35 0,81 -

3.6. То же от 1,5 до 2 м 01-001 0,35 0,62 -
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Условия применения Номер таблиц
(ТЕР)

Коэффициенты
к затратам

труда и
оплате труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации
машин (в т.ч.
оплате труда
машинистов)

к стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.7. Устройство пригрузок каменно-набросных
плотин слоями толщиной от 2 до 3 м

01-001 0,35 0,39 -

3.8. Устройство дренажных призм шириной по
дну от 2 до 4 м

01-005 0,54 0,54 -

Пункт 3.1 приложения 41.1 читать в следующей редакции:

Приложение 41.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 41

Условия применения Номер таблиц (норм)

Коэффициенты к нормам
затрат
труда

рабочих-
строителей

времени
эксплуатации

машин

расхода
материалов

1 2 3 4 5
3.1 Изоляция вертикальных
поверхностей и уплотнение
деформационных швов речных
гидротехнических сооружений на
высоте:

от 10 до 30 м; 01-001,01-004,01-005,01-008,
01-009,01-012,01-013

1,15 - -

от 30 до 50м; То же 1,25 - -
от 50 до 60м; То же 1,35 - -
свыше 60м То же 1,5 - -

Приложение 44.1 читать в следующей редакции:

Приложение 44.1

Распределение грунтов по группам при разработке их плавучими землесосными и гидромониторно-
эжекторными снарядами и грунтососами

№
№

 п
п

Гр
уп

па
 г

ру
нт

ов

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
гр

ун
то

в Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество
их по массе %)

гл
ин

ис
ты

х 
ме

не
е

0,
00

5

пы
ле

ва
ты

х 
0,

00
5-

0,
05

песчаных
Гравийно-галечных фракций в зависимости

от производительности землесосных
снарядов (по пульпе), м3/ч

ме
лк

их
0,

05
-0

,2
5

ср
ед

ни
х

0,
25

-0
,5

кр
уп

ны
х

0,
5-

2

до 1000 до 2000 свыше 2000

2-
20

2-
40

2-
60

2-
20

2-
60

2-
80

2-
20

2-
60

2-
12

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1

I

Пески мелкие до 3 до 15 свыш
е 50

до 50 до 15 3 2 1 4 2 1 5 3 1

2 Пески средней
крупности

до 50 свыш
е 50

3 2 1 4 2 1 5 3 1

3 Пески пылеватые до 20 не
регламентируются

3 2 1 4 2 1 5 3 1

4 Илы (коэффициент
пористости свыше
1,5)

не регламентируются 3 2 1 4 2 1 5 3 1
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5

II

Пески средней
крупности, пески
крупные и
гравелистые

до 3 до 15 до 50 до 50 свыш
е 15

6 5 3 8 6 3 10 7 5

6 Пески пылеватые до 3 20-50 не
регламентируются

6 5 3 8 6 3 10 6 5
7 Супеси (частиц

менее 0,005 до 6 %)
3-6 до 50 6 5 3 8 6 3 10 6 5

8

III

Пески средней
крупности

до 3 не регламентируются 12 10 8 12 11 10 15 12 10

9 Супеси (частиц
менее 0,005 до 10
%)

6-10 до 50 не
регламентируются

8 6 5 10 8 6 12 10 8

10
IV

Пески гравелистые до 3
не регламентируются

25 22 20 30 25 20 20 27 25
11 Суглинки (частиц

менее 0,005 до 15
%)

10-15 12 8 6 14 10 8 15 12 10

12
V

Гравийные до 5
не регламентируются

35 30 25 35 30 25 40 35 30
13 Суглинки (частиц

менее 0,005 до 20
%)

15-20 15 12 10 15 12 10 20 15 12

14

VI

Гравийные до 5

не регламентируются

45 40 35 45 40 35 50 45 40
15 Суглинки (частиц

менее 0,005 до 30
%)

20-30 15 12 10 15 12 10 20 15 10

16 Глины (частиц
менее 0,005 до 40
%)

до 40 15 12 10 15 12 10 20 15 10

Приложение 44.2 читать в следующей редакции:

Приложение 44.2

Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами

Группа
грунтов

Наименование
грунтов

Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество
их по массе, %)

гл
ин

ис
ты

х
ме

не
е 

0,
00

5

пы
ле

ва
ты

х
0,

00
5-

0,
05

песчаных
гр

ав
ий

ны
х

2-
40

га
ле

чн
ы

х
40

-6
0

ме
лк

их
 0

,0
5-

0,
25

ср
ед

ни
х

0,
25

-0
,5

кр
уп

ны
х 

0,
5-

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I
Грунты
предварительно
разрыхленные
неслежавшиеся

до 40 не регламентируются до 50 - -

II

Пески мелкие до 3 до 15 свыше 50
до 50

до 1 -

Пески пылеватые до 3
не регламентируютсяСупеси (частиц менее

0,005 до 6 %)
3-6

Лесс высокопористый
(коэффициент
пористости больше
0,8)

до 8 до 70 не регламентируются

Торф сильно
разложившийся

не регламентируются - - -

III

Пески средней
крупности

до 3 не регламентируются свыше 50 до 5

до 1

Супеси (частиц менее
0,005 до 10 %)

6-10
не регламентируются

до 50
Суглинки (частиц
менее 0,005 до 15 %)

до 15
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Группа
грунтов

Наименование
грунтов

Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество
их по массе, %)

гл
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х 

0,
5-

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лесс низкопористый
(коэффициент
пористости менее 0,8)

до 70 не регламентируются

IV

Пески крупные до 3
не регламентируются свыше 50 5-15

до 1

Супеси (частиц менее
0,005 до 15 %)

6-15

Суглинки (частиц
менее 0,005 до 30 %)

15-30
не регламентируются до 10

Глины (частиц менее
0,005 до 40 %)

до 40

V
Пески гравелистые до 5

не регламентируются
до 25

Глины (частиц менее
0,005 до 50 %)

40-50 до 15

VI
Пески гравелистые до 5

не регламентируются
до 40

Глины (частиц менее
0,005 до 60 %)

50-60 до 15

Примечание.
По 1-й группе нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные таблицей, кроме

грунтов с содержанием гравия свыше 1 % и глины VI-й группы. Грунты с содержанием гравия и гальки свыше
1 % и глины VI-й группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей по трудности разработки
группе: например, предварительно разрыхленные грунты V группы относятся к IV-й группе.

Пункты 3.1 - 3.9, 3.19 - 3.21, 3.23, 3.24, 3.26, 3.29 - 3.34, 3.36 - 3.40 приложения 44.6 читать в следующей
редакции:

Приложение 44.6

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 44

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда

и оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.1. Производство
водолазных работ на
глубине менее 2,5 м и от
12 до 20 м

01-002÷01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-
030, 01-031, 01-040÷01-042, 01-061, 01-
070, 01-073, 01-080, 02-002÷02-004, 02-
015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-
040÷02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-
002÷03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-
030, 03-031, 03-040÷03-042, 03-061, 03-

070, 03-073, 03-083

1,1 1,1 -

02-023, 03-023 1,07 1,1 -
01-065, 02-065, 03-065 1,06 1,1 -
01-060, 02-060, 03-060 1,05 1,04 -

01-001, 01-083, 02-001, 02-022, 02-080, 02-
087, 03-001, 03-022, 03-080, 03-087

1,05 1,1 -
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Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда

и оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5
01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-

052
1,01 1,03 -

3.2. Производство
водолазных работ на
глубинах от 20 до 25 м

01-002÷01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-
030, 01-031, 01-040÷01-042, 01-061, 01-
070, 01-073, 01-080, 02-002÷02-004, 02-
015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-
040÷02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-
002÷03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-
030, 03-031, 03-040÷03-042, 03-061, 03-

070, 03-073, 03-083

1,4 1,4 -

02-023, 03-023 1,3 1,2 -
01-065, 01-083, 02-087, 03-065, 03-087 1,2 1,3 -
01-060, 02-022, 02-060, 03-022, 03-060 1,2 1,1 -

01-001, 02-001, 03-001 1,2 1,4 -
02-080, 03-080 1,2 1,02 -

01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-
052

1,03 1,4 -

3.3. Производство
водолазных работ на
глубинах от 25 до 30 м

01-002÷01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-
030, 01-031, 01-040÷01-042, 01-061, 01-
070, 01-073, 01-080, 02-002÷02-004, 02-
015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-
040÷02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-
002÷03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-
030, 03-031, 03-040÷03-042, 03-061, 03-

070, 03-073, 03-083

2,3 2,3 -

02-023, 03-023 1,9 1,5 -
01-065, 02-065, 03-065 1,8 2,0 -
01-060, 02-060, 03-060 1,7 1,5 -
01-001, 02-001, 03-001 1,6 2,2 -
01-083, 02-087, 03-087 1,6 1,9 -

02-022, 03-022 1,6 1,4 -
02-080, 03-080 1,5 1,1 -

01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-
052

1,1 1,5 -

3.4. Производство
водолазных работ на
глубинах от 30 до 35 м

01-002÷01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-
030, 01-031 01-040÷01-042, 01-061, 01-070,
01-073, 01-080, 02-002÷02-004, 02-015, 02-

020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-040÷02-
042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-002÷03-

004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-030, 03-031,
03-040÷03-042, 03-061, 03-070, 03-073, 03-

083

3,2 3,2 -

02-023, 03-023 2,5 1,9 -
01-065, 02-065, 03-065 2,4 2,6 -
01-060, 02-060, 03-060 2,1 2,0 -
01-001, 02-001, 03-001 2,1 3,0 -
01-083, 02-087, 03-087 2,1 2,6 -

02-022, 03-022 2,1 1,7 -
02-080, 03-080 1,9 1,1 -

01-050÷01-053, 02-030÷02-040, 03-050÷03-
052

1,2 1,8 -
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Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда

и оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.5. Производство
водолазных работ на
глубинах от 35 до 40 м

01-002÷01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-
030, 01-031, 01-040÷01-042, 01-061, 01-
070, 01-073, 01-080, 02-002÷02-004, 02-
015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-
040÷2-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-

002÷03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-
030, 03-031, 03-040÷03-042, 03-061, 03-

070, 03-073, 03-083

4,3 4,3 -

02-023, 03-023 3,3 2,3 -
01-065, 02-065, 03-065 3,0 3,4 -
01-060, 02-060, 03-060 2,7 2,2 -

02-022, 03-022 2,6 4,0 -
01-001, 02-001, 03-001 2,6 3,4 -
01-083, 02-087, 03-087 2,6 2,0 -

02-080, 03-080 2,3 1,2 -
01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-

052
1,3 2,2 -

3.6. Производство
водолазных работ на
глубинах от 40 до 45 м

01-002÷01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-
030, 01-031, 01-040÷01-042, 01-061, 01-
070, 01-073, 01-080, 02-002÷02-004, 02-
015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-
040÷02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-
002÷03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-
030, 03-031, 03-040÷03-042, 03-061, 03-

070, 03-073, 03-083

5,2 5,2 -

02-023, 03-023 3,9 2,7 -
01-065, 02-065, 03-065 3,6 4,1 -
01-060, 02-060, 03-060 3,2 2,5 -
01-001, 02-001, 03-001 3,1 4,7 -

02-022, 03-022 3,1 2,3 -
01-083, 02-087, 03-087 3,0 4,0 -

02-080, 03-080 2,7 1,2 -
01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-

052
1,4 2,5 -

3.7. Производство
водолазных работ на
глубинах от 45 до 50 м

01-002÷01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-
030, 01-031, 01-040÷01-042, 01-061, 01-
070, 01-073, 01-080, 02-002÷02-004, 02-
015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-
040÷02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-
002÷03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-
030, 03-031, 03-040÷03-042, 03-061, 03-

070, 03-073, 03-083

8,6 8,6 -

02-023, 03-023 6,3 4,0 -
01-065, 02-065, 03-065 5,7 6,6 -
01-060, 02-060, 03-060 4,9 3,7 -

02-022, 03-022 4,8 3,3 -
01-001, 02-001, 03-001 4,7 7,8 -
01-083, 02-087, 03-087 4,6 6,4 -

02-080, 03-080 4,0 1,4 -
01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-

052
1,6 3,7 -
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Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда

и оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.8. Производство
водолазных работ на
глубинах от. 50 до 55 м

01-002÷01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-
030, 01-031, 01-040÷01-042, 01-061, 01-
070, 01-073, 01-080, 02-002÷02-004, 02-
015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-
040÷02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-
002÷03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-
030, 03-031, 03-040÷03-042, 03-061, 03-

070, 03-073, 03-083

11 11 -

02-023, 03-023 8 5 -
01-065, 02-065, 03-065 7,1 8,3 -
01-060, 02-060, 03-060 6,1 4,5 -

02-022, 03-022 6,0 4,0 -
01-001, 02-001, 03-001 5,9 9,9 -
01-083, 02-087, 03-087 5,8 8,1 -

02-080, 03-080 5,0 1,5 -
01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-

052
1,8 4,5 -

3.9. Производство
водолазных работ на
глубинах от 55 до 60 м

01-002÷01-004, 01-020, 01-025, 01-026, 01-
030, 01-031, 01-040÷01-042, 01-061, 01-
070, 01-073, 01-080, 02-002÷02-004, 02-
015, 02-020, 02-021, 02-030, 02-031, 02-
040÷02-042, 02-070, 02-073, 02-083, 03-
002÷03-004, 03-015, 03-020, 03-021, 03-
030, 03-031, 03-040÷03-042, 03-061, 03-

070, 03-073, 03-083

12 12 -

02-023, 03-023 8,7 5,4 -
01-065, 02-065, 03-065 7,8 9,1 -
01-060, 02-060, 03-060 6,6 4,8 -

02-022, 03-022 6,5 4,3 -
01-001, 02-001, 03-001 6,3 10,8 -
01-083, 02-087, 03-087 6,3 8,8 -

02-080, 03-080 5,4 1,6 -
01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-

052
1,9 4,9 -

3.19. Подводная
электросварка.
3.19.1. Сварка внахлестку
при горизонтальном или
вертикальном положении
шва и толщине
свариваемой стали, мм:

01-040, 02-040, 03-040

до 8 1,6 1,6 -
от 8 до 10 1,5 1,5 -
3.19.2. Сварка внахлестку
при потолочном
положении шва и
толщине свариваемой
стали, мм:
до 6 2,5 2,5 1,2
от 6 до 8 2,25 2,25 1,2
от 8 до 10 2,06 2,06 1,2
3.20. Подводная
электросварка.

01-040, 02-040, 03-040
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Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда

и оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.20.1. Сварка встык и
заварка трещин: при
горизонтальном или
вертикальном положении
шва и толщине
свариваемой стали, мм:
до 4 1,6 1,6 -
от 4 до 6 1,54 1,54 -
от 6 до 8 1,68 1,68 -
от 8 до 10 1,45 1,45 -
3.20.2. Сварка встык и
заварка трещин при
потолочном положении
шва и толщине
свариваемой стали, мм:
до 4 2,55 2,55 1,2
от 4 до 6 2,46 2,46 1,2
от 6 до 8 2,21 2,21 1,2
от 8 до 10 2,08 2,08 1,2
3.21. Подводная
электродуговая резка при
вертикальном или
горизонтальном
положении реза:

01-041, 02-041, 03-041

3.21.1. Листовой или
профильной стали
толщиной, мм:
до 5 1,25 1,25 -
от 5 до 8 1,28 1,28 -
от 8 до 10 1,33 1,33 -
от 10 до 15 1,33 1,33 -
от 15 до 20 1,28 1,28 -
от 20 до 25 1,33 1,33 -
3.21.2. Круглой стали
диаметром, мм:
до 12 1,14 1,14 -
от 12 до 25 1,19 1,19 -
от 25 до 50 1,24 1,24 -
от 50 до 75 1,33 1,33 -
от 75 до 100 1,3 1,3 -
3.23. Подводная
электрокислородная
резка. Вертикальное или
горизонтальное
положение реза:

01-042, 02-042, 03-042

3.23.1. Листовой или
профильной стали
толщиной, мм:
до 8 1,24 1,24 -
от 8 до 10 1,29 1,29 -
от 10 до 15 1,28 1,28 -
от 15 до 20 1,24 1,24 -
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Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда

и оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5
от 20 до 30 1,23 1,23 -
от 30 до 40 1,2 1,2 -
от 40 до 50 1,3 1,3 -
3.23.2. Круглой стали
диаметром, мм:
до 12 1,49 1,49 -
от 12 до 25 1,15 1,15 -
от 25 до 50 1,23 1,23 -
от 50 до 75 1,28 1,28 -
от 75 до 100 1,18 1,18 -
3.24. Подводная
электрокислородная
резка. Потолочное
положение реза:

01-042, 02-042, 03-042

3.24.1. Листовой или
профильной стали
толщиной, мм:
до 8 2 2 -
от 8 до 10 2,13 2,13 -
от 10 до 15 2,22 2,22 -
от 15 до 20 2,04 2,04 -
от 20 до 30 2,0 2,0 -
от 30 до 40 2,17 2,17 -
от 40 до 50 2,2 2,2 -
3.24.2. Круглой стали
диаметром, мм:
до 12 2,23 2,23 -
от 12 до 25 1,91 1,91 -
от 25 до 50 2,27 2,27 -
от 50 до 75 2,7 2,7 -
от 75 до 100 2,78 2,78 -
3.26. Разработка грунтов в
забоях, поросших
камышом или
содержащих включения
валунов, камней,
топляков, пней и т.п.,
засоренность которых
превышает 5 % от объема
грунта

01-002, 01-003, 01-005, 01-007÷01-009, 02-
002, 02-003, 02-005, 02-006, 03-002, 03-003,

03-005, 03-006

1,1 1,1 -

01-006, 01-010, 01-011 1,15 1,15 -

3.29. Укладка
трубопроводов в
подводные траншеи при
длине перехода по
зеркалу воды 31 - 200 м

01-050÷01-053, 02-050, 02-052, 02-053, 03-
050÷03-052

1,05 1,05 1,05

02-051 1,3 1,3 1,3

3.30. То же, при длине
перехода от 200 до 400 м

01-050÷01-053, 02-050, 02-052, 02-053, 03-
050÷03-052

0,85 0,85 0,85

02-051 1,25 1,25 1,25
3.31. То же при длине
перехода от 400 до 700 м

01-050÷01-053, 02-050, 02-052, 02-053, 03-
050÷03-052

0,9 0,9 0,9

02-051 1,15 1,15 1,15
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Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты

к нормам
затрат труда

и оплате
труда

рабочих-
строителей

к стоимости
эксплуатации

машин

к
стоимости
материалов

1 2 3 4 5
3.32. То же при длине
перехода от 700 до 1500 м

01-050÷01-053, 02-050, 02-052, 02-053, 03-
050÷03-052

0,85 0,85 0,85

02-051 1,1 1,1 1,1
3.33. То же при длине
перехода свыше 1500 м

01-050÷01-053, 02-050, 02-052, 02-053, 03-
050÷03-052

0,8 0,8 0,8

3.34. То же, при длине
перехода от 1500 до 4000
м

02-051 1,05 1,05 1,05

3.36. Опускание 1м
вертикального отвода при
диаметре труб до 500 мм

01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-
052

1,1 3,2 -

3.37. То же при диаметре
труб от 500 до 1000 мм

01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-
052

1,1 5,0 -

3.38. То же при диаметре
труб от 1000 до 1400 мм

01-050÷01-053, 02-050÷02-053, 03-050÷03-
052

1,1 5,3 -

3.39. Ширина реки
(водоема) по зеркалу воды
от 300 до 600 м

01-073 0,85 0,85 0,85

3.40. Разработка
грунта
плавкрано
м 16 т с
грейфером
вместимос
тью 4 м3,
слоем
менее 0,5
м

01-008 (4-6), 02-005 (4-6), 03-005
(4-6)

- 1,8 -

Замены по расценкам 47-02-024-08 удалить.

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов 120952 читать в следующей
редакции:

Приложение 50
Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код
ресурса Наименование Ед.изм.

Базисная
цена
руб.

Оплата  труда
машинистов

руб.
120952 Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т маш.-ч 79,20

14,40
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Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими
ресурсами:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код
ресурса Наименование Ед.изм.

Базисная
цена
руб.

Оплата  труда
машинистов

руб.
021146 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 63 т маш.-ч 823,23

25,10
140622 Установки буровые с крутящим моментом 150-250 кНм маш.-ч 3398,09

27,90
140623 Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм маш.-ч 4604,70

27,90
150708 Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т маш.-ч 239,44

13,50
332203 Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч маш.-ч 0,14

0,00
340504 Краскопульт электрический маш.-ч 0,55

0,00

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

Приложение 51
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса Наименование Ед.изм.
Сметная

цена
руб.

101-2882 Искусственная дорожная неровность концевой элемент 220х405 мм, БТМ 200А шт. 62,43
101-2883 Искусственная дорожная неровность средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А шт. 279,45
101-2885 Клей цианакрилатный Permabond С791 кг 5286,10
101-2886 Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200*200

мм
м2 95,77

101-2887 Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, размером ячейки 200*200
мм

м2 130,34

101-3006 Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических
решеток

т 16971,43

101-3180 Фартук покрывающий типа "Ондулин" шт. 60,48
101-3181 Короб карнизный универсальный типа "Ондулин" шт. 154,01
101-3182 Заполнитель карниза типа "Ондулин" шт. 8,04
101-4169 Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм м2 40,28
101-9403 Краска акриловая т 0,00
102-0055 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I

сорта
м3 2274,31

103-9056 Трубы напорные стеклопластиковые м 0,00
103-9068 Трубы безнапорные полиэтиленовые м 0,00
104-3257 Материал керамический жидкий "Астратек" л 72,57
113-8077 Антисептик ХМ-11 т 47332,15
113-8078 Антисептик КФА т 40570,44
301-9007 Патрубки 10 шт. 0,00
407-0025 Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка) м3 237,34
509-1785 Скобы металлические СМ 73/12 кг 102,75



Изменения в территориальные сметные нормативы Ярославской области. ТЕР 81-02-2001

110

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ .................................................................................................................................... 45
Дополнить часть 1 подразделом 2.4 (перед таблицей 01-02-035): ................................................................ 45
Таблица 01-02-035. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов

геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью ................................... 45
Дополнить часть 1 таблицами: 01-02-036, 01-02-037, 01-02-038.................................................................. 45
Таблица 01-02-036. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов

геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем ............................................................. 45
Таблица 01-02-037. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов

геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав.......... 45
Таблица 01-02-038. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов

геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном............................................................. 45
Таблица 01-03-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в вечномерзлых грунтах........................................... 46
Часть 4. СКВАЖИНЫ.................................................................................................................................................... 46

Таблица 04-03-001. Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном бурении .... 46
Часть 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ........................................ 47

Таблица 05-01-075. Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы
буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм ........................................................... 47

Таблица 05-01-076. Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы
буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм ........................................................... 47

Таблица 05-01-077. Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы
буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм ........................................................... 48

Таблица 05-01-078. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы
буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм ........................................................... 48

Удалить из часть 5 таблицы: 05-01-079, 05-01-080 ....................................................................................... 49
Таблица 05-03-001. Цементация грунтов .......................................................................................................... 49

Часть 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ......................................................... 50
Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов ................................................................................... 50

Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ ............................................................................................... 50
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с

облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными ............................... 50
Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ................................................................................................................ 51

Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ............................................................................. 52
Часть 12. КРОВЛИ.......................................................................................................................................................... 52

Таблица 12-01-001. Устройство кровель скатных ............................................................................................ 52
Таблица 12-01-002. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов

................................................................................................................................................................ 52
Таблица 12-01-004. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам ....... 53
Таблица 12-01-005. Защита ендов ...................................................................................................................... 53
Таблица 12-01-006. Устройство деформационных швов ................................................................................. 53
Таблица 12-01-007. Устройство кровель различных типов ............................................................................. 54

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ............................................................................................................................. 55
Дополнить часть 15 таблицами: 15-01-051, 15-01-052, 15-06-004................................................................ 55
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным

способом ................................................................................................................................................ 55
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий ............................................... 56
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками ...................... 56

Часть 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ........................................................................................................ 56
Дополнить часть 22 подразделом 1.6 таблицей 22-01-027: ........................................................................... 56
Таблица 22-01-027. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб ..................................................... 56

Часть 23. КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ...................................................................................................... 57
Дополнить часть 23 подразделом 1.6 таблицей 23-01-020: ........................................................................... 57
Таблица 23-01-020. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида

(ПВХ) ..................................................................................................................................................... 57
Дополнить часть 23 подразделом 1.7 таблицей 23-01-030: ........................................................................... 57
Таблица 23-01-030. Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб................................... 57
Таблица 23-04-004. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных ................................... 58

Часть 24.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ............................................................ 58
Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С .............................................................................. 58



Изменения в территориальные сметные нормативы Ярославской области. ТЕР 81-02-2001

111

Дополнить часть 24 таблицей 24-02-093 ......................................................................................................... 58
Таблица 24-02-093. Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом

со снижением давления ........................................................................................................................ 58
Часть 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.......................................................................................................... 59

Дополнить часть 26 таблицами: 26-01-025, 26-01-043, 26-01-044, 26-01-045, 26-01-046, 26-01-047 ........ 59
Таблица 26-01-025. Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "Астратек" .. 59
Таблица 26-01-043. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим

покрытием "Астратек" с лесов............................................................................................................. 59
Таблица 26-01-044. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим

покрытием "Астратек" с люлек ........................................................................................................... 59
Таблица 26-01-045. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким

керамическим покрытием "Астратек" с лесов ................................................................................... 59
Таблица 26-01-046. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким

керамическим покрытием "Астратек" с люлек .................................................................................. 60
Таблица 26-01-047. Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием "Астратек"........ 60
Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым

металлом с заготовкой покрытия ........................................................................................................ 60
Дополнить часть 26 таблицами: 26-01-060, 26-01-061, 26-01-062................................................................ 60
Таблица 26-01-060. Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием "Астратек" 60
Таблица 26-01-061. Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием "Астратек".. 60
Таблица 26-01-062. Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием

"Астратек" ............................................................................................................................................. 61
Часть 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ..................................................................................................................... 61

Таблица 27-06-004. Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий
и оснований двумя полосами по 3,5–4 м ............................................................................................ 61

Таблица 27-06-041. Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из
асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»........ 61

Таблица 27-08-001. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин............................................... 61
Дополнить часть 27 таблицей 27-09-023 ......................................................................................................... 62
Таблица 27-09-023. Монтаж блока торможения магистрального (БТМ) ....................................................... 62
Таблица 27-10-001. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий ........................................ 62
Таблица 27-10-003. Приготовление полимерно-битумного вяжущего .......................................................... 63

Часть 30. МОСТЫ И ТРУБЫ ........................................................................................................................................ 63
Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит .................................................................... 63
Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях) .................... 63
Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения ........................................ 63

Часть 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ .......................................................... 63
Таблица 34-02-020. Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-

направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238................................................................. 64
Приложение 1.1 ................................................................................................................................................... 65
Приложение 1.3 ................................................................................................................................................... 67
Приложение 1.4 ................................................................................................................................................... 69
Приложение 1.6 ................................................................................................................................................... 70
Приложение 1.8 ................................................................................................................................................... 70
Приложение 1.12 ................................................................................................................................................. 71
Приложение 4.1 ................................................................................................................................................... 72
Приложение 4.3 ................................................................................................................................................... 74
Приложение 4.11 ................................................................................................................................................. 77
Приложение 5.1. .................................................................................................................................................. 84
Приложение 5.2. .................................................................................................................................................. 86
Приложение 5.3. .................................................................................................................................................. 86
Приложение 5.4. .................................................................................................................................................. 86
Приложение 5.7 ................................................................................................................................................... 87
Приложение 5.8. .................................................................................................................................................. 88
Приложение 5.9. .................................................................................................................................................. 88
Приложение 5.10. ................................................................................................................................................ 89
Приложение 5.13. ................................................................................................................................................ 90
Приложение 9.3 ................................................................................................................................................... 90
Приложение 12.2 ................................................................................................................................................. 90
Приложение 13.2 ................................................................................................................................................. 90
Приложение 15.10 ............................................................................................................................................... 91
Приложение 15.12 ............................................................................................................................................... 91
Приложение 15.13 ............................................................................................................................................... 91



Изменения в территориальные сметные нормативы Ярославской области. ТЕР 81-02-2001

112

Приложение 16.1 ................................................................................................................................................. 92
Приложение 19.2 ................................................................................................................................................. 92
Приложение 20.1 ................................................................................................................................................. 93
Приложение 21.2 ................................................................................................................................................. 93
Приложение 22.1 ................................................................................................................................................. 93
Приложение 23.2 ................................................................................................................................................. 94
Приложение 24.5 ................................................................................................................................................. 94
Приложение 26.3. ................................................................................................................................................ 94
Приложение 26.4. ................................................................................................................................................ 94
Приложение 27.3 ................................................................................................................................................. 95
Приложение 27.4 ................................................................................................................................................. 95
Приложение 28.2 ................................................................................................................................................. 96
Приложение 30.1 ................................................................................................................................................. 98
Приложение 30.4 ................................................................................................................................................. 98
Приложение 33.3 ................................................................................................................................................. 98
Приложение 33.4 ................................................................................................................................................. 99
Приложение 37.1 ................................................................................................................................................. 99
Приложение 38.1 ................................................................................................................................................. 99
Приложение 41.1 ............................................................................................................................................... 100
Приложение 44.1 ............................................................................................................................................... 100
Приложение 44.2 ............................................................................................................................................... 101
Приложение 44.6 ............................................................................................................................................... 102
Приложение 50 .................................................................................................................................................. 108
Приложение 51 .................................................................................................................................................. 109


