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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  

 НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

 

 

Общие положения 
 

Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки на работы 

по содержанию искусственных сооружений Санкт-Петербурга в ценах на 1 января 2011 года 

предназначены для определения прямых затрат при составлении сметной документации.  

Сборник территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок  

по содержанию искусственных сооружений Санкт-Петербурга (далее - ТСНэ-ТЕРэ 3.01) 

позволяет определить финансовые затраты по содержанию искусственных сооружений 

Санкт-Петербурга, то есть стоимостную оценку совокупности ресурсов, необходимых и 

достаточных для выполнения установленного объема соответствующего вида работ по 

содержанию искусственных сооружений Санкт-Петербурга, расположенных  

на территории города: мостов, путепроводов, виадуков и эстакад, транспортных  

и пешеходных тоннелей, набережных, водопропускных труб, подпорных стен и т.д. 

Территориальные сметные нормы по содержанию искусственных сооружений Санкт-

Петербурга (далее - ТСНэ) определяют нормативное количество (объем) ресурсов, 

необходимых для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего 

перехода к стоимостным показателям. ТСНэ отражают среднеотраслевой уровень затрат по 

принятой технике, технологии и организации работ по содержанию искусственных 

сооружений Санкт-Петербурга. 

Территориальные единичные расценки по содержанию искусственных сооружений 

Санкт-Петербурга (далее - ТЕРэ) определяют стоимостные показатели для выполнения 

соответствующего вида работ в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2011. 

 

1. Общие указания 

1.1. Содержание и уборка искусственных сооружений 
 

1.1.1.  В части «Содержание и уборка искусственных сооружений» содержатся  

ТСНэ-ТЕРэ на выполнение работ по:  

- очистке и подметанию лестничных сходов и пандусных спусков сооружения; 

- очистке от снега площадок и лестничных сходов; 

- прочистке водоотводных конструкций; 

- очистке от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров в деформационных 

швах мостовых светильников, водопропускных труб, конструкций искусственных 

сооружений; 

- околке льда вокруг опор и охранных кустов мостовых сооружений; 

- закрытию на зиму отверстий водопропускных труб; 

- устройству прорезей шириной до 0,5 метра в снежном покрове и ледяном поле 

откосов сооружения; 

- уборке снега из-под барьерного ограждения сооружения; 

- химической очистке поверхностей отдельных элементов ограждающих конструкций 

искусственных сооружений, поверхностей опор мостов и стенок набережных; 

- очистке от грязи водоотводных лотков, светильников, конструкций бортовых 

ограждений, конструкций экранов, парапетных ограждений и тумб, перильных ограждений, 

конусов и откосов, лотковой части водопропускных труб; 

- очистке от растительности конусов, откосов, русла водопропускных труб у оголовков; 

ТСНэ - ТЕРэ 3.01 
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- частичному исправлению откосов и насыпей; 

- подтягиванию болтов и хомутов на опорах и ледорезах, других конструкциях; 

- гидромониторной промывке поверхностей ограждений дорожных сооружений; 

- смене дощатых настилов деревянных мостов; 

- расшивке швов гранитной облицовки опор и подпорных стенок мостов, набережных  

и иных сооружений с земли и плавсредств; 

- устранению повреждений мостов, тоннелей, набережных и других сооружений 

методом инъектирования с земли и плавсредств; 

- устранению трещин, раковин и сколов на поверхности железобетонных 

конструктивных элементов  сооружений с земли и плавсредств; 

- термопескоструйной очистке металлических сплошных поверхностей; 

- термопескоструйной очистке бетонных и гранитных поверхностей; 

- термопескоструйной очистке металлических решетчатых поверхностей с рельефом  

и без рельефа; 

- механизированной очистке сплошных и решетчатых металлических поверхностей  

от старой краски; 

- шлифовке и полировке поврежденных поверхностей и выступающих граней 

гранитной облицовки и гранитных элементов искусственных сооружений; 

- установке гранитных тумб перильного ограждения, гранитных парапетов, гранитных 

блоков и других гранитных элементов в проектное положение; 

- замене элементов шумозащитных экранов на искусственных сооружениях, элементов 

остекления павильонов пешеходных переходов; 

- сверлению отверстий в металлических конструкциях на толщину элемента при 

нейтрализации трещин и усилению креплений металлоконструкций. 

1.1.2.  Нормами и расценками на прочистку водоотводных лотков, водоотводных 

трубок (Dу = 50÷100 мм и длиной до 1,5 м) проезжей части искусственных сооружений  

от снега и льда с использованием парообразователя, а также очистке от снега и льда пазов 

для перемещения листов, зазоров в деформационных швах с мастичным и резиновым 

заполнением в составе работ учитываются затраты на: 

- размещение оборудования на участке производства работ с устройством ограждения  

и установкой дорожных знаков; 

- установку и подготовку оборудования к работе; 

- разматывание шлангов с наконечником и подачу шланга к месту производства работ; 

- сматывание шланга и приведение оборудования в исходное положение; 

- перемещение рабочего к следующему месту производства работ. 

1.1.3.  Нормами и расценками на мойку элементов искусственных сооружений  

не учтены объемы водоотведения, как не относящиеся к прямым затратам. Данные расходы 

учитываются в составе накладных расходов.  

1.1.4.  Нормами и расценками на закрытие отверстий водопропускных труб не учтены 

затраты, связанные с изготовлением и ремонтом щитов для закрытия отверстий 

водопропускных труб. Указанные затраты следует учитывать дополнительно. 

1.1.5.  Для работ, проводимых на одной половине проезжей части при систематическом 

движении транспорта на другой к затратам труда и оплате труда рабочих и к стоимости 

эксплуатации машин применяется коэффициент 1,2. 

1.1.6.  Затраты на транспортировку мусора, смета и снега в расценках не учтены  

и рассчитываются отдельно, исходя из текущей стоимости машино-часа самосвальной 

техники в зависимости от дальности перевозки по Территориальному сборнику сметных цен 

на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. 

ТССЦ-2001. Класс груза принимается в соответствии с приложением 2 к Прейскуранту  

13-01-01 Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным 

транспортом, утвержденным постановлением Госкомцен РСФСР от 08.02.1989 № 67:  

для мусора и смета – 1 класс, 
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для снега свежего, сухого – 3 класс, 

для снега слежавшегося, мокрого – 2 класс. 

Объемные веса мусора, смета и снега приведены в Приложении 2 к настоящему 

сборнику. 

1.1.7.  Затраты на ремонт искусственных сооружений определяются  

по соответствующим сборникам территориальной сметно-нормативной базы редакции  

2010 года, введенной с 01.01.2012. 

1.1.8.  Затраты на уборку дорожных покрытий искусственных сооружений, 

отсутствующих в данном сборнике, определяются по сборнику ТСНэ-ТЕРэ 1.01 

«Содержание автомобильных дорог». 

1.1.9.  Нормой и расценкой ТСНэ-ТЕРэ 3.01-04-23-001 «Замена элементов 

шумозащитных экранов на искусственных сооружениях, элементов остекления павильонов 

пешеходных переходов» предусмотрена замена поврежденных элементов сборно-разборной 

конструкции панелей экранов, состоящей из шумоотражающих (прозрачные)  

и шумопоглощающих (непрозрачные) панелей. Расходы на транспортировку и утилизацию 

демонтированных элементов шумозащитных экранов и остекления павильонов в расценке  

не предусмотрены и должны учитываться дополнительно. 

Затраты на замену деталей крепления элементов шумозащитных экранов и остекления 

павильонов (планок прижимных, болтов с гайками и т.п.), непригодных для дальнейшего 

использования, учитываются дополнительно по фактической номенклатуре и объемам 

согласно дефектной ведомости. 

При расчетах за выполненные работы возвратная стоимость демонтированных 

металлических элементов шумозащитных экранов и деталей крепления, непригодных для 

дальнейшего использования, устанавливается в акте заказчика и подрядной организации, 

исходя из текущей цены металлолома. 

1.1.10.  В нормах и расценках ТСНэ-ТЕРэ 3.01-04-16-002, 3.01-04-17-002,  

3.01-04-18-002, 3.01-04-19-001, 3.01-04-19-002, 3.01-04-19-003, 3.01-04-19-004,  

3.01-04-24-001, 3.01-04-24-002 затраты на установку и разборку инвентарных лесов, 

подмостей, подвесных люлек, в случае производства работ с их использованием, следует 

учитывать дополнительно по фактическим объемам конструкций. 

1.1.11.  Нормами и расценками ТСНэ-ТЕРэ 3.01-04-15-001, 3.01-04-16-001,  

3.01-04-16-002, 3.01-04-17-001, 3.01-04-17-002, 3.01-04-18-001, 3.01-04-18-002,  

3.01-04-19-001, 3.01-04-19-002, 3.01-04-19-003, 3.01-04-19-004, 3.01-04-20-001,  

3.01-04-20-002, 3.01-04-21-001,  3.01-04-22-001, 3.01-04-23-001, 3.01-04-24-001,  

3.01-04-24-002 не учтены затраты на погрузку, транспортировку и утилизацию строительных 

отходов и мусора, образовавшихся в процессе производства работ. Указанные расходы 

следует учитывать дополнительно по фактическим объемам. 

1.1.12.  Нормами и расценками 3.01-04-16-002, 3.01-04-17-002, 3.01-04-18-002,  

3.01-04-19-003, 3.01-04-19-004 учтены затраты на буксировку плавучей сборно-разборной 

площадки к месту производства работ и обратно на базу, а также ее перебазирование  

в процессе производства работ. 

 

1.2. Разводка и наводка мостов 
 

1.2.1.  В части «Разводка и наводка мостов» содержатся ТСНэ-ТЕРэ  

на выполнение работ по разводке и наводке разводных пролетов двукрылого моста  

с электромеханическим приводом, однокрылого и двукрылого моста с гидравлическим 

приводом. 

1.2.2.  В расценках на разводку и наводку мостов за единицу измерения принят 1 цикл 

разводки и наводки мостов-аналогов. Началом цикла разводки и наводки моста является 

время прекращения (перекрытия) движения автотранспорта через мостовое сооружение,  

а окончанием цикла - время возобновления (начала) движения автотранспорта. 
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1.2.3.  Для разработки единичных расценок на разводку и наводку мостов  

Санкт-Петербурга объектами-аналогами приняты: 

- металлический двукрылый мост с электромеханическим приводом - Дворцовый мост; 

- железобетонный двукрылый с гидравлическим приводом - Тучков мост; 

- металлический однокрылый с гидравлическим приводом - Володарский мост. 

1.2.4.  Компенсация затрат на оплату труда основных рабочих и механизаторов, 

связанных с выполнением работ в ночное время, производится в соответствии  

с действующими нормативными актами.  

1.2.5.  При расчете затрат на проведение нескольких разводок мостов в смену, следует 

определять расценку на один цикл разводки и наводки с коэффициентом к прямым затратам, 

определенным по формуле: 

(1+ ) , 

где, 

n – количество последующих циклов разводок и наводок. 

 

1.3. Постоянный осмотр сооружений 
 

1.3.1.  В части «Постоянный осмотр сооружений» содержатся ТСНэ-ТЕРэ  

на выполнение работ по постоянному осмотру мостов (путепроводов), тоннелей, 

набережных, водопропускных сооружений. 

1.3.2.  При производстве работ в границах проезжей части дорог, тротуаров  

с интенсивным движением пешеходов, при наличии в зоне работ объектов мешающих 

нормальному производству работ, а также вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, к затратам труда и оплате труда рабочих и к стоимости эксплуатации машин 

применяется коэффициент 1,2. 

1.3.3.  Нормами и расценками ТСНэ-ТЕРэ 3.01-06-01-001, 3.01-06-02-001,  

3.01-06-03-001, 3.01-06-04-001, 3.01-06-05-001 учтены затраты на постоянный осмотр 

искусственных сооружений Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями 

Технологического регламента производства работ по содержанию искусственных 

(дорожных) сооружений Санкт-Петербурга утвержденного Распоряжением Комитета  

по благоустройству и дорожному хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 14.07.2009  

№ 706-р (далее - Технологический регламент). 

1.3.4.  Под осмотром следует понимать последовательный обход всех элементов 

сооружений, подлежащих осмотру, и визуальное определение состояния и соответствия 

элементов установленным требованиям.  

1.3.5.  Нормами и расценками ТСНэ-ТЕРэ 3.01-06-01-001, 3.01-06-04-001 на постоянный 

осмотр мостов и набережных не учтены затраты на осмотр с использованием 

автогидроподъемников и (или) катеров в местах, где осмотр с земли осложнен или 

невозможен. 

 

1.4. Содержание и обслуживание оборудования и механизмов разводных пролетов 

мостов в межнавигационный период, содержание и обслуживание оборудования  

на искусственных сооружениях, содержание и обслуживание оборудования  

канализационных насосных станций транспортных и пешеходных тоннелей 
 

1.4.1.  В части «Содержание и обслуживание оборудования и механизмов разводных 

пролетов мостов в межнавигационный период, содержание и обслуживание оборудования  

на искусственных сооружениях, содержание и обслуживание оборудования 

канализационных насосных станций транспортных и пешеходных тоннелей» содержатся 

ТСНэ-ТЕРэ на выполнение работ по: 

- ревизии подшипников качения, опорных частей качающихся стоек, вала 

электромеханического привода, соединительной муфты привода механизма расклинки 
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крыла, запорной, предохранительной и направляющей арматуры гидравлической системы, 

контрольно-измерительных приборов, трубопроводов, гидравлических цилиндров, замковых 

устройств разводного пролета моста; 

- ревизии подшипников качения, подшипников скольжения, опорных частей 

качающихся стоек, вала электромеханического привода, соединительной муфты привода 

механизма расклинки крыла, запорной, предохранительной и направляющей арматуры 

гидравлической системы, контрольно-измерительных приборов, трубопроводов, 

гидравлических цилиндров, замковых устройств разводного пролета моста, радиально- 

 и аксиально-поршневых гидравлических насосов, конических редукторов или планетарных 

муфт приводов разводных пролетов мостов; 

- замене поврежденных участков трубопроводов безсварных соединений 

гидравлической системы  разводного пролета моста; 

- замене гидравлического цилиндра механизма разводки крыльев разводного моста; 

- демонтажу и монтажу электродвигателя приводов разводных пролетов мостов; 

- техническому обслуживанию электродвигателей до 10 кВт, до 20 кВт; 

- ревизии насосов откачки воды из котлованов: погружных, стационарных, 

самовсасывающих насосов; 

- ревизии и устранению неисправностей линий автоматизированного оборудования  

и линий  автоматизированного контроля; 

- содержанию и обслуживанию насосного оборудования, выбросных трубопроводов, 

приемных колодцев,  электрооборудования, грузоподъемных механизмов, общеобменной 

вентиляции транспортных и пешеходных тоннелей; 

- содержанию и обслуживанию теплопотребляющих энергоустановок пешеходных 

тоннелей. 

1.4.2.  Нормами и расценками ТСНэ-ТЕРэ 3.01-07-01-001, 3.01-07-01-002,  

3.01-07-01-003, 3.01-07-01-004, 3.01-07-01-005, 3.01-07-01-006, 3.01-07-01-007,  

3.01-07-01-008, 3.01-07-01-009, 3.01-07-01-010, 3.01-07-01-011, 3.01-07-012, 3.01-07-013,  

3.01-07-014, 3.01-07-015, 3.01-07-016 учтены затраты на межнавигационное содержание  

и обслуживание оборудования и механизмов разводных пролетов мостов в соответствии  

с требованиями Технологического регламента. 

1.4.3.  Нормами и расценками ТСНэ-ТЕРэ 3.01-08-01-001, 3.01-08-01-002,  

3.01-08-01-003, 3.01-08-01-004 учтены затраты на содержание и обслуживание оборудования 

на искусственных сооружениях.  

1.4.4.  Нормами и расценками ТСНэ-ТЕРэ 3.01-09-01-001, 3.01-09-01-002, 

3.01-09-01-003, 3.01-09-01-004, 3.01-09-01-005, 3.01-09-01-006, 3.01-09-01-007,  

3.01-09-01-008, 3,01-09-01-009, 3.01-09-01-010, 3.01-09-01-011, 3.01-09-01-012, 3.01-09-01-013 

учтены затраты на работы по содержанию и обслуживанию оборудования канализационных 

насосных станций (КНС) транспортных и пешеходных тоннелей, выполняемые постоянно  

в течение года. 

1.4.5.  Нормами и расценками ТСНэ-ТЕРэ 3.01-07-01-004, 3.01-07-01-005,  

3.01-07-01-006, 3.01-07-01-008, 3.01-07-01-016 предусмотрена замена изношенных деталей 

новыми (при необходимости) в процессе сборки механизмов и систем разводного пролета 

моста. Транспортные расходы на перевозку демонтированных деталей к месту 

складирования и расходы на утилизацию в расценках не предусмотрены и должны 

учитываться дополнительно. 

При расчетах за выполненные работы возвратная стоимость демонтированных 

металлических деталей, непригодных для дальнейшего использования, устанавливается  

в акте заказчика и подрядной организации, исходя из текущей цены металлолома.  

1.4.6.  Нормой и расценкой ТСНэ-ТЕРэ 3.01-07-01-002 «Ревизия опорных частей 

качающихся стоек (с разводкой моста)» затраты на разводку и наводку моста не учтены,  

их следует учитывать дополнительно в количестве 4 циклов разводки и наводки моста  

в смену по таблице ТСНэ-ТЕРэ 3.01-05 «Разводка и наводка мостов». 



ТСНэ - ТЕРэ 3.01_________________________________________________________________________________

  

8 

 

1.4.7.  Нормами и расценками ТСНэ-ТЕРэ 3.01-07-01-003, 3.01-07-01-014,  

3.01-07-01-016  предусмотрено выполнение работ с инвентарных подмостей. 

1.4.8.  Нормой и расценкой ТСНэ-ТЕРэ 3.01-07-01-010 «Ревизия замковых устройств 

разводного пролета моста» учтены затраты на 1 комплект, состоящий из 4-х пролетных 

замков. 

1.4.9.  Нормой и расценкой ТСНэ-ТЕРэ 3.01-07-01-011 учтены затраты на монтаж 

пригрузов в разводном пролете моста для балансировки крыла, рассчитанные на 1 комплект, 

состоящий из 4-х пригрузов. В расценке не учтена стоимость пригрузов, являющихся 

производственным приспособлением, учитываемым в составе основных фондов подрядной 

организации.  

Затраты на демонтаж пригрузов в сметной документации следует  определять  

по таблице ТСНэ-ТЕРэ 3.01-07-01-011 «Монтаж пригрузов в разводном пролете моста для 

балансировки крыла» без учета стоимости материальных ресурсов, с применением 

коэффициента 0,8 к затратам труда и оплате труда рабочих и к стоимости эксплуатации 

машин.  

Затраты на работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия нормой  

и расценкой ТСНэ-ТЕРэ 3.01-07-01-011 не учтены, и должны учитываться дополнительно  

по сборнику ТЕР 27 «Автомобильные дороги» в необходимых объемах, принятых  

по проектным данным.  

1.4.10.  Нормой и расценкой ТСНэ-ТЕРэ 3.01-08-01-004 «Ревизия и устранение 

неисправностей линий автоматизированного оборудования и линий автоматизированного 

контроля» учтены затраты на межнавигационную ревизию, проводимую один раз в год. 

Затраты на работы по ремонту оборудования линий автоматизированного контроля следует 

учитывать дополнительно. 

1.4.11.  Нормами и расценками ТСНэ-ТЕРэ 3.01-09-01-003 «Содержание  

и обслуживание приемных колодцев (решеток) соединительных сетей канализационных 

насосных станций (КНС) транспортных тоннелей», 3.01-09-01-009 «Содержание  

и обслуживание приемных колодцев (решеток) соединительных сетей канализационных 

насосных станций (КНС) пешеходных тоннелей» учтены затраты на 1 водоприемное 

устройство, под которым следует понимать водоприемный колодец, лоток, зумпф. 

1.4.12.  Нормой и расценкой ТСНэ-ТЕРэ 3.01-09-01-012 «Содержание и обслуживание 

теплопотребляющих энергоустановок (тепловой пункт, система отопления, система горячего 

водоснабжения) канализационных насосных станций (КНС) пешеходных тоннелей» учтены 

работы, производимые в летний период.  

Для учета дополнительно выполняемых в зимний период работ по содержанию  

и обслуживанию циркуляционных и нагнетающих насосов, теплопотребляющих элементов 

(радиаторы, калориферы) канализационных насосных станций (КНС) пешеходных тоннелей 

к нормам затрат труда и оплате труда рабочих расценки ТСНэ-ТЕРэ 3.01-09-01-012 следует 

применять коэффициент 1,86. 

 

2. Правила исчисления объемов работ 

 

2.1.  Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер. 

2.2.  Объемы работ по постоянному осмотру мостов, пешеходных и транспортных 

тоннелей следует исчислять по полной площади этих элементов. 

2.3.  Объемы работ по содержанию и обслуживанию оборудования и механизмов 

разводных мостов, искусственных сооружений, канализационных насосных станций 

транспортных и пешеходных тоннелей определяются в соответствии с Технологическим 

регламентом. 
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3. Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки  

на работы по содержанию искусственных сооружений 

      

ТСНэ-ТЕРэ 3.01-01 Уборка искусственных сооружений в зимний период 

      

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-01-01-001 

Очистка лестничных сходов и пандусных спусков сооружения от снега вручную 

Состав работ: 01. Очистка (подметание) лестничных сходов и пандусных спусков сооружений  

от свежевыпавшего снега толщиной покрова до 2 см. 

 

02. Очистка (подметание) от свежевыпавшего снега труднодоступных мест: 

вокруг тумб, постаментов, иных декоративных элементов сооружения. 

 

03. Сдвигание снега на открытые площадки лестничных сходов и пандусных 

спусков сооружения и сгребание его в кучи. 

 

04. Погрузка снега в емкости и подъем вручную с последующей выгрузкой  

в лотковую зону проезжей части на расстояние до 30 метров для последующей 

уборки. 

 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 174,10. З/плата: 174,10. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 1,90 91,63 174,10 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-01-01-002 

Очистка лестничных сходов и пандусных спусков сооружения ото льда вручную 

Состав работ: 01. Очистка лестничных сходов и пандусных спусков сооружения ото льда 

скребком вручную. 

 

02. Очистка ото льда скребком труднодоступных мест: вокруг тумб, постаментов, 

иных декоративных элементов сооружения. 

 

03. Сдвигание скола на открытые площадки лестничных сходов и пандусных 

спусков сооружения и сгребание его в кучи. 

 

04. Погрузка скола в емкости и подъем вручную с последующей выгрузкой  

в лотковую зону проезжей части на расстояние до 30 метров для последующей 

уборки. 

 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 1081,23. З/плата: 1081,23. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 11,80 91,63 1081,23 
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ТСНэ-ТЕРэ 3.01-02 Уборка искусственных сооружений в летний период 

      

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-02-01-001 Очистка лестничных сходов и пандусных спусков от грязи и мусора вручную 

Состав работ: 01. Подметание лестничных сходов и пандусных спусков от мусора и грязи 

вручную. 
 

02. Сгребание смета в кучи.  

03. Погрузка смета в емкости и подъем вручную с последующей выгрузкой  

в лотковую зону проезжей части на расстояние до 30 метров для последующей 

уборки. 

 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 65,97. З/плата: 65,97. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 0,72 91,63 65,97 
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ТСНэ-ТЕРэ 3.01-03 Содержание искусственных сооружений в зимний период 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-01-001 

Очистка подферменных площадок искусственных сооружений от снега вручную 

 

Состав работ: 01. Спуск рабочего на подферменную площадку при помощи подручных средств  

(с применением канатного метода страховки). 

 

02. Очистка подферменных площадок от снега вручную.  

03. Погрузка снега и скола в ёмкость и подъём вручную с последующей выгрузкой  

в лотковую зону. 

 

04. Подъём рабочего с подферменной площадки.  

 Измеритель: 10 м2    

 Всего: 284,05. З/плата: 284,05. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 3,10 91,63 284,05 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-02-001 

Очистка от снега лестничных сходов и площадок, используемых для доступа  

к конструктивным элементам, расположенным ниже проезжей части, вручную 

Состав работ: 01. Страховка рабочего (закрепление страховочных концов).  

02. Спуск рабочего по вертикальному ходу с одновременной очисткой ступеней-

скоб от снега и льда. 

 

03. Очистка горизонтального хода от снега и льда вручную.  

04. Сдвигание снега и скола к вертикальным ходам (по обе стороны пролётного 

строения) и сгребание в кучи. 

 

05. Погрузка снега и скола в ёмкость и подъём вручную с последующей выгрузкой  

в лотковую зону. 

 

06. Подъём рабочего по вертикальному ходу на пролётное строение.  

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 769,69. З/плата: 769,69. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 8,40 91,63 769,69 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-03-001 

Прочистка водоотводных лотков искусственных сооружений от снега и льда  

с использованием парообразователя 

Состав работ: 01. Очистка паром сбросного отверстия лотка от снега и ледяных образований.  

02. Очистка паром водоотводного лотка от снега и ледяных образований на всю 

длину лотка. 

 

 Измеритель: 1 м лотка     

 Всего: 691,42. З/плата: 88,07. Э/маш.: 575,30. З/пл.маш.: 71,65. Материалы: 28,05 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,5 чел.-ч 0,91 96,78 88,07 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46 155,77 71,65 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,46 558,15 256,75 

122401 Парообразователи прицепные маш.-ч 0,46 692,51 318,55 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 1,50 18,70 28,05 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-03-002 

Прочистка водоотводных лотков тоннелей от наносного снега и льда вручную 

Состав работ: 01. Очистка пристенных лотков тоннелей от наносного снега и льда вручную.  

02. Очистка решёток водоприёмных отверстий лотков от снега и льда вручную.  

03. Сдвигание и сгребание снега и скола в кучи.  

04. Вынос снега и скола в лотковую зону проезжей части.  

 Измеритель: 1 м лотка     

 Всего: 26,57. З/плата: 26,57. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 0,29 91,63 26,57 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-04-001 

Прочистка водоотводных трубок (Dу = 50÷100 мм и длиной до 1,5 м) проезжей части 

искусственных сооружений от снега и льда с использованием парообразователя 

Состав работ: 01. Прочистка паром водоотводной трубки от снега и ледяных образований.  

 Измеритель: 1 патрубок     

 Всего: 620,18. З/плата: 79,36. Э/маш.: 512,77. З/пл.маш.: 63,87. Материалы: 28,05  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,5 чел.-ч 0,82 96,78 79,36 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,41 155,77 63,87 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,41 558,15 228,84 

122401 Парообразователи прицепные маш.-ч 0,41 692,51 283,93 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 1,50 18,70 28,05 

      

 
ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-05-001 

Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров в деформационных швах 

с мастичным и резиновым заполнением 

Состав работ: 01. Очистка пазов для перемещения листов, зазоров и гребёнки от мусора  

и посторонних предметов вручную. 

 

02. Сгребание мусора и посторонних предметов в кучи и погрузка на автомобили 

вручную. 

 

03. Прочистка паром пазов для перемещения листов, зазоров и гребёнки от снега  

и ледяных образований. 

 

 Измеритель: 1 м гребенки     

 Всего: 513,47. З/плата: 65,81. Э/маш.: 425,22. З/пл.маш.: 52,96. Материалы: 22,44 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,5 чел.-ч 0,68 96,78 65,81 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,34 155,77 52,96 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,34 558,15 189,77 

122401 Парообразователи прицепные маш.-ч 0,34 692,51 235,45 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 1,20 18,70 22,44 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-06-001 

Очистка от снега, ледяных образований и грязи мостовых светильников вручную 

Состав работ: 01. Подача на рабочую площадку вышки уборочных материалов  

и приспособлений, размещение рабочего. 

 

02. Подъём рабочей площадки к светильнику.  

03. Очистка плафонов мостового светильника (светильника рампового освещения) 

вручную с вышки телескопической, установленной на автомобиле. 

 

04. Опускание рабочей площадки в положение для движения.  

05. Перемещение вышки к следующему светильнику.  

 Измеритель: 100 шт     

 Всего: 2353,39. З/плата: 280,39. Э/маш.: 2055,09. З/пл.маш.: 662,02. Материалы: 17,91 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 3,06 91,63 280,39 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 4,25 155,77 662,02 

3. Машины и механизмы         

031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 4,25 483,55 2055,09 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,09 18,70 1,68 

101-1757 Ветошь кг 0,15 29,11 4,37 

101-0623 Мыло хозяйственное твердое 72% шт 1,80 6,59 11,86 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-07-001 

Очистка от противогололёдных материалов перильных ограждений  

(решетчатые поверхности металлических и железобетонных ограждений)* 

Состав работ: 01. Размещение механизмов и оборудования на участке производства работ.  

02. Разматывание шлангов и подключение аппарата высокого давления  

к цистерне. 

 

03. Проверка аппарата и заправка водой.  

04. Предварительная очистка поверхности ограждений от остатков 

противогололёдных материалов, солевых отложений и грязи вручную (щётками  

и скребками). 

 

05. Очистка поверхности перильных ограждений (решетчатых) водой  

под давлением на захватке до 30 метров. 

 

06. Приведение оборудования в исходное положение и перемещение  

на следующий участок. 

 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 756,74. З/плата: 366,88. Э/маш.: 380,14. З/пл.маш.: -. Материалы: 9,72 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 3,60 101,91 366,88 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,52 558,15 290,24 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,80 45,37 36,30 

010204 Цистерны прицепные 5 м3 маш.-ч 0,80 67,00 53,60 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,52 18,70 9,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________  

* - работы по очистке перильных и парапетных ограждений (расценки ТСНэ-ТЕРэ 3.01-03-07-001 и ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-07-002) выполняются по мере необходимости в дни с благоприятными погодными условиями при 

температуре не ниже +5˚ С. Использованная для очистки вода отводится временными лотками в ливневую 

канализацию. 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-07-002 

Очистка от противогололёдных материалов парапетных ограждений  

(сплошные поверхности из природного камня и железобетона)* 

Состав работ: 01. Размещение механизмов и оборудования на участке производства работ.  

02. Разматывание шлангов и подключение аппарата высокого давления  

к цистерне. 

 

03. Проверка аппарата и заправка водой.     

04. Предварительная очистка поверхности ограждений от остатков 

противогололёдных материалов, солевых отложений и грязи вручную (щётками  

и скребками). 

 

05. Очистка поверхности парапетных ограждений (сплошных, простых) водой  

под давлением на захватке до 30 метров. 

 

06. Приведение оборудования в исходное положение и перемещение  

на следующий участок. 

 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 722,41. З/плата: 336,30. Э/маш.: 376,76. З/пл.маш.: -. Материалы: 9,35 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 3,30 101,91 336,30 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,52 558,15 290,24 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,77 45,37 34,93 

010204 Цистерны прицепные 5 м3 маш.-ч 0,77 67,00 51,59 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,50 18,70 9,35 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-08-001 

Очистка от снега, льда и противогололёдных материалов поверхности барьерных, 

бортовых и иных ограждений вручную (сплошные поверхности металлических  

и железобетонных ограждений) 

Состав работ: 01. Очистка сплошных поверхностей металлических и железобетонных барьерных, 

бортовых и иных ограждений вручную с использованием скребков и щёток. 

 

02. Протирка поверхности ограждений ветошью.  

03. Сгребание снега, льда и остатков противогололёдных материалов в кучи  

и сдвигание в лотковую зону. 

 

 Измеритель: 100 м2    

 Всего: 77,27. З/плата: 74,68. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 2,59 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 0,82 91,07 74,68 

4. Материалы         

101-1757 Ветошь кг 0,089 29,11 2,59 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-09-001 

Околка льда вокруг опор и охранных кустов мостовых сооружений  

шириной 0,5 метра – устройство прорубей (майн) вручную 

Состав работ: 01. Закрепление страховочных приспособлений и спуск рабочего и инструмента  

на лёд у опор сооружения. 

 

02. Очистка поверхности льда от снега для устройства проруби (майны).  

03. Сдвигание снега.  

04. Пробивка проруби во льду, при толщине льда до 0,25 метра и ширине проруби 

до 0,5 метра. 

 

05. Очистка проруби от измельчённого льда с подъёмом ледяной крошки  

на поверхность льда и сдвиганием от края проруби до 0,7 метра. 

 

06. Подъём рабочего на пролётное строение сооружения.  

 Измеритель: 100 м проруби     

 Всего: 1557,71. З/плата: 1557,71. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 17,00 91,63 1557,71 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-10-001 

Закрытие на зиму отверстий водопропускных труб с последующим открытием  

их вручную (для труб площадью отверстия до 1,0 м2) 

Состав работ: 01. Разгрузка щитов и подноска их к месту установки.  

02. Очистка входного и выходного отверстий труб от мусора и грязи.  

03. Забивка кольев у входного и выходного оголовков.  

04. Установка и крепление щитов к кольям с двух сторон сооружения.  

05. Открытие отверстий со снятием щитов и кольев.  

06. Подноска и погрузка щитов на автомобили.  

 Измеритель: 1 труба     

 Всего: 667,24. З/плата: 66,48. Э/маш.: 600,76. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 0,73 91,07 66,48 

3. Машины и механизмы         

400301 Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ маш.-ч 0,73 822,96 600,76 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-10-002 

Закрытие на зиму отверстий водопропускных труб с последующим открытием  

их вручную (для труб площадью отверстия до 2,0 м2) 

Состав работ: 01. Разгрузка щитов и подноска их к месту установки.  

02. Очистка входного и выходного отверстий труб от мусора и грязи.  

03. Забивка кольев у входного и выходного оголовков.  

04. Установка и крепление щитов к кольям с двух сторон сооружения.  

05. Открытие отверстий со снятием щитов и кольев.  

06. Подноска и погрузка щитов на автомобили.  

 Измеритель: 1 труба     

 Всего: 1142,54. З/плата: 113,84. Э/маш.: 1028,70. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 1,25 91,07 113,84 

3. Машины и механизмы         

400301 Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ маш.-ч 1,25 822,96 1028,70 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-11-001 

Очистка водопропускных труб от снега и льда вручную 

Состав работ: 01. Очистка выходного отверстия водопропускной трубы от снега и льда вручную, 

с откидкой на расстояние до 3-х метров. 

 

02. Переход рабочих на другую сторону сооружения.  

03. Очистка входного отверстия водопропускной трубы от снега и льда вручную,  

с откидкой на расстояние до 3-х метров. 

 

 Измеритель: 1 м.пог     

 Всего: 24,59. З/плата: 24,59. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 0,27 91,07 24,59 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-12-001 

Устройство прорезей шириной до 0,5 метра в снежном покрове и ледяном поле откосов 

сооружения 

Состав работ: 01. Очистка поверхности откоса от уплотнённого снега (толщиной слоя  

до 0,75 метра) для устройства прорезей в ледяном поле. 

 

02. Устройство (пробивка) прорезей шириной 0,5 метра с шагом до 1,5 метра  

в ледяном поле вручную. 

 

03. Очистка прорези от измельчённого льда вручную.  

04. Откидка измельчённого льда на бровку прорези со сдвиганием до 0,5 метра.  

 Измеритель: 100 м.пог     

 Всего: 3733,87. З/плата: 3733,87. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 41,00 91,07 3733,87 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-13-001 

Очистка ограждающих искусственное сооружение дорожных знаков от снега вручную  

с откидыванием снега от стоек дорожных знаков, опор освещения, сигнальных столбиков 

и иных элементов сооружения 

Состав работ: 01. Очистка дорожных знаков всех видов от снега вручную (щётками, скребками  

и ветошью), с низового участка. 

 

02. Переход рабочих на другую сторону сооружения.  

03. Очистка дорожных знаков всех видов от снега вручную (щётками, скребками  

и ветошью), с верхового участка. 

 

04. Отбрасывание снега от опор, стоек и столбиков с откидкой до 3,0 метров.  

 Измеритель: 100 шт    

 Всего: 278,67. З/плата: 278,67. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 3,06 91,07 278,67 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-14-001 

Очистка барьерного ограждения сооружения от снега и грязи вручную 

Состав работ: 01. Уборка снега вдоль барьерного ограждения лопатой с откидыванием  

за ограждение, при высоте ограждения до 0,7 метра. 

 

02. Очистка барьерного ограждения сооружения от снега и грязи вручную,  

с использованием щёток, скребков и ветоши. 

 

 Измеритель: 100 м.пог     

 Всего: 74,68. З/плата: 74,68. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -   

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 0,82 91,07 74,68 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-03-15-001 

Уборка снега из-под барьерного ограждения сооружения и вокруг опорных стоек 

ограждения вручную 

Состав работ: 01. Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную.  

02. Уборка снега вокруг опорных стоек барьерного ограждения вручную.  

03. Сдвигание убранного снега в кучи.  

04. Откидка снега в сторону (за барьерное ограждение, при высоте ограждения  

до 0,7 метров). 

 

 Измеритель: 100 м.пог     

 Всего: 183,96. З/плата: 183,96. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -   

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 2,02 91,07 183,96 
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ТСНэ-ТЕРэ 3.01-04 Содержание искусственных сооружений в летний период 

      

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-01-001 

Прочистка водоотводных трубок проезжей части искусственного сооружения от грязи  

и мусора вручную 

Состав работ: 01. Подготовка места проведения работ: устройство ограждения с установкой 

дорожных знаков. 

 

02. Подготовка ручного инструмента.  

03. Снятие защитной решётки с приёмного отверстия водоотводной трубки.  

04. Очистка решёток от грязи вручную, с использованием кордщёток.  

05. Прочистка водоотводных трубок вручную, с использованием гибкого троса  

и иного ручного инструмента. 

 

06. Установка решётки на место.  

07. Переход рабочих к следующей водоотводной трубке (расстояние  

до 30 метров). 

 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 458,15. З/плата: 458,15. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -   

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 5,00 91,63 458,15 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-02-001 

Очистка подферменных площадок опор искусственных сооружений от грязи, мусора  

и посторонних предметов вручную 

Состав работ: 01. Спуск рабочего и инструмента на подферменную площадку при помощи 

подручных средств (с применением канатного способа страховки). 

 

02. Очистка подферменных площадок от грязи, мусора и посторонних предметов 

вручную. 

 

03. Погрузка смёта и посторонних предметов в ёмкость и подъём вручную  

на пролётное строение с последующей погрузкой в автомобили. 

04. Подъём рабочего с подферменной площадки и снятие страховочного 

приспособления. 

 

 Измеритель: 10 м2   

 Всего: 284,05. З/плата: 284,05. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 3,10 91,63 284,05 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-03-001 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) отдельных элементов 

ограждающих конструкций искусственных сооружений от атмосферных загрязнений  

с земли или подмостей вручную 

Состав работ: 01. Подготовка участка производства работ: устройство ограждения  

с выставлением дорожных знаков. 

 

02. Размещение оборудования на участке производства работ.  

03. Заправка промывочной техники водой.  

04. Приведение оборудования в рабочее состояние.  

05. Приготовление и нанесение на очищаемый участок чистящего средства кистью 

или валиком вручную*. 

 

06. Технологическая пауза (вспенивание и кристаллизация продуктов загрязнения).  

07. Очистка поверхности от кристаллизованных (порошкообразных) материалов 

щетками и ветошью вручную. 

 

08. Сметание образовавшихся отходов в кучи и упаковка в ёмкости  

с последующей утилизацией. 

 

09. Промывка очищенной поверхности водой под давлением с отводом (сбросом) 

промывной воды в ливневую канализацию. 

 

10. Перемещение рабочих при работе захватками.  

11. Уборка участка производства работ.  

12. Приведение оборудования в исходное положение для транспортировки.  

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 102,16. З/плата: 80,51. Э/маш.: 20,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 1,50 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,79 101,91 80,51 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 558,15 11,16 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,08 45,37 3,63 

010204 Цистерны прицепные 5 м3** маш.-ч 0,08 67,00 5,36 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,08 18,70 1,50 

(101-9476П) Моющее средство (л)  (П) - - 

 

Примечание:  Очистка поверхности отдельных элементов искусственных сооружений от загрязнений 

различного происхождения (прежде всего атмосферного) производится с использованием современных  

и эффективных чистящих средств, выбранных Заказчиком по принципу «цена-качество». Рекомендуемые 

чистящие средства различных фирм: гель RM 43 (для очистки масляных, жировых и атмосферных загрязнений); 

ESCO-FLUAT (для удаления с каменных и железобетонных поверхностей высолов и иных цементосодержащих 

загрязнений); DECAP’SOLS PLUS GUARD (для удаления отложений накипи или кальция, следы ржавчины); 

DECAP’FACADES BIO-GUARD (для очистки от сильных атмосферных загрязнений) и т.п. 

  

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
 - средство очистки наносится на очищаемую поверхность кистью или валиком 2÷3 раза с целью более полной 

пропитки слоя загрязнения на всю его глубину.


 - дополнительный подвоз воды при производстве работ по очистке поверхности от пыли и грязи 

осуществляется машиной поливомоечной ёмкостью цистерны 6000 литров (шифр 121601) по отдельной 

расценке.
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-03-002 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) отдельных элементов 

ограждающих конструкций искусственных сооружений от атмосферных загрязнений  

с использованием автогидроподъёмника 

Состав работ: 01. Подготовка участка производства работ: устройство ограждения  

с выставлением дорожных знаков. 

 

02. Размещение оборудования на участке производства работ.  

03. Заправка промывочной техники водой.  

04. Приведение оборудования в рабочее состояние.  

05. Приготовление и нанесение на очищаемый участок чистящего средства кистью 

вручную*. 

 

06. Технологическая пауза (вспенивание и кристаллизация продуктов загрязнения).  

07. Очистка поверхности от кристаллизованных (порошкообразных) материалов 

щетками и ветошью вручную. 

 

08. Сметание образовавшихся отходов в кучи и упаковка в ёмкости  

с последующей утилизацией. 

 

09. Промывка очищенной поверхности водой под давлением с отводом (сбросом) 

промывной воды в ливневую канализацию. 

 

10. Перемещение рабочих при работе захватками.  

11. Уборка участка производства работ.  

12. Приведение оборудования в исходное положение для транспортировки.  

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 232,76. З/плата: 80,51. Э/маш.: 150,75. З/пл.маш.: 49,85. Материалы: 1,50 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,79 101,91 80,51 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,32 155,77 49,85 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 558,15 11,16 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,08 45,37 3,63 

010204 Цистерны прицепные 5 м3** маш.-ч 0,08 67,00 5,36 

031001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 0,32 408,11 130,60 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,08 18,70 1,50 

(101-9476П) Моющее средство  (л)  (П) - - 

 

      
Примечание:  Очистка поверхности отдельных элементов искусственных сооружений от загрязнений 

различного происхождения (прежде всего атмосферного) производится с использованием современных  

и эффективных чистящих средств, выбранных Заказчиком по принципу «цена-качество». Рекомендуемые 

чистящие средства различных фирм: гель RM 43 (для очистки масляных, жировых и атмосферных загрязнений); 

ESCO-FLUAT (для удаления с каменных и железобетонных поверхностей высолов и иных цементосодержащих 

загрязнений); DECAP’SOLS PLUS GUARD (для удаления отложений накипи или кальция, следы ржавчины) и 

т.п. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
 - средство очистки наносится на очищаемую поверхность кистью или валиком 2÷3 раза с целью более полной 

пропитки слоя загрязнения на всю его глубину. 

**
 - дополнительный подвоз воды при производстве работ по очистке поверхности от пыли и грязи 

осуществляется машиной поливомоечной ёмкостью цистерны 6000 литров (шифр 121601) по отдельной 

расценке. 

 

  



ТСНэ - ТЕРэ 3.01_________________________________________________________________________________ 

 22 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-03-003 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) отдельных элементов 

ограждающих конструкций искусственных сооружений от атмосферных загрязнений  

с использованием плавсредств 

Состав работ: 01. Подготовка участка производства работ: устройство ограждения  

с выставлением дорожных знаков. 

 

02. Размещение оборудования и механизмов на участке производства работ.  

03. Подача буксиром, установка и закрепление понтона на участке производства 

работ. 

 

04. Спуск и размещение на понтоне оборудования и материалов.  

05. Установка инвентарных трапов и подмостей.  

06. Заправка промывочной техники водой.  

07. Приведение оборудования в рабочее состояние.  

08. Приготовление и нанесение на очищаемый участок чистящего средства кистью 

вручную*. 

 

09. Технологическая пауза (вспенивание и кристаллизация продуктов загрязнения).  

10. Очистка поверхности от кристаллизованных (порошкообразных) материалов 

щетками и ветошью вручную. 

 

11. Сметание образовавшихся отходов в кучи и упаковка в ёмкости  

с последующей утилизацией. 

 

12. Промывка очищенной поверхности водой под давлением.  

13. Перемещение плавсредств и рабочих при работе захватками.  

14. Уборка участка производства работ.  

15. Подъём с плавсредства оборудования и остатков материалов.  

16. Приведение техники и оборудования в исходное положение для 

транспортировки. 

 

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 409,06. З/плата: 80,51. Э/маш.: 327,05. З/пл.маш.: 127,73. Материалы: 1,50 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,79 101,91 80,51 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,48 266,10 127,73 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 558,15 11,16 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,08 45,37 3,63 

010204 Цистерны прицепные 5 м3** маш.-ч 0,08 67,00 5,36 

210701 Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т маш.-ч 0,31 166,60 51,65 

210201 
Буксиры дизельные при работе в закрытой 

акватории 221 кВт (300 л.с.) 
маш.-ч 0,17 1501,48 255,25 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,08 18,70 1,50 

(101-9476П) Моющее средство (л) (П) - - 

 

Примечание:  Очистка поверхности отдельных элементов искусственных сооружений от загрязнений 

различного происхождения (прежде всего атмосферного) производится с использованием современных  

и эффективных чистящих средств, выбранных Заказчиком по принципу «цена-качество». Рекомендуемые 

чистящие средства различных фирм: DECAP’FACADES BIO-GUARD (для очистки от сильных атмосферных 

загрязнений) и т.п. 

_________________________________________________________________________________________________ 

* - средство очистки (водный раствор) наносится на очищаемую поверхность кистью 2÷3 раза с целью более 

полной пропитки слоя загрязнения на всю его глубину. 
**

 - дополнительный подвоз воды при производстве работ по очистке поверхности от пыли и грязи 

осуществляется машиной поливомоечной ёмкостью цистерны 6000 литров (шифр 121601) по отдельной 

расценке. 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-03-004 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) отдельных элементов 

ограждающих конструкций искусственных сооружений от отложений накипи, высолов, 

остатков штукатурки и цемента с земли или подмостей вручную 

Состав работ: 01. Подготовка участка производства работ: устройство ограждения  

с выставлением дорожных знаков. 

 

02. Размещение оборудования на участке производства работ.  

03. Заправка промывочной техники водой.  

04. Приведение оборудования в рабочее состояние.  

05. Проведение экспресс-анализа загрязнения для определения типа загрязнения  

и степени загрязнения. 

 

06. Приготовление и нанесение на очищаемый участок чистящего средства кистью 

или валиком вручную*. 

 

07. Технологическая пауза (вспенивание и кристаллизация продуктов загрязнения).  

08. Очистка поверхности от кристаллизованных (порошкообразных) материалов 

щетками и ветошью вручную. 

 

09. Сметание образовавшихся отходов в кучи и упаковка в ёмкости  

с последующей утилизацией. 

 

10. Промывка очищенной поверхности водой под давлением с отводом (сбросом) 

промывной воды в ливневую канализацию. 

 

11. Перемещение рабочих при работе захватками.  

12. Уборка участка производства работ.  

13. Приведение оборудования в исходное положение для транспортировки.  

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 97,17. З/плата: 75,41. Э/маш.: 20,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 1,61  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,74 101,91 75,41 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 558,15 11,16 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,08 45,37 3,63 

010204 Цистерны прицепные 5 м3** маш.-ч 0,08 67,00 5,36 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,08 18,70 1,50 

101-8001 Кислота уксусная кг 0,002 57,48 0,11 

(101-9476П) Моющее средство (л) (П) - - 

      

Примечание:  Очистка поверхности отдельных элементов искусственных сооружений от загрязнений 

различного происхождения производится с использованием современных и эффективных чистящих средств, 

выбранных Заказчиком по принципу «цена-качество». Рекомендуемые чистящие средства различных фирм: гель 

RM 43 (для очистки масляных, жировых и атмосферных загрязнений); ESCO-FLUAT (для удаления  

с каменных и железобетонных поверхностей высолов и иных цементосодержащих загрязнений); DECAP’SOLS 

PLUS GUARD (для удаления отложений накипи или кальция, следы ржавчины)  

и т.п. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

* - средство очистки наносится на очищаемую поверхность кистью или валиком 2÷3 раза с целью более полной 

пропитки слоя загрязнения на всю его глубину. 

** - дополнительный подвоз воды при производстве работ по очистке поверхности от пыли и грязи 

осуществляется машиной поливомоечной ёмкостью цистерны 6000 литров (шифр 121601) по отдельной 

расценке. 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-03-005 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) отдельных элементов 

ограждающих конструкций искусственных сооружений от отложений накипи, высолов, 

остатков штукатурки и цемента с использованием автогидроподъёмника 

Состав работ: 01. Подготовка участка производства работ: устройство ограждения  

с выставлением дорожных знаков. 

 

02. Размещение оборудования на участке производства работ.  

03. Заправка промывочной техники водой.  

04. Приведение оборудования в рабочее состояние.  

05. Проведение экспресс-анализа загрязнения для определения типа загрязнения  

и степени загрязнения. 

 

06. Приготовление и нанесение на очищаемый участок чистящего средства кистью 

вручную*. 

 

07. Технологическая пауза (вспенивание и кристаллизация продуктов загрязнения).  

08. Очистка поверхности от кристаллизованных (порошкообразных) материалов 

щетками и ветошью вручную. 

 

09. Сметание образовавшихся отходов в кучи и упаковка в ёмкости  

с последующей утилизацией. 

 

10. Промывка очищенной поверхности водой под давлением с отводом (сбросом) 

промывной воды в ливневую канализацию. 

 

11. Перемещение рабочих при работе захватками.  

12. Уборка участка производства работ.  

13. Приведение оборудования в исходное положение для транспортировки.  

 Измеритель: 10 м2  
 

  

 Всего: 227,77. З/плата: 75,41. Э/маш.: 150,75. З/пл.маш.: 49,85. Материалы: 1,61 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,74 101,91 75,41 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,32 155,77 49,85 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 558,15 11,16 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,08 45,37 3,63 

010204 Цистерны прицепные 5 м3** маш.-ч 0,08 67,00 5,36 

031001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 0,32 408,11 130,60 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,08 18,70 1,50 

101-8001 Кислота уксусная кг 0,002 57,48 0,11 

(101-9476П) Моющее средство (л) (П) - - 

      

Примечание: Очистка поверхности отдельных элементов искусственных сооружений от загрязнений различного 

происхождения производится с использованием современных и эффективных чистящих средств, выбранных 

Заказчиком по принципу «цена-качество». Рекомендуемые чистящие средства различных фирм: гель RM 43 (для 

очистки масляных, жировых и атмосферных загрязнений); ESCO-FLUAT (для удаления  

с каменных и железобетонных поверхностей высолов и иных цементосодержащих загрязнений); DECAP’SOLS 

PLUS GUARD (для удаления отложений накипи или кальция, следы ржавчины)  

и т.п. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

* - средство очистки наносится на очищаемую поверхность кистью или валиком 2÷3 раза с целью более полной 

пропитки слоя загрязнения на всю его глубину. 
**

 - дополнительный подвоз воды при производстве работ по очистке поверхности от пыли и грязи 

осуществляется машиной поливомоечной ёмкостью цистерны 6000 литров (шифр 121601) по отдельной 

расценке. 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-03-006 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) отдельных элементов 

ограждающих конструкций искусственных сооружений от отложений накипи, высолов, 

остатков штукатурки и цемента с использованием плавсредств 

Состав работ: 01. Подготовка участка производства работ: устройство ограждения с выставлением 

дорожных знаков. 

02. Размещение оборудования и механизмов на участке производства работ.  

03. Подача буксиром, установка и закрепление понтона на участке производства работ. 

04. Спуск и размещение на понтоне оборудования и материалов.  

05. Установка инвентарных трапов и подмостей.  

06. Заправка промывочной техники водой.  

07. Приведение оборудования в рабочее состояние.  

08. Проведение экспресс-анализа загрязнения для определения типа загрязнения и степени 

загрязнения. 

09. Приготовление и нанесение на очищаемый участок чистящего средства кистью вручную*. 

10. Технологическая пауза (вспенивание и кристаллизация продуктов загрязнения).  

11. Очистка поверхности от кристаллизованных (порошкообразных) материалов щетками и 

ветошью вручную. 

12. Сметание образовавшихся отходов в кучи и упаковка в ёмкости с последующей 

утилизацией. 

13. Промывка очищенной поверхности водой под давлением.  

14. Перемещение плавсредств и рабочих при работе захватками.  

15. Уборка участка производства работ.  

16. Подъём с плавсредства оборудования и остатков материалов.  

17. Приведение техники и оборудования в исходное положение для транспортировки. 

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 404,07. З/плата: 75,41. Э/маш.: 327,05. З/пл.маш.: 127,73. Материалы: 1,61 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,74 101,91 75,41 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,48 266,11 127,73 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 558,15 11,16 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,08 45,37 3,63 

010204 Цистерны прицепные 5 м3** маш.-ч 0,08 67,00 5,36 

210701 Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т маш.-ч 0,31 166,60 51,65 

210201 
Буксиры дизельные при работе в закрытой 

акватории 221 кВт (300 л.с.) 
маш.-ч 0,17 1501,48 255,25 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,08 18,70 1,50 

101-8001 Кислота уксусная кг 0,002 57,48 0,11 

(101-9476П) Моющее средство (л) (П) - - 

      

Примечание:  Очистка поверхности отдельных элементов искусственных сооружений от загрязнений 

различного происхождения производится с использованием современных и эффективных чистящих средств, 

выбранных Заказчиком по принципу «цена-качество». Рекомендуемые чистящие средства различных фирм: 

гель RM 43 (для очистки масляных, жировых и атмосферных загрязнений); ESCO-FLUAT (для удаления  

с каменных и железобетонных поверхностей высолов и иных цементосодержащих загрязнений); DECAP’SOLS 

PLUS GUARD (для удаления отложений накипи или кальция, следы ржавчины) и т.п. 

_______________________________________________________________________________________________ 

* - средство очистки наносится на очищаемую поверхность кистью или валиком 2÷3 раза с целью более полной 

пропитки слоя загрязнения на всю его глубину. 
**

 - дополнительный подвоз воды при производстве работ по очистке поверхности от пыли и грязи 

осуществляется машиной поливомоечной ёмкостью цистерны 6000 литров (шифр 121601) по отдельной 

расценке.
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-03-007 

Химическая очистка поверхности (гранитной и бетонной) опор мостов и стенок 

набережных от грибковых образований и иных загрязнений органического  

и биологического происхождения вручную с использованием плавсредств 

Состав работ: 01. Подготовка участка производства работ: устройство ограждения с выставлением дорожных 

знаков. 

02. Размещение оборудования и механизмов на участке производства работ.  

03. Подача буксиром, установка и закрепление понтона на участке производства работ. 

04. Спуск и размещение на понтоне оборудования и материалов.  

05. Установка инвентарных трапов и подмостей.  

06. Заправка промывочной техники водой.  

07. Приведение оборудования в рабочее состояние.  

08. Приготовление и нанесение на очищаемый участок чистящего средства кистью вручную* 

или разбрызгиванием. 

09. Технологическая пауза.  

10. Очистка поверхности щетками, скребками и ветошью вручную.  

11. Сметание образовавшихся отходов в кучи и упаковка в ёмкости с последующей 

утилизацией. 

12. Промывка очищенной поверхности водой под давлением.  

13. Технологическая пауза (сушка поверхности).  

14. Нанесение чистящего средства в качестве защитного слоя.  

15. Перемещение плавсредств и рабочих при работе захватками.  

16. Уборка участка производства работ.  

17. Подъём с плавсредства оборудования и остатков материалов.  

18. Приведение техники и оборудования в исходное положение для транспортировки. 

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 460,72. З/плата: 98,85. Э/маш.: 360,37. З/пл.маш.: 158,88. Материалы: 1,50 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,97 101,91 98,85 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,68 233,65 158,88 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 558,15 11,16 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,08 45,37 3,63 

010204 Цистерны прицепные 5 м3** маш.-ч 0,08 67,00 5,36 

210701 Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т маш.-ч 0,51 166,60 84,97 

210201 
Буксиры дизельные при работе в закрытой 

акватории 221 кВт (300 л.с.) 
маш.-ч 0,17 1501,48 255,25 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,08 18,70 1,50 

(101-9476П) Моющее средство (л) (П) - - 

      

Примечание: Очистка поверхности отдельных элементов искусственных сооружений от грибковых загрязнений 

и зелёных водорослей производится с использованием современного и эффективного чистящего средства, 

выбранного Заказчиком по принципу «цена-качество». Рекомендуемое чистящее средство: ANTI-MOUSSES 

GUARD (средство для уничтожения лишайников, водорослей и грибковых образований) и т.п. 

_________________________________________________________________________________________________ 

* - средство очистки наносится на очищаемую поверхность кистью или валиком 2÷3 раза с целью более полной 

пропитки слоя загрязнения на всю его глубину. 

** - дополнительный подвоз воды при производстве работ по очистке поверхности от пыли и грязи 

осуществляется машиной поливомоечной ёмкостью цистерны 6000 литров (шифр 121601) по отдельной 

расценке. 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-03-008 

Химическая очистка поверхности (гранитной и бетонной) опор мостов и стенок 

набережных от остатков нефтепродуктов (битума, масла, бензина, дизельного топлива) 

вручную с использованием плавсредств 

Состав работ: 01. Подготовка участка производства работ: устройство ограждения с выставлением дорожных 

знаков. 

 02. Размещение оборудования и механизмов на участке производства работ.  

 03. Подача буксиром, установка и закрепление понтона на участке производства работ. 

 04. Спуск и размещение на понтоне оборудования и материалов.  

 05. Установка инвентарных трапов и подмостей.  

 06. Заправка промывочной техники водой.  

 07. Приведение оборудования в рабочее состояние.  

 08. Приготовление и нанесение на очищаемый участок чистящего средства кистью вручную* 

или разбрызгивателем. 

 09. Технологическая пауза.  

 10. Очистка поверхности щетками, скребками и ветошью вручную.  

 11. Сметание образовавшихся отходов в кучи и упаковка в ёмкости с последующей 

утилизацией. 

 12. Промывка очищенной поверхности водой под давлением.  

 13. Технологическая пауза (сушка поверхности).  

 14. Нанесение чистящего средства в качестве защитного слоя.  

 15. Перемещение плавсредств и рабочих при работе захватками.  

 16. Уборка участка производства работ.  

 17. Подъём с плавсредства оборудования и остатков материалов.  

 18. Приведение техники и оборудования в исходное положение для транспортировки. 

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 461,92. З/плата: 99,87. Э/маш.: 360,37. З/пл.маш.: 158,88. Материалы: 1,68 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,98 101,91 99,87 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,68 233,65 158,88 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 558,15 11,16 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,08 45,37 3,63 

010204 Цистерны прицепные 5 м3** маш.-ч 0,08 67,00 5,36 

210701 Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т маш.-ч 0,51 166,60 84,97 

210201 
Буксиры дизельные при работе в закрытой 

акватории 221 кВт (300 л.с.) 
маш.-ч 0,17 1501,48 255,25 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,09 18,70 1,68 

(101-9476П) Моющее средство (л) (П) - - 

      

Примечание: Очистка поверхности отдельных элементов искусственных сооружений от остатков 

нефтепродуктов производится с использованием современного и эффективного чистящего средства, выбранного 

Заказчиком по принципу «цена-качество». Рекомендуемое чистящее средство: DECAP’SOLS GUARD (средство 

для удаления остатков нефтепродуктов) и т.п. 

_________________________________________________________________________________________________ 

* - средство очистки наносится на очищаемую поверхность кистью 2÷3 раза с целью более полной пропитки слоя 

загрязнения на всю его глубину. 

** - дополнительный подвоз воды при производстве работ по очистке поверхности от пыли и грязи 

осуществляется машиной поливомоечной ёмкостью цистерны 6000 литров (шифр 121601) по отдельной 

расценке. 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-03-009 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) отдельных элементов 

ограждающих конструкций искусственных сооружений от граффити с земли или 

подмостей вручную 

Состав работ: 01. Подготовка участка производства работ: устройство ограждения с выставлением дорожных 

знаков. 

02. Размещение оборудования на участке производства работ.  

03. Заправка промывочной техники водой.  

04. Приведение оборудования в рабочее состояние.  

05. Приготовление и нанесение на очищаемый участок чистящего средства кистью или валиком 

вручную*. 

06. Технологическая пауза.  

07. Очистка поверхности от материалов щетками и ветошью вручную.  

08. Сметание образовавшихся отходов в кучи и упаковка в ёмкости с последующей 

утилизацией. 

09. Промывка очищенной поверхности водой под давлением с отводом (сбросом) промывной 

воды в ливневую канализацию. 

10. Перемещение рабочих при работе захватками.  

11. Уборка участка производства работ.  

12. Приведение оборудования в исходное положение для транспортировки.  

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 87,05. З/плата: 65,22. Э/маш.: 20,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 1,68  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,64 101,91 65,22 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 558,15 11,16 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,08 45,37 3,63 

010204 Цистерны прицепные 5 м3** маш.-ч 0,08 67,00 5,36 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,09 18,70 1,68 

(101-9476П) Моющее средство (л) (П) - - 

      
Примечание:  Очистка поверхности отдельных элементов искусственных сооружений от граффити 

производится с использованием современного и эффективного чистящего средства, выбранного Заказчиком  

по принципу «цена-качество». Рекомендуемое чистящее средство: GRAFFIGUARD 2040 (средство  

для удаления граффити широкого спектра действия) и. т.п. 

_________________________________________________________________________________________________
 

 

*
 - средство очистки наносится на очищаемую поверхность кистью или валиком 2÷3 раза с целью более полной 

пропитки слоя загрязнения на всю его глубину. 

** - дополнительный подвоз воды при производстве работ по очистке поверхности от пыли и грязи 

осуществляется машиной поливомоечной ёмкостью цистерны 6000 литров (шифр 121601) по отдельной 

расценке. 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-03-010 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) отдельных элементов 

ограждающих конструкций искусственных сооружений от граффити с использованием 

автогидроподъёмника 

Состав работ: 01. Подготовка участка производства работ: устройство ограждения с выставлением дорожных 

знаков. 

02. Размещение оборудования на участке производства работ.  

03. Заправка промывочной техники водой.  

04. Приведение оборудования в рабочее состояние.  

05. Приготовление и нанесение на очищаемый участок чистящего средства кистью вручную*. 

06. Технологическая пауза.  

07. Очистка поверхности от материалов щетками и ветошью вручную.  

08. Сметание образовавшихся отходов в кучи и упаковка в ёмкости с последующей 

утилизацией. 

09. Промывка очищенной поверхности водой под давлением с отводом (сбросом) 

промывной воды в ливневую канализацию. 

 

10. Перемещение рабочих при работе захватками.  

11. Уборка участка производства работ.  

12. Приведение оборудования в исходное положение для транспортировки.  

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 217,65. З/плата: 65,22. Э/маш.: 150,75. З/пл.маш.: 49,85. Материалы: 1,68 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,64 101,91 65,22 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,32 155,77 49,85 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 558,15 11,16 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,08 45,37 3,63 

010204 Цистерны прицепные 5 м3** маш.-ч 0,08 67,00 5,36 

031001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 0,32 408,11 130,60 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,09 18,70 1,68 

(101-9476П) Моющее средство (л) (П) - - 

      
Примечание:  Очистка поверхности отдельных элементов искусственных сооружений от граффити 

производится с использованием современного и эффективного чистящего средства, выбранного Заказчиком  

по принципу «цена-качество». Рекомендуемое чистящее средство: GRAFFIGUARD 2040 (средство для удаления 

граффити широкого спектра действия) и т.п. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
 - средство очистки наносится на очищаемую поверхность кистью или валиком 2÷3 раза с целью более полной 

пропитки слоя загрязнения на всю его глубину. 

** - дополнительный подвоз воды при производстве работ по очистке поверхности от пыли и грязи 

осуществляется машиной поливомоечной ёмкостью цистерны 6000 литров (шифр 121601) по отдельной 

расценке. 

  



ТСНэ - ТЕРэ 3.01_________________________________________________________________________________ 

 30 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-04-001 

Промывка открытых и перекрытых деформационных швов водой под давлением  

с одновременным удалением посторонних предметов 

Состав работ: 01. Размещение техники и оборудования на участке производства работ с устройством 

ограждения и установкой дорожных знаков. 

02. Удаление посторонних предметов и крупного мусора из пазов и гребёнки деформационных 

швов вручную. 

03. Заправка водой промывочной техники. 

04. Установка помывочной техники в рабочее положение с разматыванием шлангов. 

05. Промывка деформационных швов на всю длину, с подачей шланга и перемещением 

рабочего вдоль шва. 

06. Перемещение помывочной техники с установкой в рабочее положение. 

07. Приведение техники и оборудования в исходное положение для последующей 

транспортировки. 

08. Снятие ограждения и дорожных знаков, приведение участка производства работ в исходное 

состояние. 

 Измеритель: 10 м шва     

 Всего: 428,84. З/плата: 155,77. Э/маш.: 268,21. З/пл.маш.: -. Материалы: 4,86 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 1,70 91,63 155,77 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,40 558,15 223,26 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,40 45,37 18,15 

010204 Цистерны прицепные 5 м3 маш.-ч 0,40 67,00 26,80 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,26 18,70 4,86 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-05-001 

Очистка водоотводных лотков (в том числе и под деформационными швами) 

искусственных сооружений 

Состав работ: 01. Размещение техники и оборудования на участке производства работ с устройством 

ограждения и установкой дорожных знаков. 

02. Заправка водой промывочной техники.  

03. Установка помывочной техники в рабочее положение с разматыванием шлангов. 

04. Промывка водоотводных лотков на всю длину (с постепенным проталкиванием 

шланга в лоток по ходу промывки). 

 

05. Перемещение помывочной техники с установкой в рабочее положение.  

06. Приведение техники и оборудования в исходное положение для последующей 

транспортировки. 

07. Снятие ограждения и дорожных знаков, уборка участка производства работ. 

 Измеритель: 10 м лотка     

 Всего: 447,17. З/плата: 174,10. Э/маш.: 268,21. З/пл.маш.: -. Материалы: 4,86 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 1,90 91,63 174,10 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,40 558,15 223,26 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,40 45,37 18,15 

010204 Цистерны прицепные 5 м3 маш.-ч 0,40 67,00 26,80 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,26 18,70 4,86 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-06-001 

Очистка от грязи (промывка) мостовых светильников и светильников рампового 

освещения вручную 

Состав работ: 01. Размещение на рабочей площадке автогидроподъёмника средств и материалов для очистки 

светильников с устройством ограждения и установкой дорожных знаков. 

02. Подъём рабочей площадки в рабочее положение с рабочим.  

03. Очистка (промывка) стекол мостовых светильников и светильников рампового освещения 

вручную. 

04. Приведение рабочей площадки в транспортное положение.  

05. Перемещение автогидроподъёмника по фронту производства работ.  

06. Снятие ограждения и дорожных знаков, уборка участка производства работ.  

 Измеритель: 100 светильников     

 Всего: 2253,53. З/плата: 280,39. Э/маш.: 1958,38. З/пл.маш.: 630,87. Материалы: 14,76 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 3,06 91,63 280,39 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 4,05 155,77 630,87 

3. Машины и механизмы         

031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 4,05 483,55 1958,38 

4. Материалы         

101-1757 Ветошь кг 0,10 29,11 2,91 

411-0001 Вода м3 0,07 18,70 1,31 

101-0623 Мыло хозяйственное твердое 72% шт 1,60 6,59 10,54 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-07-001 

Очистка от грязи и пыли конструкций бортовых ограждений водой под давлением 

(сплошные поверхности) 

Состав работ: 01. Размещение техники и оборудования на участке производства работ с устройством 

ограждения и установкой дорожных знаков. 

02. Предварительная очистка ограждений (сплошные поверхности) вручную с использованием 

щёток и ветоши. 

03. Заправка водой промывочной техники. 

04. Установка помывочной техники в рабочее положение с разматыванием шлангов.  

05. Промывка участков ограждений захватками до 30 м. 

06. Перемещение (перестановка) помывочной техники с установкой в рабочее положение. 

07. Дополнительное смывание грязи и песка с участка проведения работ при окончании 

промывки на захватке, с отведением загрязнённых вод в ливневую канализацию. 

08. Приведение техники и оборудования в исходное положение для последующей 

транспортировки. 

09. Снятие ограждения и дорожных знаков, уборка участка производства работ. 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 810,78. З/плата: 326,11. Э/маш.: 476,07. З/пл.маш.: -. Материалы: 8,60  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 3,20 101,91 326,11 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,71 558,15 396,29 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,71 45,37 32,21 

010204 Цистерны прицепные 5 м3 маш.-ч 0,71 67,00 47,57 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,46 18,70 8,60 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-07-002 

Очистка от грязи и пыли конструкций экранов водой под давлением  

(сплошные поверхности) с вышек телескопических 

Состав работ: 01. Размещение техники и оборудования на участке производства работ с устройством 

ограждения и установкой дорожных знаков. 

02. Предварительная очистка ограждений (сплошные поверхности шумозащитных экранов) 

вручную с использованием щёток. 

03. Заправка водой промывочной техники.  

04. Установка помывочной техники в рабочее положение с разматыванием шлангов. 

05. Промывка участков конструкций захватками до 30 м (внутренние поверхности со стороны 

проезжей части). 

06. Перемещение (перестановка) помывочной техники с установкой в рабочее положение  

(для наружных поверхностей). 

07. Промывка участков конструкций захватками до 30 м (наружные поверхности).  

08. Дополнительное смывание грязи и песка с участка проведения работ при окончании 

промывки на захватке, с отведением загрязнённых вод в ливневую канализацию. 

09. Приведение техники и оборудования в исходное положение для последующей 

транспортировки. 

10. Снятие ограждения и дорожных знаков, уборка участка производства работ.  

 Измеритель: 100 м2   

 Всего: 1177,66. З/плата: 326,11. Э/маш.: 842,95. З/пл.маш.: 84,12. Материалы: 8,60 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 3,20 101,91 326,11 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,54 155,77 84,12 

3. Машины и механизмы         

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,71 558,15 396,29 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,71 45,37 32,21 

010204 Цистерны прицепные 5 м3 маш.-ч 0,71 67,00 47,57 

031051П 

Вышки телескопические 0,35 т на автомобиле, 

высота подъема 30-35 м, грузоподъемностью  

350 кг 

маш.-ч 0,54 679,41 366,88 

3. Материалы         

411-0001 Вода м3 0,46 18,70 8,60 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-08-001 

Гидромониторная промывка сплошных горизонтальных асфальтобетонных 

поверхностей дорожных сооружений 

Состав работ: 01. Размещение техники и оборудования на участке производства работ  

с устройством ограждения. 

 

02. Предварительная очистка горизонтальных поверхностей (сплошные поверхности) вручную 

с использованием лопат и метел. 

 03. Заправка водой промывочной техники.  

 04. Доставка воды (пробег машины к месту заправки водой и обратно 12 км).  

 05. Установка промывочной техники в рабочее положение с разматыванием шлангов. 

 06. Промывка участков поверхностей захватками до 30 м.  

 
07. Приведение техники и оборудования в исходное положение и снятие ограждений для 

последующей транспортировки. 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 1169,39. З/плата: 426,80. Э/маш.: 720,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 22,44  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,5 чел.-ч 4,41 96,78 426,80 

3. Машины и механизмы         

360602П Емкости 5 м3 маш.-ч 1,21 2,89 3,50 

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,21 558,15 675,36 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 0,91 45,37 41,29 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 1,20 18,70 22,44 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-09-001 

Гидромониторная промывка решетчатых поверхностей ограждений дорожных 

сооружений 

Состав работ: 01. Размещение техники и оборудования на участке производства работ  

с устройством ограждения. 

02. Предварительная очистка горизонтальных поверхностей (сплошные поверхности) вручную 

с использованием лопат и метел. 

03. Заправка водой промывочной техники. 

04. Доставка воды (пробег машины к месту заправки водой и обратно 12 км).  

05. Установка промывочной техники в рабочее положение с разматыванием шлангов. 

06. Промывка участков поверхностей захватками до 30 м.  

07. Приведение техники и оборудования в исходное положение и снятие ограждений для 

последующей транспортировки. 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 2094,02. З/плата: 718,11. Э/маш.: 1345,99. З/пл.маш.: -. Материалы: 29,92 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,5 чел.-ч 7,42 96,78 718,11 

3. Машины и механизмы         

360602П Емкости 5 м3 маш.-ч 2,26 2,89 6,53 

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,26 558,15 1261,42 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 1,72 45,37 78,04 

4. Материалы         

411-0001 Вода м3 1,60 18,70 29,92 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-10-001 

Очистка конусов и откосов от грязи и мусора вручную 

Состав работ: 01. Спуск рабочего по конусу или откосу сооружения с использованием страховочных 

приспособлений. 

02. Очистка конусов и откосов от грязи и мусора вручную – сбор мусора в мешки. 

03. Подъём мешков с мусором на пролётное строение или стенку сооружения для последующей 

погрузки на автомобили. 

04. Подъём рабочего. 

 Измеритель: 100 м2    

 Всего: 180,32. З/плата: 180,32. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -   

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 1,98 91,07 180,32 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-10-002 

Очистка конусов и откосов от растительности 

Состав работ: 01. Спуск рабочего по конусу или откосу сооружения с использованием страховочных 

приспособлений. 

02. Очистка конусов и откосов от растительности вручную – срезка кустарника, увязка веток  

и подъём на пролётное строение. 

03. Очистка конусов и откосов от растительности вручную – прополка травы в стыковочных 

швах покрытия из плит, сбор травы в мешки. 

04. Подъём мешков с травой на пролётное строение или стенку сооружения для последующей 

погрузки на автомобили. 

05. Подъём рабочего.  

 Измеритель: 100 м2    

 Всего: 603,84. З/плата: 603,84. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,0 чел.-ч 6,59 91,63 603,84 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-11-001 

Очистка лотковой части водопропускных труб и оголовков от наносной грязи и мусора 

вручную 

Состав работ: 01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов: рыхление грунта.  

02. Погрузка грунта на носилки.  

03. Переноска грунта и возвращение с порожними носилками.  

04. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.  

05. Переходы на другую сторону сооружения.  

 Измеритель: 1 м3 грунта     

 Всего: 318,75. З/плата: 318,75. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 3,50 91,07 318,75 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-12-001 

Очистка русла водопропускных труб у оголовков от растительности вручную 

Состав работ: 01. Очистка прилегающего к оголовкам русла от кустарниковой растительности и травы. 

02. Перенос срезанных кустарников и травы на расстояние до 10 м и сбор в кучи. 

03. Переход на другую сторону сооружения. 

 Измеритель: 10 м2     

 Всего: 255,00. З/плата: 255,00. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -   

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,0 чел.-ч 2,80 91,07 255,00 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-13-001 

Частичное исправление откосов и насыпей с добавлением грунта вручную 

Состав работ: 01. Засыпка промоин грунтом вручную.     

02. Планировка откосов вручную.    

03. Переходы на другую сторону сооружения.    

 Измеритель: 10 м3 грунта     

 Всего: 4231,66. З/плата: 415,73. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 3815,93  

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

 1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 1,5 чел.-ч 4,55 91,37 415,73 

4. Материалы         

407-0024 Грунт песчаный, супесчаный м3 11,50 331,82 3815,93 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-14-001 

Подтягивание болтов и хомутов на опорах и ледорезах, других конструкциях,  

с последующей смазкой резьбы болтов специальными смазками 

Состав работ: 01. Спуск рабочего на конструкции опор и ледорезов с помощью подручных средств  

(с применением канатного метода страхования). 

02. Выборочная проверка затяжки высокопрочных болтов. 

03. Подтягивание болтов и хомутов на опорах и ледорезах, других конструкций,  

с последующей смазкой резьбы специальными смазками. 

04. Перемещение по конструкциям сооружения.  

05. Подъём рабочего на пролётное строение сооружения.  

Измеритель: 10 болтов     

Всего: 61,72. З/плата: 61,15. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 0,57 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,60 101,91 61,15 

4. Материалы         

101-2343-001П Смазка универсальная кг 0,02 28,46 0,57 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-15-001 

Смена дощатых настилов деревянных мостов 

Состав работ: 01. Антисептирование досок на базе (2 слоя). 

02. Разборка изношенного настила из досок вручную с их складированием. 

03. Острожка провесов. 

04. Устройство настила из досок с поперечным перепиливанием по размеру элементов 

сооружения, подгонка досок по толщине. 

  Измеритель: 100 м2 ремонтируемой поверхности   

 Всего: 37748,68. З/плата: 4304,39. Э/маш.:475,32. З/пл. маш.: 77,95. Материалы: 32968,97 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих       

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 2,9 чел.-ч 42,66 100,90 4304,39 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 8,50 9,17 77,95 

3. Машины и механизмы         

331441 Рубанок электрический маш.-ч 4,50 5,49 24,71 

331601 Пила с карбюраторным двигателем маш.-ч 5,00 11,65 58,25 

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 8,50 46,16 392,36 

4. Материалы         

113-8077 Антисептик ХМ-11 т 0,01 221650,00 2216,50 

102-0059 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более,  

I сорта 

м3 5,25 5694,21 29894,60 

101-2753 Гвозди строительные кг 29,48 29,10 857,87 

 
 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-16-001 

Расшивка швов гранитной облицовки опор и подпорных стенок мостов, набережных  

и иных сооружений с земли 

Состав работ: 01. Разделка швов перфоратором между гранитными блоками на глубину слоя неразрушенного 

бетона, вырубка остатков старого заполнителя. 

02. Очистка шва компрессором с промывкой водой. 

03. Приготовление цементного раствора. 

04. Приготовление раствора ЦМИД-1. 

05. Приготовление раствора ЦМИД 3-ГШ. 

06. Заделка шва паклей. 

07. Заделка шва цементным раствором. 

08. Удаление пакли. 

09. Огрунтовка поверхности шва материалом ЦМИД-1. 

10. Герметизация швов материалом ЦМИД 3-ГШ. 

11. Очистка поверхности от наплывов раствора. 

12. Рустовка шва. 

13. Уход за ремонтным составом шва. 

  Измеритель: 10 п.м шва         

 Всего: 2925,59. З/плата: 1505,05. Э/маш.:344,23. З/пл. маш.: 26,23. Материалы: 1076,31 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих      

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 5,0 чел.-ч 12,08 124,59 1505,05 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 2,86 9,17 26,23 

3. Машины и механизмы      

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 2,86 46,16 132,02 

331451 Перфораторы электрические маш.-ч 2,26 5,03 11,37 

332151П Компрессоры СО-243 маш.-ч 0,60 334,73 200,84 

4. Материалы      

411-0001 Вода м3 5,54 18,70 103,60 
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101-1305 
Портландцемент общестроительного назначения 

бездобавочный М400 
т 0,01 2798,11 27,98 

408-0141 
Песок природный для строительных растворов 

средний 
м3 0,025 362,85 9,07 

101-2975 Состав гидроизоляционный ЦМИД-1к кг 0,75 34,72 26,04 

101-2974-001П Состав гидроизоляционный ЦМИД 3-ГШ кг 18,00 32,62 587,16 

101-2974-002П Состав гидроизоляционный ЦМИД 3-ГШ ЦВ кг 7,50 41,66 312,45 

101-1705 Пакля пропитанная кг 0,31 32,30 10,01 

(101-2400) Сурик свинцовый тертый М1-М6 (кг) (П) - - 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-16-002 

Расшивка швов гранитной облицовки опор и подпорных стенок мостов, набережных  

и иных сооружений с использованием плавсредств 

Состав работ: 01. Фиксация понтона на месте проведения работ. 

02. Разделка швов перфоратором между гранитными блоками на глубину слоя неразрушенного 

бетона, вырубка остатков старого заполнителя. 

03. Очистка шва компрессором с промывкой водой. 

04. Приготовление цементного раствора. 

05. Приготовление раствора ЦМИД-1. 

06. Приготовление раствора ЦМИД 3-ГШ. 

07. Заделка шва паклей. 

08. Заделка шва цементным раствором. 

09. Удаление пакли. 

10. Огрунтовка поверхности шва материалом ЦМИД-1. 

11. Герметизация швов материалом ЦМИД 3-ГШ. 

12. Очистка поверхности от наплывов раствора. 

13. Рустовка шва. 

14. Уход за ремонтным составом шва. 

15. Приведение понтона в транспортное положение. 

  Измеритель: 10 п.м шва         

 Всего: 10753,15. З/плата: 1648,33. Э/маш.: 8028,51. З/пл. маш.: 3921,40. Материалы: 1076,31 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 5,0 чел.-ч 13,23 124,59 1648,33 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 15,24 257,31 3921,40 

3. Машины и механизмы     

230301 Катера буксирные 66 кВт (90 л.с.) маш.-ч 11,45 519,07 5943,35 

240902 
Плавучие площадки сборно-разборные, 

грузоподъемность 7 т 
маш.-ч 11,45 145,01 1660,36 

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 3,79 46,16 174,95 

331451 Перфораторы электрические маш.-ч 3,09 5,03 15,54 

332151П Компрессоры СО-243 маш.-ч 0,70 334,73 234,31 

4. Материалы     

411-0001 Вода м3 5,54 18,70 103,60 

101-1305 
Портландцемент общестроительного назначения 

бездобавочный М400 
т 0,01 2798,11 27,98 

408-0141 
Песок природный для строительных растворов 

средний 
м3 0,025 362,85 9,07 

101-2975 Состав гидроизоляционный ЦМИД-1к кг 0,75 34,72 26,04 

101-2974-001П Состав гидроизоляционный ЦМИД 3-ГШ кг 18,00 32,62 587,16 

101-2974-002П Состав гидроизоляционный ЦМИД 3-ГШ ЦВ кг 7,50 41,66 312,45 

101-1705 Пакля пропитанная кг 0,31 32,30 10,01 

(101-2400) Сурик свинцовый тертый М1-М6 (кг) (П) - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-17-001 

Устранение повреждений мостов, тоннелей, набережных и других сооружений методом 

инъектирования: с земли 

Состав работ: 01. Разметка мест сверления. 

02. Сверление отверстий. 

03. Установка инъекционных трубок. 

04. Приготовление раствора ЦМИД-2. 

05. Инъектирование раствора ЦМИД-2. 

06. Очистка поверхности от наплывов. 

07. Промывка растворонасоса от остатков смеси. 

08. Спиливание свободного края инъекционных трубок. 

09. Приготовление раствора ЦМИД-2 для заделки нагнетательных отверстий. 

10. Заделка отверстий для нагнетаний. 

  Измеритель: 10 отверстий         

 Всего: 2958,65. З/плата: 875,87. Э/маш.: 312,78. З/пл. маш.: 95,44. Материалы: 1770,00 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих       

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 5,0 чел.-ч 7,03 124,59 875,87 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 4,95 19,28 95,44 

3. Машины и механизмы     

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 4,53 46,16 209,10 

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.-ч 0,42 197,20 82,82 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,10 6,85 0,69 

331451 Перфораторы электрические маш.-ч 4,01 5,03 20,17 

4. Материалы     

101-9124-018П Пакер пластмассовый забивной шт 10 177,00 1770,00 

(402-9110-109П) Состав инъекционный ЦМИД-2 (кг) (П) - - 

(411-0001) Вода (м3) (П) - - 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-17-002 

Устранение повреждений мостов, тоннелей, набережных и других сооружений методом 

инъектирования: с плавсредств 

Состав работ: 01. Фиксация понтона на месте проведения работ. 

02. Разметка мест сверления. 

03. Сверление отверстий. 

04. Установка инъекционных трубок. 

05. Приготовление раствора ЦМИД-2. 

06. Инъектирование раствора ЦМИД-2. 

07. Очистка поверхности от наплывов. 

08. Промывка растворонасоса от остатков смеси. 

09. Спиливание свободного края инъекционных трубок. 

10. Приготовление раствора ЦМИД-2 для заделки нагнетательных отверстий. 

11. Заделка отверстий для нагнетаний. 

12. Приведение понтона в транспортное положение. 

  Измеритель: 10 отверстий         

 Всего: 8384,63. З/плата: 1424,33. Э/маш.: 5190,30. З/пл. маш.: 2581,82. Материалы: 1770,00 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих     

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,2 чел.-ч 12,42 114,68 1424,33 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 12,85 200,92 2581,82 

3. Машины и механизмы     

230301 Катера буксирные 66 кВт (90 л.с.) маш.-ч 7,28 519,07 3778,83 

240902 
Плавучие площадки сборно-разборные, 

грузоподъемность 7 т 
маш.-ч 7,28 145,01 1055,67 
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390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 5,07 46,16 234,03 

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.-ч 0,50 197,20 98,60 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,10 6,85 0,69 

331451 Перфораторы электрические маш.-ч 4,47 5,03 22,48 

4. Материалы     

101-9124-018П Пакер пластмассовый забивной шт 10 177,00 1770,00 

(402-9110-109П) Состав инъекционный ЦМИД-2 (кг) (П) - - 

(411-0001) Вода (м3) (П) - - 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-18-001 

Устранение трещин, раковин и сколов на поверхности железобетонных 

конструктивных элементов сооружений с земли 

Состав работ: 01. Очистка поверхности вручную. 

02. Расчистка повреждений. 

03. Очистка повреждений компрессором с промывкой водой. 

04. Приготовление огрунтовочного раствора. 

05. Огрунтовка поверхности раствором. 

06. Приготовление быстросохнущего раствора на цементной основе. 

07. Нанесение быстросохнущего раствора на цементной основе. 

08. Укладка и фиксация арматурной сетки. 

09. Повторное нанесение быстросохнущего раствора на цементной основе. 

10. Приготовление шпатлевочного раствора. 

11. Нанесение шпатлевочного раствора. 

12. Уход за ремонтным составом. 

13. Шлифовка поверхности. 

 Измеритель: 1 м3 повреждений 

 Всего: 21444,22. З/плата: 14524,70. Э/маш.: 972,39. З/пл. маш.: 165,24. Материалы: 5947,13 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих     

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 5,0 чел.-ч 116,58 124,59 14524,70 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 18,02 9,17 165,24 

3. Машины и механизмы     

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 18,02 46,16 831,80 

331451 Перфораторы электрические маш.-ч 12,83 5,03 64,53 

050402 

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 

производительность до 3,5 м3/мин 

маш.-ч 3,21 19,47 62,50 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 1,98 6,85 13,56 

4. Материалы     

411-0001 Вода м3 0,97 18,70 18,14 

101-2416 Грунтовка «Бетоконтакт», «КНАУФ» кг 3,16 82,95 262,12 

402-0034 
Смесь быстротвердеющая на цементной основе 

«Плитонит-Аквабарьер гидростоп» 
т 0,32 3734,67 1195,09 

113-0196 Шпатлевка ХВ-005 серая т 0,09 49686,44 4471,78 

(101-1917) Шлифкруги (шт) (П) - - 

(204-9085) Сетка арматурная (м2) (П) - - 

(101-9680-004П) 

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 

головкой 4,5х25 (35) мм и специальной 

уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 

(10 шт) П - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-18-002 

Устранение трещин, раковин и сколов на поверхности железобетонных 

конструктивных элементов сооружений с использованием плавсредств 

Состав работ: 01. Фиксация понтона на месте проведения работ. 

02. Очистка поверхности вручную. 

03. Расчистка повреждений. 

04. Очистка повреждений компрессором с промывкой водой. 

05. Приготовление огрунтовочного раствора. 

06. Огрунтовка поверхности раствором. 

07. Приготовление быстросохнущего раствора на цементной основе. 

08. Нанесение быстросохнущего раствора на цементной основе. 

09. Укладка и фиксация арматурной сетки. 

10. Повторное нанесение быстросохнущего раствора на цементной основе. 

11. Приготовление шпатлевочного раствора. 

12. Нанесение шпатлевочного раствора. 

13. Уход за ремонтным составом. 

14. Шлифовка поверхности. 

15. Приведение понтона в транспортное положение. 

 Измеритель: 1 м3 повреждений 

 Всего: 132199,36. З/плата: 28443,90. Э/маш.: 97808,33. З/пл. маш.: 49274,21. Материалы: 5947,13 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 5,0 чел.-ч 228,30 124,59 28443,90 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 183,38 268,70 49274,21 

3. Машины и механизмы     

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 39,28 46,16 1813,16 

331451 Перфораторы электрические маш.-ч 29,89 5,03 150,35 

050402 

Компрессоры передвижные с электродвигателем 

давлением 600 кПа (6 атм), производительность 

до 3,5 м3/мин 

маш.-ч 6,86 19,47 133,56 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 2,53 6,85 17,33 

230301 Катера буксирные 66 кВт (90 л.с.) маш.-ч 144,10 519,07 74797,99 

240902 
Плавучие площадки сборно-разборные, 

грузоподъемность 7 т 
маш.-ч 144,10 145,01 20895,94 

4. Материалы     

411-0001 Вода м3 0,97 18,70 18,14 

101-2416 Грунтовка «Бетоконтакт», «КНАУФ» кг 3,16 82,95 262,12 

402-0034 
Смесь быстротвердеющая на цементной основе 

«Плитонит-Аквабарьер гидростоп» 
т 0,320 3734,67 1195,09 

113-0196 Шпатлевка ХВ-005 серая т 0,090 49686,44 4471,78 

(101-1917) Шлифкруги (шт) (П) - - 

(204-9085) Сетка арматурная (м2) (П) - - 

(101-9680-004П) 

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 

головкой 4,5х25 (35) мм и специальной 

уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 

(10 шт) (П) - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-19-001 

Термопескоструйная очистка металлических сплошных поверхностей 

Состав работ: 01. Переноска материалов до 30 м. 

02. Заправка баллонов термопескоструйного аппарата дизельным топливом. 

03. Заправка баллонов термопескоструйного аппарата песком с просеиванием. 

04. Запуск термопескоструйного аппарата. 

05. Термопескоструйная очистка металлических сплошных поверхностей. 

06. Контроль качества. 

07. Собирание отработанного песка. 

  Измеритель: 10 м2 поверхности 

 Всего: 4230,75. З/плата: 1652,71. Э/маш.: 1301,68. З/пл. маш.: 491,1. Материалы: 1276,36 

Шифр  Наименование материалов, машин, механизмов 
Единица 

измерения 
Норма  Цена Сумма 

1 Затраты труда рабочих     

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 14,73 112,20 1652,71 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,11 119,49 491,10 

3 Машины и механизмы     

331411 Аппараты пескоструйные маш.-ч 4,11 15,21 62,51 

050101 

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 атм), производительность 2,2 м3/мин 

маш.-ч 4,11 301,50 1239,17 

4 Материалы     

101-2772 Топливо дизельное летнее т 0,03 19533,49 586,00 

408-0416 Песок кварцевый т 0,96 719,12 690,36 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-19-002 

Термопескоструйная очистка бетонных и гранитных поверхностей 

Состав работ: 01. Переноска материалов до 30 м. 

02. Заправка баллонов термопескоструйного аппарата дизельным топливом. 

03. Заправка баллонов термопескоструйного аппарата песком с просеиванием. 

04. Запуск термопескоструйного аппарата. 

05. Термопескоструйная очистка бетонных и гранитных поверхностей. 

06. Контроль качества. 

07. Собирание отработанного песка. 

  Измеритель: 10 м2 развернутой поверхности 

 Всего: 1429,60. З/плата: 589,25. Э/маш.: 414,90. З/пл. маш.: 156,53. Материалы: 425,45 

Шифр  Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма  Цена Сумма 

1 Затраты труда рабочих     

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,9 чел.-ч 5,30 111,18 589,25 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,31 119,49 156,53 

3 Машины и механизмы     

331411 Аппараты пескоструйные маш.-ч 1,31 15,21 19,93 

050101 

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа  

(7 атм), производительность 2,2 м3/мин 

маш.-ч 1,31 301,50 394,97 

4 Материалы     

101-2772 Топливо дизельное летнее т 0,01 19533,49 195,33 

408-0416 Песок кварцевый т 0,32 719,12 230,12 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-19-003 

Термопескоструйная очистка металлических решетчатых поверхностей: без рельефа  

с применением плавсредств 

Состав работ: 01. Переноска материалов до 30 м. 

02. Фиксация понтона на месте проведения работ. 

03. Заправка баллонов термопескоструйного аппарата дизельным топливом. 

04. Заправка баллонов термопескоструйного аппарата песком с просеиванием. 

05. Запуск термопескоструйного аппарата. 

06. Термопескоструйная очистка решетчатых поверхностей. 

07. Контроль качества. 

08. Приведение понтона в транспортное положение. 

09. Собирание отработанного песка. 

  Измеритель: 10 м2 развернутой поверхности 

 Всего: 5975,54. З/плата: 1135,15. Э/маш.: 3931,95. З/пл. маш.: 1837,08. Материалы: 908,44 

Шифр  Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма  Цена Сумма 

1 Затраты труда рабочих     

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,9 чел.-ч 10,21 111,18 1135,15 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 7,94 231,37 1837,08 

3 Машины и механизмы     

230301 Катера буксирные 66 кВт (90 л.с.) маш.-ч 4,08 519,07 2117,81 

240902 
Плавучие площадки сборно-разборные, 

грузоподъемность 7 т 
маш.-ч 4,08 145,01 591,64 

331411 Аппараты пескоструйные маш.-ч 3,86 15,21 58,71 

050101 

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа  

(7 атм), производительность 2,2 м3/мин 

маш.-ч 3,86 301,50 1163,79 

4 Материалы     

101-2772 Топливо дизельное летнее т 0,02 19533,49 390,67 

408-0416 Песок кварцевый т 0,72 719,12 517,77 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-19-004 

Термопескоструйная очистка металлических решетчатых поверхностей: 

с рельефом с применением плавсредств 

Состав работ: 01. Переноска материалов до 30 м. 

02. Фиксация понтона на месте проведения работ. 

03. Заправка баллонов термопескоструйного аппарата дизельным топливом. 

04. Заправка баллонов термопескоструйного аппарата песком с просеиванием. 

05. Запуск термопескоструйного аппарата. 

06. Термопескоструйная очистка решетчатых поверхностей. 

07. Контроль качества. 

08. Приведение понтона в транспортное положение. 

09. Собирание отработанного песка. 

  Измеритель: 10 м2 развернутой поверхности 

 Всего: 7064,09. З/плата: 1267,83. Э/маш.: 4324,56. З/пл. маш.: 2030,77. Материалы: 1471,70 

Шифр  Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма  Цена Сумма 

1 Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,8 чел.-ч 11,51 110,15 1267,83 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 8,73 232,62 2030,77 

3 Машины и механизмы         

230301 Катера буксирные 66 кВт (90 л.с.) маш.-ч 4,49 519,07 2330,62 

240902 
Плавучие площадки сборно-разборные, 

грузоподъемность 7 т 
маш.-ч 4,49 145,01 651,09 

331411 Аппараты пескоструйные маш.-ч 4,24 15,21 64,49 
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050101 

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа  

(7 атм), производительность 2,2 м3/мин 

маш.-ч 4,24 301,50 1278,36 

4 Материалы         

101-2772 Топливо дизельное летнее т 0,04 19533,49 781,34 

408-0416 Песок кварцевый т 0,96 719,12 690,36 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-20-001 

Механизированная очистка сплошных металлических поверхностей  

от старой краски 

Состав работ: 01. Зачистка поверхности электрозачистными машинами. 

02. Перемещение металлических подмостей с люлькой. 

03. Очистка сметками от пыли. 

04. Визуальный контроль качества очистки зачищаемого места. 

  Измеритель: 100 м2 поверхности 

 Всего: 21540,26. З/плата: 17709,22. Э/маш.:3831,04. З/пл. маш.: 586,88. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих      

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 5,0 чел.-ч 142,14 124,59 17709,22 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 64,00 9,17 586,88 

3. Машины и механизмы     

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 64,00 46,16 2954,24 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 128,00 6,85 876,80 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-20-002 

Механизированная очистка решетчатых металлических поверхностей  

от старой краски 

Состав работ: 01. Зачистка поверхности электрозачистными машинами. 

02. Перемещение металлических подмостей с люлькой. 

03. Очистка сметками от пыли. 

04. Визуальный контроль качества очистки зачищаемого места. 

  Измеритель: 100 м2 развернутой поверхности 

 Всего: 27675,53. З/плата: 22714,00. Э/маш.: 4961,53. З/пл. маш.: 761,11. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих      

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 5,0 чел.-ч 182,31 124,59 22714,00 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 83,00 9,17 761,11 

3. Машины и механизмы     

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 83,00 46,16 3831,28 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 165,00 6,85 1130,25 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-21-001 

Шлифовка и полировка поврежденных поверхностей и выступающих граней 

гранитной облицовки и гранитных элементов искусственных сооружений 

Состав работ: 01. Грубая шлифовка (обдирка) облицовки электрошлифовальной машинкой шарошками 

крупного зерна со смачиванием поверхности. 

02. Шлифовка поверхности последовательно алмазными шкурками среднего и мелкого 

зерна. 

03. Лощение поверхности облицовки алмазными шкурками среднего зерна и мелкого 

зерна. 

04. Накатка глянца после лощения на поверхности облицовки войлочными каталками, 

покрытие воском с располировкой. 

05. Увлажнение водой обрабатываемой поверхности. 
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  Измеритель: 1 м2 

 Всего: 2821,54. З/плата: 930,69. Э/маш.: 212,04. З/пл. маш.: 36,68. Материалы: 1678,81 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих     

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 5,0 чел.-ч 7,47 124,59 930,69 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 4,00 9,17 36,68 

3. Машины и механизмы     

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 4,00 46,16 184,64 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 4,00 6,85 27,40 

4. Материалы     

411-0001 Вода м3 0,02 18,70 0,37 

101-4181 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип 

SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №50 
шт 0,50 844,74 422,37 

101-4182 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип 

SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №120 
шт 0,40 844,74 337,90 

101-4183 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип 

SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №200 
шт 0,33 844,74 278,76 

101-4184 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип 

SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №400 
шт 0,25 844,74 211,19 

101-4185 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип 

SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №800 
шт 0,17 844,74 143,61 

101-4186 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип 

SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №1500 
шт 0,17 844,74 143,61 

101-5390П Круги войлочные шт 0,20 590,56 118,11 

101-2271-001П 
Воск пастообразный для полировки мрамора  

и гранита 
кг 0,05 457,70 22,89 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-22-001 

Установка гранитных тумб перильного ограждения, гранитных парапетов, гранитных 

блоков и других гранитных элементов в проектное положение 

Состав работ: 01. Демонтаж примыкающих гранитных изделий при помощи автокрана. 

02. Демонтаж гранитного изделия при помощи автокрана. 

03. Очистка основания. 

04. Вырубка старого раствора электрическим перфоратором. 

05. Изготовление клиньев и пиронов. 

06. Разметка под детали крепления на устанавливаемом и примыкающих блоках. 

07. Бурение отверстий под пироны на устанавливаемом и примыкающих блоках. 

08. Установка пиронов с заделкой. 

09. Установка в проектное положение примыкающих гранитных изделий при помощи 

автокрана. 

10. Установка в проектное положение гранитного изделия при помощи автокрана с подрезкой 

краев. 

11. Приготовление раствора. 

12. Подливка основания с конопаткой швов. 

13. Удаление деревянных клиньев и пакли. 

14. Заделка швов раствором. 

15. Очистка и промывка гранитного изделия. 

 Измеритель: 1 м3 

 Всего: 4168,64. З/плата: 2559,08. Э/маш.: 1004,15. З/пл. маш.: 301,40. Материалы: 605,41 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих     

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 5,0 чел.-ч 20,54 124,59 2559,08 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 5,69 52,97 301,40 
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3. Машины и механизмы     

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 3,99 46,16 184,18 

021141 
Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т 
маш.-ч 1,70 473,46 804,88 

331451 Перфораторы электрические маш.-ч 2,77 5,03 13,93 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,12 6,85 0,82 

331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 0,12 2,86 0,34 

4. Материалы     

102-0065 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщ. 16 мм, III сорта 
м3 0,001 4099,64 4,10 

102-0089 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III 

сорта  

м3 0,02 4441,50 88,83 

204-0024 
Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм 
т 0,002 23832,84 47,67 

101-1705 Пакля пропитанная кг 8,80 32,30 284,24 

101-1305 
Портландцемент общестроительного назначения 

бездобавочный М400 
т 0,05 2798,11 139,91 

408-0141 
Песок природный для строительных растворов 

средний 
м3 0,11 362,85 39,91 

411-0001 Вода м3 0,04 18,70 0,75 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-23-001 

Замена элементов шумозащитных экранов на искусственных сооружениях, элементов 

остекления павильонов пешеходных переходов 

Состав работ: 01. Приведение автовышки в рабочее положение. 

02. Снятие креплений элементов экранов. 

03. Демонтаж старых элементов экранов. 

04. Установка новых элементов экранов в проектное положение. 

05. Установка креплений элементов экранов. 

06. Приведение автовышки в транспортное положение. 

 Измеритель: 1 м2 элементов 

 Всего: 402,54. З/плата: 117,25. Э/маш.: 285,29. З/пл. маш.: 91,90. Материалы: - 

Шифр  Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма  Цена Сумма 

1 Затраты труда рабочих      

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,7 чел.-ч 0,97 120,88 117,25 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,59 155,77 91,90 

3 Машины и механизмы     

031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 0,59 483,55 285,29 

4 Материалы     

(101-9583П) Панели шумозащитные (м2) (П) - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-24-001 

Сверление отверстий в металлических конструкциях на толщину элемента  

при нейтрализации трещин и усилении креплений металлоконструкций:  

диаметром более 10 мм 

Состав работ: 01. Разметка мест сверления. 

02. Установка, выверка и крепление станка с подключением к электросети. 

03. Сверление отверстий. 

04. Отключение станка от электросети. 

05. Перестановка станка. 

 Измеритель: 100 отверстий 

 Всего: 3625,02. З/плата: 3395,94. Э/маш.: 227,58. З/пл. маш.: 27,51. Материалы: 1,50 

Шифр  Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма  Цена Сумма 

1 Затраты труда рабочих     

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,5 чел.-ч 31,72 107,06 3395,94 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,00 9,17 27,51 

3 Машины и механизмы     

331750П 
Станок сверлильный на магнитном основании 

мощностью 1,1 кВт  
маш.-ч 15,00 5,94 89,10 

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 3,00 46,16 138,48 

4 Материалы     

411-0001 Вода м3 0,08 18,70 1,50 

(101-9582П) Сверло (шт) (3) - - 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-04-24-002 

Сверление отверстий в металлических конструкциях на толщину элемента  

при нейтрализации трещин и усилении креплений металлоконструкций:  

диаметром до 10 мм 

Состав работ: 01. Разметка мест сверления. 

02. Установка, выверка и крепление станка с подключением к электросети. 

03. Сверление отверстий. 

04. Отключение станка от электросети. 

05. Перестановка станка. 

 Измеритель: 100 отверстий 

 Всего: 3898,04. З/плата: 3616,49. Э/маш.: 279,68. З/пл. маш.: 36,68. Материалы: 1,87 

Шифр  Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма  Цена Сумма 

1 Затраты труда рабочих     

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,5 чел- ч 33,78 107,06 3616,49 

2 Затраты труда машинистов чел.- ч 4,00 9,17 36,68 

3 Машины и механизмы     

331750П 
Станок сверлильный на магнитном основании 

мощностью 1,1 кВт 
маш.-ч 16,00 5,94 95,04 

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 4,00 46,16 184,64 

4 Материалы     

411-0001 Вода м3 0,10 18,70 1,87 

(101-9582П) Сверло (шт) (3) - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 3.01-05 Разводка и наводка мостов 

      

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-05-01-001 

Разводка и наводка разводных пролетов двукрылого моста с электромеханическим 

приводом 

Состав работ: 01. Проверка внутренней и внешней связи общей готовности.  

02. Осмотр механизмов и оборудования, определение надежности закрепления, 

проверка отсутствия нагрева, вибрации, смазка механизмов, протяжка болтовых 

соединений полумуфт приводов подъема крыльев и подклинки противовесов, 

откачка воды из котлованов. 

 

03. Проведение анализа работы оборудования привода разводного пролета  

по записям АСУ, проверка положения рукояток автоматов, рубильников, работы 

АСУ привода разводного пролёта, магнитных систем, контактов, реле, 

устранение мелких неполадок, чистка оборудования основного электропривода, 

контроль работоспособности систем навигации, сигнализации, видеообзора, 

внесение записей в журналы, проверка пожарной безопасности, техническое 

обслуживание. 

 

04. Визуальный контроль механизмов, датчиков, положения работы привода 

оттяжки противовесов. 

 

05. Включение приводов оттяжки противовесов, убирание языков, реверс 

привода оттяжки противовесов, подъем крыльев, переключение огней 

сигнализации на пропуск судов. 

 

06. Контроль положения тормозных устройств, крыльев, дорожной и судовой 

сигнализации. 

 

07. Осмотр механизмов и выявление неполадок, смазка в местах недоступных  

в наведенном положении, работы по техническому обслуживанию механизмов, 

уборка мусора и посторонних предметов, попавших на механизмы, оборудование 

и противовесы во время разводки. 

 

08. Техническое обслуживание автоматизированных систем управления.  

09. Установка связи с левым крылом.  

10. Запуск приводов оттяжки, включение запрещающих сигналов для прохода 

судов, включение привода крыльев до полного опускания, включение привода 

оттяжки противовесов, включение привода выдвижения языков подушек, 

подклинка противовесов. 

 

11. Визуальный контроль работы механизмов, срабатывания датчиков 

положения, приводов крыльев, противовесов, подклинки. 

 

12. Проверка замков крыльев разводного пролета, проверка механизмов  

от попадания посторонних предметов и поломок. Осмотр помещений  

на предмет пожарной безопасности, устранение выявленных недостатков. 

 

13. Заполнение журналов. Доклад диспетчеру.     

 Измеритель: 1 разводка/наводка     

 Всего: 27517,77. З/плата: 9062,92. Э/маш.: 18454,85. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда механиков         

1.1. Затраты труда механиков 2 категории чел.- ч 49,40 183,46 9062,92 

3. Машины и механизмы         

 Электрическая часть:       16858,76 

индивидуальное 

изготовление 
Насос НЦ-1 маш.-ч 4,00 584,87 2339,48 

индивидуальное 

изготовление 
Электродвигатель постоянного тока Д-814 маш.-ч 2,72 1764,32 4798,95 

индивидуальное 

изготовление 
Электродвигатель постоянного тока Д-812 маш.-ч 1,36 1201,36 1633,85 

индивидуальное 

изготовление 
Электродвигатель постоянного тока Д-31 маш.-ч 0,68 83,47 56,76 

индивидуальное 

изготовление 

Электродвигатель переменного тока  

АОС2-42-8 
маш.-ч 2,72 56,14 152,70 

индивидуальное 

изготовление 

Электродвигатель переменного тока 

4А132М8УЗ 
маш.-ч 1,36 86,50 117,64 
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индивидуальное 

изготовление 

Электродвигатель переменного тока  

АОС2-42-6 
маш.-ч 0,68 6530,58 4440,79 

индивидуальное 

изготовление 

Источник постоянного тока (машинный 

генератор (генератор П141 6К 315 кВА 460 В 

1000 об/мин, гонный двигатель СА 12-29-6  

320 кВт, возбудитель П-71-2 11,4 кВт;  

с автоматом защиты АВВ SACE S5N CEI EN 

60947-2 (630 A)); семисторный аппарат 

плавного пуска ABB PSTB570-600-70 

1SFA894017R7000 на 1000 А) 

маш.-ч 0,68 4880,28 3318,59 

 Механическая часть:       1596,09 

индивидуальное 

изготовление 

Лебедка подъема крыла с 8-ю выходными 

звеньями 
маш.-ч 0,68 234,47 159,44 

индивидуальное 

изготовление 

Лебедка подъема крыла с 14-ю выходными 

звеньями 
маш.-ч 0,68 236,95 161,13 

индивидуальное 

изготовление 

Лебедка подъема крыла с 32-мя выходными 

звеньями 
маш.-ч 5,44 234,47 1275,52 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-05-02-001 

Разводка и наводка разводного пролета двукрылого моста с гидравлическим приводом 

Состав работ: 01. Осмотр механизмов и оборудования, определение надежности закрепления, проверка 

отсутствия нагрева, вибрации. Проведение анализа работы оборудования привода разводного 

пролета по записям АСУ, проверка положения рукояток автоматов, рубильников, магнитных 

систем, контактов, реле. 

 02. Проверка внутренней и внешней связи общей готовности. 

 03. Запуск насосных установок на холостой ход. 

 04. Включение заградительной сигнализации, подсветки опор и крыльев разводного пролета, 

запрещающих сигналов на проход судов. 

 05. Включение приводов на разводку или наводку. 

 06. Контроль работы оборудования в пультовом и машинных помещениях. Переключение 

огней сигнализации на пропуск судов. 

 07. Включение в работу насоса подкачки на весь период разведения моста для поддержания 

необходимого давления в гидроцилиндрах. 

 08. Контроль положения крыльев и работы автодорожной и судопропускной сигнализации. 

Осмотр механизмов и выявление утечек РЖГ и других неполадок. Устранение мелких 

неисправностей в оборудовании разводного пролета, системах освещения, отопления, 

вентиляции, уборка мусора и посторонних предметов, попавших на механизмы и 

оборудование во время разводки. 

 09. Проверка стыков крыльев моста, проверка состояния стыков трамвайных путей. 

 

10. Осмотр оборудования и механизмов с устранением неисправностей. Осмотр помещений 

на предмет пожарной безопасности. 

 11. Заполнение журналов. Доклад диспетчеру. 

 Измеритель: 1 разводка/наводка     

 Всего: 20405,39. З/плата: 7002,67. Э/маш.: 13402,72. З/пл.маш.: -. Материалы: -  

Шифр ресурса Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1 Затраты труда механиков         

1.1. Затраты труда механиков 2 категории чел.- ч 38,17 183,46 7002,67 

3. Машины и механизмы         

индивидуальное 

изготовление 
Насос НП4М-715М маш.-ч 0,64 20173,13 12910,80 

индивидуальное 

изготовление 
Насос подкачки НШ маш.-ч 0,44 222,72 98,00 

индивидуальное 

изготовление 
Резервный насос НПМ-100 маш.-ч 0,10 3939,20 393,92 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-05-03-001 

Разводка и наводка разводного пролета однокрылого моста с гидравлическим приводом 

Состав работ: 01. Осмотр механизмов и оборудования, определение надежности закрепления, проверка 

отсутствия нагрева, вибрации. Проведение анализа работы оборудования привода разводного 

пролета по записям АСУ, проверка положения рукояток автоматов, рубильников, магнитных 

систем, контактов, реле. 

 02. Проверка внутренней и внешней связи общей готовности. 

 03. Запуск насосных установок на холостой ход. 

 04. Включение заградительной сигнализации, подсветки опор и крыльев разводного пролета, 

запрещающих сигналов на проход судов. 

 05. Включение приводов на разводку или наводку. 

 06. Контроль работы оборудования в пультовом и машинных помещениях. Поддержание 

давления в гидравлических цилиндрах. Переключение огней сигнализации на пропуск судов. 

 07. Контроль положения крыла и работы автодорожной и судопропускной сигнализации. 

Осмотр механизмов и выявление утечек РЖГ и других неполадок. Устранение мелких 

неисправностей в оборудовании разводного пролета, системах освещения, вентиляции, 

отопления. Уборка мусора и посторонних предметов, попавших на механизмы, оборудование 

и противовесы во время разводки. 

 08. Проверка посадки крыла, состояния стыков трамвайных путей.  

 09. Осмотр оборудования и механизмов. Осмотр помещений на предмет пожарной 

безопасности, устранение выявленных недостатков. 

 10. Заполнение журналов. Доклад диспетчеру. 

 Измеритель: 1 разводка/наводка     

 Всего: 16113,56. З/плата: 5487,29. Э/маш.: 10626,27. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр ресурса Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда механиков          

1.1. Затраты труда механиков 2 категории чел.-ч 29,91 183,46 5487,29 

3. Машины и механизмы         

индивидуальное 

изготовление 
Основная насосная установка 50 НРР 500/РК маш.-ч 2,10 4931,65 10356,47 

индивидуальное 

изготовление 
Резервный насос НАП 4 90/32 маш.-ч 0,25 986,69 246,67 

индивидуальное 

изготовление 
Насос перекачки масла Ш 2 - 25 - 14/16 маш.-ч 0,42 55,08 23,13 
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ТСНэ-ТЕРэ 3.01-06 Постоянный осмотр сооружений 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-06-01-001 

Постоянный осмотр мостов 

Состав работ: 01. Осмотр и выявление отклонений от нормативных требований к состоянию подходов к 

сооружению. 

 02. Осмотр и выявление наличия дефектов, неисправностей и отклонений от нормативных 

требований к состоянию подмостового пространства сооружения. 

 03. Осмотр и выявление наличия дефектов, неисправностей и отклонений от нормативных 

требований к состоянию мостового полотна. 

 04. Осмотр и выявление наличия заметных и существенных отклонений от нормативных 

требований к состоянию элементов пролётных строений. 

 05. Осмотр опор и опорных частей. 

 06. Запись в журнале наблюдений. 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 2,24. З/плата: 2,24. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,02 112,20 2,24 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-06-02-001 

Постоянный осмотр транспортных тоннелей 

Состав работ: 01. Осмотр рамповых участков (покрытие, блоки подпорных стенок, ограждения, дорожные 

знаки). 

 02. Осмотр проезжей части, тротуаров и разделительной полосы (покрытие, силовые 

ограждения, деформационные швы, тротуары). 

 03. Осмотр зоны над перекрытой частью. 

 04. Осмотр пролётных строений (дефекты и повреждения балок, повреждение бетона и 

арматуры, определение мест увлажнения и загрязнения, очагов возникновения коррозии 

металла). 

 05. Осмотр опор (дефекты и повреждения бетона – сколы, истирание, трещины, выщелачивание 

бетона, возможные отклонения в вертикальной плоскости). 

 06. Запись в журнале наблюдений. 

 Измеритель: 100 м2     

 Всего: 1,12. З/плата: 1,12. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,01 112,20 1,12 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-06-03-001 

Постоянный осмотр пешеходных тоннелей 

Состав работ: 01. Осмотр лестничных спусков и рамповых участков (ступени, покрытие и блоки подпорных 

стенок, ограждения, облицовка стен). 

 02. Осмотр пола тоннеля и зумпфов (покрытие и приямки). 

 03. Осмотр стен тоннеля опор (дефекты и повреждения облицовки – сколы плитки, трещины, 

выщелачивание бетона, возможные отклонения в вертикальной плоскости). 

 04. Осмотр пролётных строений - перекрытий (дефекты и повреждения плит перекрытия и 

балок, повреждение бетона и арматуры, определение мест увлажнения и загрязнения, очагов 

возникновения коррозии металла). 

 05. Запись в журнале наблюдений. 

 Измеритель: 100 м2     
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 Всего: 1,12. З/плата: 1,12. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих          

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,01 112,20 1,12 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-06-04-001 

Постоянный осмотр набережных 

Состав работ: 01. Осмотр тротуарных блоков и бортовых камней. 

 02. Осмотр парапетных и бордюрных ограждений. 

 03. Осмотр деформационных швов. 

 04. Осмотр системы водоотвода (водоотводных лотков). 

 05. Осмотр гидроизоляции. 

 06. Осмотр облицовки стенок набережных. 

 07. Осмотр сопряжения набережной с проезжей частью. 

 08. Осмотр лестничных и пандусных спусков. 

 09. Осмотр других элементов, расположенных на сооружении. 

 10. Запись в журнале наблюдений. 

 Измеритель: 100 м протяженности набережных 

 Всего: 185,13. З/плата: 185,13. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 1,65 112,20 185,13 

 
 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-06-05-001 

Постоянный осмотр водопропускных сооружений (трубы, лотки, очистные сооружения  

и т.д.) 

Состав работ: 01. Осмотр и выявление отклонений от нормативных требований к состоянию подходов к 

сооружению. 

 
02. Осмотр дорожного покрытия над сооружением (наличие трещин, выбоин и провалов). 

 03. Осмотр силовых и бордюрных ограждений. 

 04. Осмотр водоотвода (подводящих и отводящих канав). 

 05. Осмотр оголовков (монолитных или из сборного железобетона). 

 06. Осмотр отклонения оголовков от вертикальной плоскости, наклон и смещение оголовков. 

 07. Осмотр откосов и их сопряжения с проезжей частью. 

 08. Запись в журнале наблюдений. 

 Измеритель: 100 м.пог 

 Всего: 23,56. З/плата: 23,56. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,21 112,20 23,56 
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ТСНэ-ТЕРэ 3.01-07 Содержание и обслуживание оборудования и механизмов разводных пролетов мостов 

в межнавигационный период 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-001 

Ревизия подшипников качения внутренним диаметром от 300 до 800 мм (подшипники 

крыла разводного пролета моста) 

Состав работ: 01. Очистка корпуса подшипника от грязи и пыли. 

02. Снятие крышки корпуса подшипника. 

03. Промывка и очистка частей подшипника. 

04. Смазка подшипника. 

05. Установка крышки корпуса подшипника с установкой и затягиванием гаек. 

 Измеритель: 1 подшипник     

 Всего: 4356,29. З/плата: 2863,56. Э/маш.: 2,81. З/пл.маш.: -. Материалы: 1489,92. 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда механиков         

1.1. Затраты труда механиков 3 категории чел.-ч 17,61 162,61 2863,56 

3. Машины и механизмы         

031901 Тали ручные рычажные маш.-ч 2,18 1,29 2,81 

4. Материалы         

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,02 26674,35 533,49 

101-2347 Смазка ЦИАТИМ-203 кг 9,00 106,27 956,43 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-002 

Ревизия опорных частей качающихся стоек (с разводкой моста) 

Состав работ: 01. Очистка наружных элементов нижней части балансира. 

02. Очистка наружных элементов верхней части балансира. 

03. Очистка внутренних элементов нижней части балансира (с разводкой моста). 

04. Очистка внутренних элементов верхней части балансира (с наводкой моста). 

05. Заливка керосина в подвижные узлы нижней части балансира. 

06. Заливка керосина в подвижные узлы верхней части балансира (с разводкой и наводкой 

моста). 

07. Повторная заливка керосина в подвижные узлы нижней части балансира. 

08. Повторная заливка керосина в подвижные узлы верхней части балансира (с разводкой  

и наводкой моста). 

09. Смазка подвижных узлов нижней части балансира. 

10. Смазка подвижных узлов верхней части балансира (с разводкой и наводкой моста). 

11. Удаление излишков смазки с подвижных узлов нижней части балансира. 

12. Удаление излишков смазки с подвижных узлов верхней части балансира. 

 Измеритель: 1 стойка     

 Всего: 905,14. З/плата: 561,13. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 344,01 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 6,0 чел.-ч 4,07 137,87 561,13 

4. Материалы         

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,008 26674,35 213,39 

101-1880 Смазка графитовая кг 3,00 43,54 130,62 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-003 

Ревизия вала электромеханического привода разводного пролета 

Состав работ: 01. Приварка рабочих рым-болтов и рычагов к гайкам. 

02. Вывешивание тяг на тросах. 

03. Снятие гаек с вала с нагревом до красна. 

04. Снятие тяг противовеса с нагревом. 

05. Очистка от грязи и ржавчины корпуса подшипника. 

06. Снятие болтов крышки подшипников с привариванием новых головок болтов. 

07. Подвешивание вала на тросах. 

08. Снятие крышки корпуса подшипника. 

09. Демонтаж вала, установка на вспомогательные конструкции. 

10. Промывка и очистка вала и подшипников от старой смазки и грязи. 

11. Смазка вала. 

12. Установка вала на место. 

13. Установка крышки подшипников. 

14. Установка и затягивание болтов. 

15. Установка тяг. 

16. Закручивание гаек крепления тяг на горячую посадку, срезание рым-болтов. 

 Измеритель: 1 вал 

 Всего: 21152,25. З/плата: 16919,57. Э/маш.: 3753,40. З/пл.маш.: -. Материалы: 479,28 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда механиков         

1.1. Затраты труда механиков 3 категории чел.-ч 104,05 162,61 16919,57 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч     - 

3. Машины и механизмы         

031901 Тали ручные рычажные маш.-ч 17,24 1,29 22,24 

040505 

Установка для сварки ELOTOP 3002  

в комплекте с приспособлением для приварки 

упора «Нильсона» и сварочным кабелем 

управления 10 м/120 мм2  

маш.-ч 9,25 394,85 3652,36 

150401 Горелки газопламенные маш.-ч 10,43 4,35 45,37 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 4,88 6,85 33,43 

4. Материалы         

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,01 26674,35 266,74 

101-2347 Смазка ЦИАТИМ-203 кг 2,00 106,27 212,54 

(101-0101) Болты оцинкованные диаметр резьбы 24 мм (т) (П) - - 

(101-0133) 
Гайки шестигранные оцинкованные диаметр 

резьбы 24 мм 
(т) (П) - - 

(101-3061) Электроды марки АНО-21, д. 4 мм (кг) (П) - - 

(101-2278) Пропан-бутан, смесь техническая (кг) (П) - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-004 

Ревизия соединительной муфты привода механизма расклинки крыла разводного 

пролета моста 

Состав работ: 01. Очистки муфты от грязи и пыли. 

02. Демонтаж муфты и шпонок. 

03. Очистка и смазка элементов соединительной муфты и шпоночных пазов. 

04. Установка шпонки и подгонка шпонки в пазу. 

05. Сборка и установка муфты соединительной с заменой изношенных деталей  

(при необходимости). 

 Измеритель: 1 муфта 

 Всего: 1401,79. З/плата: 1311,14. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 90,65 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 6,0 чел.-ч 9,51 137,87 1311,14 

4. Материалы         

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,003 26674,35 80,02 

101-2347 Смазка ЦИАТИМ-203 кг 0,10 106,27 10,63 

(500-9266П) Детали муфты (кг) (П) - - 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-005 

Ревизия запорной, предохранительной и направляющей арматуры гидравлической 

системы разводного пролета и аппаратуры защиты 

Состав работ: 01. Отсоединение электроаппаратуры от арматуры. 

02. Слив масла из трубопроводов гидравлической системы. 

03. Снятие арматуры. 

04. Разборка арматуры. 

05. Очистка и промывка деталей арматуры. 

06. Шабрение поверхностей "тарелок" запорной и перепускной арматуры. 

07. Подгонка плунжерной пары арматуры. 

08. Смазка поверхностей скольжения (штоков). 

09. Сборка арматуры с заменой изношенных деталей (при необходимости). 

10. Установка арматуры на место. 

11. Подача масла в трубопровод. 

12. Настройка срабатывания датчика положения арматуры. 

13. Проверка герметичности соединения арматуры с трубопроводом. 

 Измеритель: 1 устройство 

 Всего: 3544,62. З/плата: 2859,42. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 685,20 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 6,0 чел.-ч 20,74 137,87 2859,42 

4. Материалы         

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,004 26674,35 106,70 

101-2347 Смазка ЦИАТИМ-203 кг 0,10 106,27 10,63 

509-1221 Паста ГОИ кг 0,10 292,19 29,22 

101-2356 Бумага шлифовальная 1000 м2 0,005 107730,00 538,65 

(500-9267П) Детали арматуры (кг) (П) - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-006 

Ревизия контрольно-измерительных приборов (манометров) гидравлической системы 

разводных механизмов мостов 

Состав работ: 01. Закрытие кранов. 

02. Демонтаж манометров. 

03. Замена поврежденных уплотнительных колец. 

04. Осмотр манометров с очисткой их от грязи, окраской, смазкой. 

05. Установка манометров в исходное положение. 

06. Открытие кранов. 

07. Проверка работы манометров. 

 Измеритель: 10 манометров 

 Всего: 3094,03. З/плата: 1964,86. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 1129,17 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда механиков         

1.1. Затраты труда механиков 2 категории чел.-ч 10,71 183,46 1964,86 

4. Материалы         

101-2356 Бумага шлифовальная 1000 м2 0,01 107730,00 1077,30 

101-2347 Смазка ЦИАТИМ-203 кг 0,10 106,27 10,63 

113-9400-036П 
Эмаль МС-17 алкидно-строительная, светло-

серая 
т 0,0005 82481,36 41,24 

(101-9889-047П) 
Прокладки уплотнительные медные для 

манометров 
(10 шт) (П) - - 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-007 

Ревизия трубопроводов безсварных соединений гидравлической системы разводного 

пролета моста 

Состав работ: 01. Слив масла из системы. 

02. Осмотр трубопроводов и очистка их от грязи и масла. 

03. Проверка стыков на герметичность. 

04. Заполнение маслом системы. 

 Измеритель: 10 м.пог 

 Всего: 323,99. З/плата: 323,99. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 6,0 чел.-ч 2,35 137,87 323,99 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-008 

Замена поврежденных участков трубопроводов безсварных соединений гидравлической 

системы разводного пролета моста 

Состав работ: 01. Замена поврежденных участков трубопровода. 

 Измеритель: 1 м.пог 

 Всего: 559,10. З/плата: 259,20. Э/маш.: 299,90. З/пл.маш.: 143,31. Материалы: 0 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 6,0 чел.-ч 1,88 137,87 259,20 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,92 155,77 143,31 

3. Машины и механизмы         

331005 Станок трубоотрезной маш.-ч 0,92 277,84 255,61 

331015П 
Станок развальцовочный типа GS-Flare Power 

60S 
маш.-ч 0,92 46,11 42,42 

351202П Станки трубогибочные ручные маш.-ч 0,92 2,03 1,87 

4. Материалы         

(101-9536П) Гайки с сухарями из нержавеющей стали  (шт) (П) - - 
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(103-9018) Трубы стальные  (т) (П) - - 

(101-2347) Смазка ЦИАТИМ-203 (кг) (П) - - 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-009 

Ревизия гидравлических цилиндров разводного механизма крыльев разводного пролета 

моста 

Состав работ: 01. Подготовка фиксации гидроцилиндра в перекрытиях. 

02. Фиксация гидроцилиндра в перекрытиях. 

03. Отсоединение гидроцилиндра от разводного пролета. 

04. Снятие серьги со штока. 

05. Ревизия серьги. 

06. Снятие стакана со штока. 

07. Фиксация штока гидроцилиндра к разводному пролету в месте нахождения серьги. 

08. Демонтаж шевронных уплотнений. 

09. Дефектация штока. 

10. Ремонт глубоких повреждений методом наплавления металла. 

11. Ремонт небольших повреждений методом нанесения пластика. 

12. Сборка шевронных уплотнений. 

13. Установка серьги на шток. 

14. Установка стакана на шток. 

15. Присоединение гидроцилиндра к разводному пролету. 

 Измеритель: 1 цилиндр 

 Всего: 38258,97. З/плата: 29813,01. Э/маш.: 8162,22. З/пл.маш.: -. Материалы: 283,74 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 6,0 чел.-ч 216,24 137,87 29813,01 

3. Машины и механизмы         

031893 
Тали электрические общего назначения 

грузоподъемностью 2 т 
маш.-ч 125,39 11,83 1483,36 

040505 

Установка для сварки ELOTOP 3002  

в комплекте с приспособлением для приварки 

упора «Нильсона» и сварочным кабелем 

управления 10 м/120 мм2 

маш.-ч 16,87 394,85 6661,12 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 2,59 6,85 17,74 

4 Материалы         

101-2347 Смазка ЦИАТИМ-203 кг 2,67 106,27 283,74 

(101-3061) Электроды марки АНО-21, д. 4 мм (кг) (П) - - 

(101-9204) Манжеты резиновые (шт) (П) - - 

(101-9732-036П) Преобразователь ржавчины (кг) (П) - - 

113-0623П Связующие эпоксидные марки «Ремохлор-МБ» (т) (П) - - 

(113-9046-002П) 
Клей на основе эпоксидных смол  

(холодная сварка) 
(кг) (П) - - 

(113-8029) Эмаль ПФ-115 цветная (кг) (П) - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-010 

Ревизия замковых устройств разводного пролета моста 

Состав работ: 01. Очистка замков от грязи. 

02. Смазка замков. 

03. Измерение зазора между балансирами крыльев моста. 

 Измеритель: 1 комплект 

 Всего: 2350,40. З/плата: 1909,50. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 440,90 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 6,0 чел.-ч 13,85 137,87 1909,50 

4. Материалы         

101-1880 Смазка графитовая кг 4,00 43,54 174,16 

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,01 26674,35 266,74 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-011 

Монтаж пригрузов в разводном пролете моста для балансировки крыла 

Состав работ: 01. Погрузка пригрузов на базе. 

02. Транспортировка пригрузов с базы до места проведения работ. 

03. Разборка асфальтобетонного покрытия. 

 04. Выгрузка пригрузов на мосту с установкой их на место крепления. 

 05. Крепление пригрузов весом от 1 т до 2,5 т сваркой к разводному пролету. 

 Измеритель: 1 комплект 

 Всего: 4598,31. З/плата: 1133,45. Э/маш.: 3464,86. З/пл.маш.: 127,35. Материалы: 0 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 5,9 чел.-ч 8,30 136,56 1133,45 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 0,92 138,42 127,35 

3. Машины и механизмы         

021144 
Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 25 т 
маш.-ч 0,48 1810,31 868,95 

040505 

Установка для сварки ELOTOP 3002  

в комплекте с приспособлением для приварки 

упора «Нильсона» и сварочным кабелем 

управления 10 м/120 мм2  

маш.-ч 5,28 394,85 2084,81 

050102 

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа  

(7 атм), производительность 5 м3/мин  

маш.-ч 0,44 316,15 139,11 

330804 

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические 

маш.-ч 0,44 33,57 14,77 

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,64 558,15 357,22 

4. Материалы         

(101-1641) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали 

ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм 
(т) (П) - - 

(101-3061) Электроды марки АНО-21, д. 4 мм (кг) (П) - - 

(201-0778) 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, 

масса сборочной единицы до 0,1 т 
(т) (П) - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-012 

Ревизия радиально- и аксиально-поршневых гидравлических насосов гидравлического 

привода разводного пролета моста производительностью от 100 до 400 литров/минуту 

Состав работ: 01. Очистка насоса и приводного электродвигателя. 

02. Отсоединение насоса от привода электродвигателя. 

03. Отсоединение от насоса трубопроводов. 

04. Перемещение насоса на край станины (талью). 

05. Осмотр муфты, выявление дефектов в деталях. 

06. Слив масла из насоса. 

07. Демонтаж насоса на бак насосной установки (талью). 

08. Разборка насоса и осмотр деталей, выявление дефектов в деталях, рассортировка деталей 

на годные, негодные и требующие ремонта, продувка клапанов компрессором. 

09. Исправление дефектов деталей, которые могут быть устранены на месте. 

10. Замена смазки подшипников и других узлов трения. 

11. Сборка насоса с заменой изношенных деталей. 

12. Монтаж насоса на бак насосной установки (талью). 

13. Центровка насоса с приводным электродвигателем. 

14. Присоединение насоса к электродвигателю. 

15. Присоединение трубопроводов к насосу. 

16. Наполнение насоса маслом. 

17. Испытания. 

18. Настройка арматуры насоса. 

19. Окраска насоса. 

 Измеритель: 1 насос 

 Всего: 10502,92. З/плата: 7709,73. Э/маш.: 1699,19. З/пл. маш.: -. Материалы: 1094,00 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих   47,56  7709,73 

1.1. Затраты труда механиков 3 категории чел.-ч 46,59 162,61 7576,00 

1.2. 
Затраты труда рабочих со средним разрядом 

6,0 
чел.-ч 0,97 137,87 133,73 

3. Машины и механизмы     

031901 Тали ручные рычажные маш.-ч 2,06 1,29 2,66 

040251 
Агрегаты сварочные однопостовые для 

ручной электродуговой сварки 
маш.-ч 0,94 22,56 21,21 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 1,22 6,85 8,36 

332151П Компрессоры СО-243 маш.-ч 4,98 334,73 1666,96 

4. Материалы     

101-1793 Манжеты резиновые шт 30 29,03 870,90 

101-1932 Войлок строительный толщ. 15 мм м2 0,15 388,01 58,20 

101-2347 Смазка «ЦИАТИМ-203» кг 0,20 106,27 21,25 

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,001 26674,35 26,67 

101-3061 Электроды марки АНО-21, д. 4 мм кг 0,20 61,28 12,26 

113-8029 Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,60 61,42 36,85 

411-0041 Электроэнергия кВт-ч 22,50 2,08 46,80 

509-1221 Паста ГОИ кг 0,05 292,19 14,61 

101-2356 Бумага шлифовальная 1000 м2 0,00006 107730,00 6,46 

(101-9929П) Кольца фторопластовые (шт) (30) - - 

(101-9927П) Кольца уплотнительные и уплотнения плоские (компл) (1) - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-013 

Демонтаж и монтаж электродвигателя 

Состав работ: 01. Отключение электродвигателя от электропитания. 

02. Демонтаж барабанного тормоза. 

03. Отсоединение электродвигателя от планетарной муфты. 

04. Смещение электродвигателя с отсоединением его от станины. 

05. Отключение редуктора командаппарата. 

06. Смещение электродвигателя на исходное положение, с присоединением  

его к станине и приваркой стопоров. 

07. Монтаж соединительной муфты электродвигателя с планетарной муфтой, очистка 

установочных отверстий. 

08. Монтаж барабанного тормоза с регулировкой хода колодок. 

09. Подключение редуктора командаппарата. 

10. Подключение электродвигателя к электропитанию. 

  Измеритель: 1 электродвигатель 

 Всего: 3410,73. З/плата: 3360,27. Э/маш.: 27,43. З/пл. маш.: -. Материалы: 23,03 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих      

1.1. Затраты труда механиков 3 категории чел.-ч 19,91 162,61 3237,57 

1.2. 
Затраты труда рабочих со средним разрядом 

6,0 
чел.-ч 0,89 137,87 122,70 

3. Машины и механизмы     

031901 Тали ручные рычажные маш.-ч 1,71 1,29 2,21 

040251 
Агрегаты сварочные однопостовые для 

ручной электродуговой сварки 
маш.-ч 0,86 22,56 19,40 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,85 6,85 5,82 

4. Материалы     

101-2356 Бумага шлифовальная 1000 м2 0,0001 107730,00 10,77 

101-3061 Электроды марки АНО-21, д. 4 мм кг 0,20 61,28 12,26 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-014 

Ревизия конических редукторов или планетарных муфт приводов разводных пролетов 

мостов 

Состав работ: 01. Откачка масла из редуктора. 

02. Снятие болтов крепления крышки редуктора. 

03. Снятие крышки редуктора. 

04. Приварка рым-болта к балке перекрытия. 

05. Демонтаж планетарной муфты с валом верхней конической шестерней. 

06. Подгонка съемника для демонтажа нижней шестерни редуктора. 

07. Демонтаж нижней шестерни редуктора. 

08. Очистка и промывка деталей редуктора. 

09. Изготовление уплотнительных элементов. 

10. Монтаж нижней шестерни редуктора с заменой изношенных уплотнительных элементов. 

11. Монтаж планетарной муфты с присоединением боковых крышек редуктора и заменой 

изношенных уплотнительных элементов. 

12. Установка крышки редуктора. 

13. Смазка поверхностей скольжения и набивка смазкой подшипников. 

14. Заливка масла в редуктор. 

15. Затягивание болтов крепления крышки редуктора. 

  Измеритель: 1 редуктор (планетарная муфта) 

 Всего: 6753,46. З/плата: 4958,13. Э/маш.: 55,89. З/пл. маш.: -. Материалы: 1739,44 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих   30,78  4958,13 

1.1. Затраты труда механиков 3 категории чел.-ч 28,88 162,61 4696,18 

1.2. Затраты труда рабочих со средним разрядом 6,0 чел.-ч 1,90 137,87 261,95 

3. Машины и механизмы     
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030201 
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 

6,3 т 
маш.-ч 2,85 2,75 7,84 

031901 Тали ручные рычажные маш.-ч 7,60 1,29 9,80 

040251 
Агрегаты сварочные однопостовые для ручной 

электродуговой сварки 
маш.-ч 0,88 22,56 19,85 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 1,43 6,85 9,80 

330206 Дрели электрические маш.-ч 1,73 4,97 8,60 

4. Материалы     

101-0850-001П Резина листовая марки МБС-С толщ. 1-40 мм кг 0,10 83,61 8,36 

101-2347 Смазка «ЦИАТИМ-203» кг 5,50 106,27 584,49 

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,005 26674,35 133,37 

101-3061 Электроды марки АНО-21, д. 4 мм  кг 0,50 61,28 30,64 

101-4169 
Пластик поливинилхлоридный листовой толщ. 

3-4 мм  
м2 0,15 198,82 29,82 

102-0121 

Доски обрезные хвойных пород длиной:  

2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщ. 44 мм  

и более, III сорта 

м3 0,01 4295,91 42,96 

101-9251-009П Масло трансмиссионное ТМ-3-18 (ТАП-15В) т 0,02 37075,20 741,50 

509-0965 Паронит т 0,0005 336599,94 168,30 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-015 

Ревизия подшипников скольжения внутренним диаметром до 300 мм  

(оси вращения крыльев разводного пролета) 

Состав работ: 01. Изготовление и приварка монтажных рымов. 

02. Изготовление технологической площадки для демонтажа и монтажа подшипника. 

03. Демонтаж крышки. 

04. Отсоединение корпуса подшипника от станины. 

05. Смещение подшипника на временную площадку. 

06. Демонтаж нижней части подшипника. 

07. Восстановление каналов смазки в корпусе подшипника. 

08. Демонтаж стопорного клина и прокладок с их очисткой. 

09. Установка новых прокладок. 

10. Установка новых прокладок. 

11. Окончательная затяжка болтов крепления корпуса. 

12. Демонтаж технологической опоры. 

 Измеритель: 1 подшипник 

 Всего: 6097,06. З/плата: 4550,98. Э/маш.: 155,02. З/пл. маш.: -. Материалы: 1391,06 

Шифр  Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма  Цена Сумма 

1 Затраты труда рабочих     

1.1. Затраты труда механиков 3 категории чел.-ч 25,03 162,61 4070,13 

1.2. 
Затраты труда рабочих со средним разрядом 

1,0 
чел.-ч 5,28 91,07 480,85 

3 Машины и механизмы     

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 1,20 3,46 4,15 

040502 
Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока) 
маш.-ч 3,94 24,95 98,30 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 4,87 6,85 33,36 

031901 Тали ручные рычажные маш.-ч 6,59 1,29 8,50 

030202 
Домкраты гидравлические 

грузоподъемностью до 25 т 
маш.-ч 3,06 3,50 10,71 

4 Материалы     

101-3995-004П 
Электроды марки УОНИ-13/45, типа Э-42А,  

д. 4 мм 
кг 2,40 69,89 167,74 

101-9385-005П 
Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С, 

толщ. 10 мм 
т 0,010 23605,45 236,05 
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110-0173П 
Сталь угловая равнополочная, марка стали 

Ст3сп, размером 50х50 мм   
т 0,0113 23043,16 260,39 

101-3715 
Сталь угловая равнополочная, марка стали 

Ст3сп, размером 32х32х3 мм   
т 0,003 22980,51 68,94 

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,01 26674,35 266,74 

101-2348 Смазка «ЦИАТИМ» кг 3,50 110,22 385,77 

101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,03 30,03 0,90 

101-0324 Кислород технический газообразный м³ 0,19 23,83 4,53 

(101-9401) Металл листовой (м²) (П) - - 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-07-01-016 

Замена гидравлического цилиндра механизма разводки крыльев разводного моста 

Состав работ: 01. Демонтаж сливного короба. 

02. Снятие крепления крышки гидроцилиндра с установкой рым-болтов. 

03. Закрепление гидроцилиндра с помощью инвентарных креплений (тали ручные 

рычажные). 

04. Демонтаж пальца гидроцилиндра. 

05. Закрепление гидроцилиндра в штатном положении временной сварной конструкцией. 

06. Подключение переносного насоса для откачки масла. 

07. Слив масла из гидроцилиндра. 

08. Отключение переносного насоса для откачки масла. 

09. Опускание штока. 

10. Отсоединение гидроцилиндра от трубопроводной системы гидравлики. 

11. Отсоединение гидроцилиндра от опорной рамы. 

12. Демонтаж заглушки контрштока гидроцилиндра. 

13. Отсоединение гидроцилиндра от системы статической разгрузки. 

14. Определение места расположения люка в соответствии с чертежами. 

15. Разборка асфальтобетонного покрытия моста. 

16. Продувка сжатым воздухом верхней крышки люка. 

17. Приварка рымов для строповки верхней крышки люка. 

18. Продувка сжатым воздухом мест приварки рымов. 

19. Строповка верхней крышки люка и снятие его. 

20. Продувка сжатым воздухом нижнего настила под люком. 

21. Резка по периметру нижнего настила. 

22. Зачистка краев верхнего настила. 

23. Приварка рыма к люку нижнего настила. 

24. Снятие люка нижнего настила. 

25. Срезка временной сварной конструкции крепления гидроцилиндра в штатном 

положении. 

26. Строповка и подъем гидроцилиндра с фиксацией гидроцилиндра талями. 

27. Очистка места установки гидроцилиндра и смазка монтажных соединений. 

28. Строповка и установка нового гидроцилиндра с кузова автомобиля. 

29. Погрузка старого гидроцилиндра в кузов автомобиля. 

30. Закрепление гидроцилиндра в штатном положении временной сварной конструкцией. 

31. Зачистка краев люка нижнего настила. 

32. Установка нижнего настила на место. 

33. Электроприхватка электросваркой нижнего настила. 

34. Приварка нижнего настила. 

35. Срезка рыма на нижнем металлическом настиле. 

36. Установка верхней крышки люка на место. 

37. Срезка рымов на верхней крышке люка. 

38. Восстановление асфальтобетонного покрытия. 

39. Закрепление гидроцилиндра на опорной раме. 

40. Присоединение гидроцилиндра к трубопроводной системе гидравлики. 

41. Монтаж гидроцилиндра к системе статической разгрузки. 

42. Закачка масла. 

43. Подъем штока гидроцилиндра. 

44. Монтаж пальца гидроцилиндра. 

45. Выверка планово-высотного положения штока гидроцилиндра. 

46. Испытание гидроцилиндра. 

47. Изготовление крышки под отверстие вокруг штока. 
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48. Установка крышки вокруг штока. 

49. Срезка временной сварной конструкции крепления гидроцилиндра в штатном 

положении. 

 Измеритель: 1 гидравлический цилиндр 

 Всего: 29399,96. З/плата: 16542,62. Э/маш.: 9911,60. З/пл. маш.: 1457,22. Материалы: 2945,74 

Шифр  Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма  Цена Сумма 

1 Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда механиков 3 категории чел.-ч 88,40 162,61 14374,72 

1.2. 
Затраты труда рабочих со средним разрядом 

4,5 
чел.-ч 18,31 118,40 2167,90 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 12,26 118,86 1457,22 

3 Машины и механизмы чел.-ч    

040251 
Агрегаты сварочные однопостовые для 

ручной электродуговой сварки 
маш.-ч 4,55 22,56 102,65 

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 3,80 3,46 13,15 

031901 Тали ручные рычажные маш.-ч 9,44 1,29 12,18 

350201 
Маслонасосы шестеренные, 

производительность 1,4 м3/час 
маш.-ч 2,54 3,09 7,85 

134041 Шуруповерт маш.-ч 1,43 2,16 3,09 

261400 Молотки отбойные пневматические маш.-ч 1,60 7,04 11,26 

050102 

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 атм), производительность 5 м3/мин 

маш.-ч 2,24 316,15 708,18 

040101 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 4,06 166,98 677,94 

021144 
Краны на автомобильном ходу при работе  

на других видах строительства 25 т 
маш.-ч 3,07 1810,31 5557,65 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,36 6,85 2,47 

400001 
Автомобили бортовые грузоподъемность  

до 5 т 
маш.-ч 1,99 558,15 1110,72 

400003 
Автомобили бортовые, грузоподъемность  

до 10 т 
маш.-ч 1,38 666,80 920,18 

400111 
Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т 
маш.-ч 1,38 33,57 46,33 

310119 Насосы мощностью 75 кВт маш.-ч 2,89 214,92 621,12 

122899 Виброплита маш.-ч 1,99 57,66 114,74 

330206 Дрели электрические маш.-ч 0,42 4,97 2,09 

4 Материалы     

101-9640-009П Рым-болт, размер М30 100 шт 0,02 19705,25 394,11 

101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,73 30,03 21,92 

101-0324 Кислород технический газообразный м3 3,96 23,83 94,37 

108-9043-019П Рым шт 9 216,93 1952,37 

101-2348 Смазка «ЦИАТИМ» кг 0,07 110,22 7,72 

101-9520-004П 
Электроды марки УОНИ-13/45, типа Э-42А, 

 д. 4 мм 
кг 6,80 69,89 475,25 

(410-9010) Асфальтобетонная смесь (т) (0,02) - - 

(101-9947П) Прокладки резиновые (шт) (П) - - 

(201-9266) Хомуты стальные (кг) (П) - - 

(101-9660) Болты с гайками (кг) (П) - - 

(101-9350) Сталь листовая (т) (0,02) - - 
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ТСНэ-ТЕРэ 3.01-08 Содержание и обслуживание оборудования на искусственных сооружениях 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-08-01-001 

Техническое обслуживание электродвигателя переменного тока мощностью до 10 кВт - 

ревизия и устранение выявленных дефектов асинхронного трехфазного электродвигателя 

переменного тока со снятием его с основания (фундамента) 

Состав работ: 01. Отключение электропитания. 

02. Отсоединение электродвигателя от воздуховода. 

03. Демонтаж электродвигателя. 

04. Очистка электродвигателя от ржавчины. 

05. Замер сопротивления изоляции. 

06. Промывка узлов и деталей. 

07. Фиксация штока гидроцилиндра к разводному пролету в месте нахождения серьги. 

08. Дефектация электродвигателя с составлением ведомости дефектов. 

09. Замена изоляции выходов статорных обмоток. 

10. Зачистка вала ротора от ржавчины. 

11. Замена смазки в подшипниках. 

12. Сборка электродвигателя. 

13. Временное крепление электродвигателя, испытание на холостом ходу. 

14. Монтаж крыльчатки вентилятора на вал электродвигателя, закрепление электродвигателя на 

основании, пробный запуск. 

15. Монтаж воздуховода. 

 Измеритель: 1 электродвигатель 

 Всего: 2536,48. З/плата: 2141,13. Э/маш.: 15,18. З/пл.маш.: -. Материалы: 380,17 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 21,01 101,91 2141,13 

3. Машины и механизмы         

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,61 6,85 4,18 

331305 Пылесосы промышленные маш.-ч 0,61 11,37 6,94 

333603П Фен промышленный 1,8 кВт маш.-ч 1,33 3,05 4,06 

4. Материалы         

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,005 26674,35 133,37 

101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0,20 48,23 9,65 

101-2356 Бумага шлифовальная 1000 м2 0,0007 107730,00 75,41 

101-2347 Смазка ЦИАТИМ-203 кг 1,00 106,27 106,27 

507-0708 Трубки термоусаживаемые м 1,50 36,98 55,47 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-08-01-002 

Техническое обслуживание электродвигателей до 40 кВт - ревизия и устранение 

выявленных дефектов асинхронного трехфазного электродвигателя переменного тока  

без снятия его с основания (фундамента) 

Состав работ: 01. Отключение электропитания. 

02. Наружный осмотр электродвигателя. 

03. Очистка наружных поверхностей электродвигателя от пыли, грязи и масла. 

04. Разборка электродвигателя. 

05. Промывка узлов и деталей. 

06. Замена смазки в подшипниках. 

07. Дефектация электродвигателя с составлением ведомости дефектов. 

08. Ревизия подключения схемы обмотки статора электродвигателя. 

09. Подключение схемы обмотки статора. 

10. Сборка электродвигателя. 

11. Подключение электропитания и опробование работы электродвигателя переменного тока. 

 Измеритель: 1 электродвигатель 

 Всего: 6430,22. З/плата: 5768,11. Э/маш.: 5,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 656,96 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 56,60 101,91 5768,11 

3. Машины и механизмы         

333603П Фен промышленный 1,8 кВт маш.-ч 1,69 3,05 5,15 

4. Материалы         

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 0,009 26674,35 240,07 

101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0,50 48,23 24,12 

101-2347 Смазка ЦИАТИМ-203 кг 3,00 106,27 318,81 

507-0708 Трубки термоусаживаемые м 2,00 36,98 73,96 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-08-01-003 

Ревизия насосов откачки воды из котлованов: погружных, стационарных, 

самовсасывающих 

Состав работ: 01. Отсоединение насоса от привода электродвигателя (для стационарных  

и самовсасывающих насосов). 

02. Отсоединение трубопроводов от насоса перекачки. 

03. Подъем насоса из котлована (для погружных насосов). 

04. Очистка насоса от грязи (для погружных насосов). 

05. Прогрев насоса. 

06. Разборка насоса и осмотр деталей. 

07. Смазка трущихся деталей насоса и подшипников. 

08. Сборка насоса с заменой изношенных деталей (при необходимости). 

09. Опускание насоса в котлован (для погружных насосов). 

10. Установка насоса на фундамент и крепление (для стационарных и самовсасывающих 

насосов). 

11. Подсоединение трубопроводов к насосу. 

 Измеритель: 1 насос 

 Всего: 2183,16. З/плата: 2070,03. Э/маш.: 0,20. З/пл.маш.: -. Материалы: 112,93 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда механиков          

1.1 Затраты труда механиков 3 категории чел.-ч 12,73 162,61 2070,03 

3. Машины и механизмы         

332203 Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт маш.-ч 0,31 0,63 0,20 

4. Материалы         

101-0587 Масло индустриальное И-20А т 0,004 26905,79 107,62 

101-2347 Смазка ЦИАТИМ-203 кг 0,05 106,27 5,31 

(101-0322) Керосин марок: КТ-1, КТ-2 (т) (П) - - 

(101-9204) Манжеты резиновые (шт) (П) - - 

(509-0965) Паронит (т) (П) - - 

  



ТСНэ - ТЕРэ 3.01_________________________________________________________________________________ 

 66 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-08-01-004 

Ревизия и устранение неисправностей линий автоматизированного оборудования  

и линий автоматизированного контроля 

Состав работ: 01. Проверка главной программы контроля АСУ. 

02. Проверка диагностических сигналов контроллеров. 

03. Отключение системы. 

04. Ревизия кабельных каналов. 

05. Ревизия пульта, шкафов АСУ и клеммных шкафов. 

06. Проверка работы и юстировка позиционных устройств. 

07. Ревизия цепей АСУ силовых шкафов, с продувкой точек подключения модулей. 

08. Очистка шкафов оптической связи. 

09. Очистка воздушных фильтров шкафов промышленных компьютеров. 

10. Подключение системы к источникам питания и проверка ее работы. 

 Измеритель: 1 система 

 Всего: 85292,12. З/плата: 73791,28. Э/маш.: 11500,84. З/пл.маш.: 4472,51. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда механиков          

1.1. Затраты труда механиков 2 категории чел.-ч 402,22 183,46 73791,28 

2. Затраты труда машинистов чел.-ч 37,43 119,49 4472,51 

3. Машины и механизмы         

050101 

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа  

(7 атм), производительность 2,2 м3/мин 

маш.-ч 37,43 301,50 11285,15 

331305 Пылесосы промышленные маш.-ч 18,97 11,37 215,69 
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ТСНэ-ТЕРэ 3.01-09. Содержание и обслуживание оборудования канализационных насосных станций 

(КНС) транспортных и пешеходных тоннелей 

      

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-001 

Содержание и обслуживание насосного оборудования (насосных агрегатов) 

канализационных насосных станций (КНС) транспортных тоннелей 

Состав работ: 01. Внешний осмотр. 

02. Проверка работоспособности насоса. 

03. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 насос 

 Всего: 62,37. З/плата: 29,46. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 32,91 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,7 чел.-ч 0,27 109,12 29,46 

4. Материалы         

411-0041 Электроэнергия кВт-ч 15,82 2,08 32,91 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-002 

Содержание и обслуживание выбросных трубопроводов с запорной арматурой системы 

водосбора канализационных насосных станций (КНС) транспортных тоннелей 

Состав работ: 01. Осмотр оборудования на предмет отсутствия течи и проверка резьбовых соединений. 

02. Проверка работоспособности запорной арматуры. 

03. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 запорная арматура 

 Всего: 39,27. З/плата: 39,27. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,35 112,20 39,27 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-003 

Содержание и обслуживание приемных колодцев (решеток) соединительных сетей 

канализационных насосных станций (КНС) транспортных тоннелей 

Состав работ: 01. Установка дорожных знаков и ограждений. 

02. Осмотр целостности водоприемных устройств. 

03. Очистка наружных поверхностей водоприемных устройств от песка и грязи. 

 04. Уборка дорожных знаков и ограждений. 

 05. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 водоприемное устройство 

 Всего: 74,39. З/плата: 74,39. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 0,73 101,91 74,39 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-004 

Содержание и обслуживание электрооборудования (электрощиты, силовое оборудование, 

кабельные линии, светотехническая аппаратура, узлы учета тепловой энергии) 

канализационных насосных станций (КНС) транспортных тоннелей 

Состав работ: 01. Внешний осмотр кабельных линий, электрощитов, светильников, датчиков автоматики. 

02. Проверка работоспособности индикации. 

03. Определение напряжения и силы тока по фазам. 

04. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 станция 

 Всего: 310,83. З/плата: 310,83. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 3,05 101,91 310,83 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-005 

Содержание и обслуживание грузоподъемных механизмов канализационных насосных 

станций (КНС) транспортных тоннелей 

Состав работ: 01. Внешний осмотр. 

02. Проверка работоспособности грузоподъемных механизмов путем кратковременного 

запуска. 

03. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 станция 

 Всего: 23,56. З/плата: 23,56. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,21 112,20 23,56 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-006 

Содержание и обслуживание общеобменной вентиляции канализационных насосных 

станций (КНС) транспортных тоннелей 

Состав работ: 01. Внешний осмотр вентиляционных установок. 

02. Внешний осмотр воздуховодов. 

03. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 станция 

 Всего: 111,08. З/плата: 111,08. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,99 112,20 111,08 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-007 

Содержание и обслуживание насосного оборудования (насосных агрегатов) 

канализационных насосных станций (КНС) пешеходных тоннелей 

Состав работ: 01. Внешний осмотр. 

02. Проверка работоспособности насоса. 

03. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 насос 

 Всего: 35,08. З/плата: 29,46. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 5,62 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,7 чел.-ч 0,27 109,12 29,46 

4. Материалы         

411-0041 Электроэнергия кВт-ч 2,70 2,08 5,62 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-008 

Содержание и обслуживание выбросных трубопроводов с запорной арматурой системы 

водосбора канализационных насосных станций (КНС) пешеходных тоннелей 

Состав работ: 01. Осмотр оборудования на предмет отсутствия течи и проверка резьбовых соединений. 

02. Проверка работоспособности запорной арматуры. 

03. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 запорная арматура 

 Всего: 39,27. З/плата: 39,27. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,35 112,20 39,27 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-009 

Содержание и обслуживание приемных колодцев (решеток), соединительных сетей 

канализационных насосных станций (КНС) пешеходных тоннелей 

Состав работ: 01. Осмотр целостности водоприемных устройств. 

02. Очистка наружных поверхностей водоприемных устройств от песка и грязи. 

03. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 водоприемное устройство 

 Всего: 21,00. З/плата: 21,00. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,3 чел.-ч 0,20 105,00 21,00 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-010 

Содержание и обслуживание электрооборудования (электрощиты, силовое оборудование, 

кабельные линии, светотехническая аппаратура, узлы учета тепловой энергии) 

канализационных насосных станций (КНС) пешеходных тоннелей 

Состав работ: 01. Внешний осмотр кабельных линий, электрощитов, светильников, датчиков автоматики. 

02. Проверка работоспособности индикации. 

03. Определение напряжения и силы тока по фазам. 

04. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 станция 

 Всего: 267,00. З/плата: 267,00. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 3,0 чел.-ч 2,62 101,91 267,00 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-011 

Содержание и обслуживание грузоподъемных механизмов канализационных насосных 

станций (КНС) пешеходных тоннелей 

Состав работ: 01. Внешний осмотр. 

02. Проверка работоспособности грузоподъемных механизмов путем кратковременного 

запуска. 

03. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 станция 

 Всего: 16,83. З/плата: 16,83. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,15 112,20 16,83 
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ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-012 

Содержание и обслуживание теплопотребляющих энергоустановок (тепловой пункт, 

система отопления, система горячего водоснабжения) канализационных насосных 

станций (КНС) пешеходных тоннелей 

Состав работ: 01. Контроль за параметрами теплоносителей. 

02. Проверка отсутствия течи на фланцевых соединениях. 

03. Проверка положения рукояток запорных арматур согласно схеме. 

04. Осмотр состояния теплоизоляции на трубопроводе. 

05. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 теплопотребляющая установка 

 Всего: 67,32. З/плата: 67,32. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,60 112,20 67,32 

 

 

ТСНэ-ТЕРэ 

3.01-09-01-013 

Содержание и обслуживание общеобменной вентиляции канализационных насосных 

станций (КНС) пешеходных тоннелей 

Состав работ: 01. Внешний осмотр вентиляционных установок. 

02. Осмотр воздуховодов. 

03. Ведение рабочей документации. 

 Измеритель: 1 станция     

 Всего: 98,74. З/плата: 98,74. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: - 

Шифр Наименование элемента затрат 
Единица 

измерения 
Норма Цена Сумма 

1. Затраты труда рабочих         

1.1. Затраты труда рабочих со средним разрядом 4,0 чел.-ч 0,88 112,20 98,74 
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 4. Приложения  
Приложение 1 

Коэффициенты к единичным расценкам 

 

Условия применения 
Номер таблиц 

(расценок) 

Коэффициенты 

к нормам  затрат 

труда и оплате 

труда рабочих 

к стоимости 

эксплуатации 

машин 

к  норме 

расхода 

материалов 

При демонтаже пригрузов 3.01-07-01-011 0,8 0,8 - 

При проведении работ в 

зимний период 
3.01-09-01-012 1,86 - - 

 

                 

Приложение 2 

Объемные веса 
 

 Наименование Единица измерения Масса, кг 

1. Мусор м
3
 550 

2. Смет м
3
 1500 

3. Снег свежий, сухой м
3
 255 

4. Снег слежавшийся, мокрый м
3
 700 

 
 

                 

Приложение 3 
 

Часовые тарифные ставки рабочих, занятых обслуживанием  

объектов городского хозяйства в уровне цен на январь 2011 года 

 

Разряд 

Тарифная 

ставка, 

руб./чел.-ч 

Разряд 

Тарифная 

ставка, 

руб./чел.-ч 

Разряд 

Тарифная 

ставка, 

руб./чел.-ч 

Разряд 

Тарифная 

ставка, 

руб./чел.-ч 

1,0 91,07 2,3 94,72 3,6 108,09 4,9 123,36 

1,1 91,13 2,4 95,75 3,7 109,12 5,0 124,59 

1,2 91,19 2,5 96,78 3,8 110,15 5,1 125,92 

1,3 91,25 2,6 97,81 3,9 111,18 5,2 127,25 

1,4 91,31 2,7 98,84 4,0 112,20 5,3 128,58 

1,5 91,37 2,8 99,87 4,1 113,44 5,4 129,91 

1,6 91,43 2,9 100,90 4,2 114,68 5,5 131,24 

1,7 91,49 3,0 101,91 4,3 115,92 5,6 132,57 

1,8 91,55 3,1 102,94 4,4 117,16 5,7 133,90 

1,9 91,61 3,2 103,97 4,5 118,40 5,8 135,23 

2,0 91,63 3,3 105,00 4,6 119,64 5,9 136,56 

2,1 92,66 3,4 106,03 4,7 120,88 6,0 137,87 

2,2 93,69 3,5 107,06 4,8 122,12   
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Приложение 4 

 

Часовые тарифные ставки механиков, занятых на работах  

по разводке-наводке мостов и обслуживанию механизмов разводки, 

в уровне цен на январь 2011 года 

 

          

№ 

п/п 
Наименование должности Часовая тарифная ставка, руб./чел.-ч 

1 Механик 1 категории  205,50 

2 Механик 2 категории  183,46 

3 Механик 3 категории  162,61 

 

 

 

Приложение 5 

 

Сметные расценки на эксплуатацию машин и механизмов 

В ценах  по состоянию на 1 января 2011 года 

Код ресурса Наименование Ед. изм. 

Цена, руб. 

Оплата 

труда 

машинистов  

руб. 

010204 Цистерны прицепные 5 м3 маш.-ч 67,00 

021141 
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 

строительства 10 т 
маш.-ч 

473,46 
155,77 

021144 
Краны на автомобильном ходу  при работе на других видах 

строительства 25 т 
маш.-ч 

1810,31 
155,77 

030201 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т маш.-ч 2,75 

030202 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т маш.-ч 3,50 

031001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 
408,11 

155,77 

031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 
483,55 

155,77 

031051П 
Вышки телескопические 0,35 т на автомобиле, высота подъема  

30-35 м, грузоподъемностью 350 кг 
маш.-ч 

679,41 
155,77 

031893 Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т маш.-ч 
11,83 

- 

031901 Тали ручные рычажные маш.-ч 
1,29 

- 

040101 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 
166,98 

146,90 

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 3,46 

040505 

Установка для сварки ELOTOP 3002 в комплекте с приспособлением 

для приварки упора «Нильсона» и сварочным кабелем управления  

10 м/120 мм2 

маш.-ч 
394,85 

- 
 

050101 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 

давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин 
маш.-ч 

301,50 

119,49 

050102 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 

давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин 
маш.-ч 

316,15 

119,49 

050402 
Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением  

600 кПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин 
маш.-ч 19,47 

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.-ч 
197,20 
128,36 

122401 Парообразователи прицепные маш.-ч 
692,51 

155,77 

122899 Виброплита маш.-ч 57,66 
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Код ресурса Наименование Ед. изм. 

Цена, руб. 

Оплата 

труда 

машинистов  

руб. 

134041 Шуруповерт маш.-ч 2,16 

150401 Горелки газопламенные маш.-ч 
4,35 

- 

210201 
Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 кВт  

(300 л.с.) 
маш.-ч 

1501,48 

467,32 

210701 Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т маш.-ч 
166,60 
155,77 

230301 Катера буксирные 66 кВт (90 л.с.) маш.-ч 
519,07 

339,45 

240902 Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 7 т маш.-ч 145,01 

261400 Молотки отбойные пневматические маш.-ч 7,04 

310119 Насосы мощностью 75 кВт маш.-ч 
214,92 

40,03 

330206 Дрели электрические маш.-ч 
4,97 

- 

330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 
6,85 

- 

330804 
Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические 
маш.-ч 

33,57 
- 

331005 Станок трубоотрезной маш.-ч 
277,84 

155,77 

331305 Пылесосы промышленные маш.-ч 
11,37 

- 

331411 Аппараты пескоструйные маш.-ч 15,21 

331441 Рубанок электрический маш.-ч 5,49 

331451 Перфораторы электрические маш.-ч 5,03 

331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 2,86 

331601 Пила с карбюраторным  двигателем маш.-ч 11,65 

331750П Станок сверлильный на магнитном основании мощностью 1,1 кВт  маш.-ч 5,94 

332151П Компрессоры СО-243 маш.-ч 334,73 

332203 Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт маш.-ч 
0,63 

- 

350201 Маслонасосы шестеренные, производительность 1,4 м3/час маш.-ч 3,09 

351202П Станки трубогибочные ручные маш.-ч 
2,03 

- 

360602П Емкости 5 м3 маш.-ч 
2,89 

- 

390405 Электростанция «Хонда» маш.-ч 
46,16 

9,17 

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 
558,15 

- 

400003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 666,80 

400111 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 33,57 

400301 Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ маш.-ч 
822,96 

- 

888810П Аппараты высокого давления маш.-ч 
45,37 

- 

индивидуальное 

изготовление 
Электродвигатель постоянного тока Д-812 маш.-ч 

1201,36 
- 

индивидуальное 

изготовление 
Электродвигатель постоянного тока Д-31 маш.-ч 

83,47 
- 

индивидуальное 

изготовление 
Электродвигатель переменного тока АОС2-42-8 маш.-ч 

56,14 

- 
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Код ресурса Наименование Ед. изм. 

Цена, руб. 

Оплата 

труда 

машинистов  

руб. 

индивидуальное 

изготовление 
Электродвигатель переменного тока 4А132М8УЗ маш.-ч 

86,50 

- 

индивидуальное 

изготовление 
Электродвигатель переменного тока АОС2-42-6 маш.-ч 

6530,58 
- 

индивидуальное 

изготовление 
Лебедка подъема крыла с 8-ю выходными звеньями маш.-ч 

234,47 
- 

индивидуальное 

изготовление 
Лебедка подъема крыла с 14-ю выходными звеньями маш.-ч 

236,95 

- 

индивидуальное 

изготовление 
Лебедка подъема крыла с 32-мя выходными звеньями маш.-ч 

234,47 

- 

индивидуальное 

изготовление 
Насос НП4М-715М маш.-ч 

20173,13 

- 

индивидуальное 

изготовление 
Насос подкачки НШ маш.-ч 

222,72 

- 

индивидуальное 

изготовление 
Резервный насос НПМ-100 маш.-ч 

3939,20 
- 

индивидуальное 

изготовление 
Основная насосная установка 50 НРР 500/РК маш.-ч 

4931,65 
- 

индивидуальное 

изготовление 
Резервный насос НАП 4 90/32 маш.-ч 

986,69 

- 

индивидуальное 

изготовление 
Насос перекачки масла Ш 2 - 25 - 14/16 маш.-ч 

55,08 

- 

индивидуальное 

изготовление 
Насос НЦ-1 маш.-ч 

584,87 

- 

индивидуальное 

изготовление 
Электродвигатель постоянного тока Д-814 маш.-ч 

1764,32 
- 

индивидуальное 

изготовление 

Источник постоянного тока (машинный генератор (генератор П141 

6К 315 кВА 460В 1000 об/мин, гонный двигатель СА 12-29-6 320 кВт, 

возбудитель П-71-2 11,4 кВт; с автоматом защиты АВВ SACE S5N 

CEI EN 60947-2 (630 A)); семисторный аппарат плавного пуска  

ABB PSTB570-600-70 1SFA894017R7000 на 1000 А) 

маш.-ч 
4880,28 

- 
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Приложение 6 

 

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции  

В ценах по состоянию на 1 января 2011 года 
 

Код ресурса Наименование Ед. изм. 

Сметная 

цена, 
 руб. 

101-9204 Манжеты резиновые шт - 

101-9350 Сталь листовая т - 

101-9401 Металл листовой м2 - 

101-9476П Моющее средство л - 

101-9536П Гайки с сухарями из нержавеющей стали шт - 

101-9582П Сверло шт - 

101-9583П Панели шумозащитные м2 - 

101-9660 Болты с гайками кг - 

101-9680-004П 

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой  

4,5х25 (35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) 

из ЭПДМ 

10 шт 11,63 

101-9732-036П Преобразователь ржавчины кг - 

101-9889-047П Прокладки уплотнительные медные для манометров 10 шт - 

101-9927П Кольца уплотнительные и уплотнения плоские компл - 

101-9929П Кольца фторопластовые шт - 

101-9947П Прокладки резиновые шт - 

103-9018 Трубы стальные  т - 

201-9266 Хомуты стальные кг - 

204-9085 Сетка арматурная м2 - 

410-9010 Асфальтобетонная смесь т - 

500-9266П Детали муфты кг - 

500-9267П Детали арматуры кг - 

101-0101 Болты оцинкованные диаметр резьбы 24 мм т 76155,76 

101-0133 Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 24 мм т 80604,96 

101-0322 Керосин марок: КТ-1, КТ-2 т 26674,35 

101-0324 Кислород технический газообразный м3 23,83 

101-0587 Масло индустриальное И-20А т 26905,79 

101-0623 Мыло хозяйственное твердое 72% шт 6,59 

101-0850-001П Резина листовая марки МБС-С толщ. 1-40 мм кг 83,61 

101-1305 
Портландцемент общестроительного  назначения бездобавочный 

М400 
т 2798,11 

101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 

50x50x5 мм 
т 24104,07 

101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 48,23 

101-1705 Пакля пропитанная кг 32,30 

101-1757 Ветошь кг 29,11 

101-1793 Манжеты резиновые шт 29,03 

101-1880 Смазка графитовая кг 43,54 

101-1917 Шлифкруги шт 52,37 

101-1932 Войлок строительный толщ. 15 мм м2 388,01 

101-2060-009П Рым-болт, размер М30 100 шт 19705,25 

101-2271-001П Воск пастообразный для полировки мрамора и гранита кг 457,70 

101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 30,03 

101-2343-001П Смазка универсальная кг 28,46 

101-2347 Смазка ЦИАТИМ-203 кг 106,27 

101-2348 Смазка «ЦИАТИМ» кг 110,22 
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Код ресурса Наименование Ед. изм. 
Сметная 

цена, 

 руб. 

101-2356 Бумага шлифовальная 1000 м2 107730,00 

101-2400 Сурик свинцовый тертый Ml-М6 кг 211,82 

101-2416 Грунтовка «Бетоконтакт», «КНАУФ» кг 82,95 

101-2753 Гвозди строительные кг 29,10 

101-2772 Топливо дизельное летнее т 19533,49 

101-2974-001П Состав гидроизоляционный ЦМИД 3-ГШ кг 32,62 

101-2974-002П Состав гидроизоляционный ЦМИД 3-ГШ ЦВ кг 41,66 

101-2975 Состав гидроизоляционный ЦМИД-1к кг 34,72 

101-3061 Электроды марки АНО-21, д. 4 мм кг 61,28 

101-3715 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, 

 размером 32х32х3 мм     
т 22980,51 

101-3995-004П Электроды марки УОНИ-13/45, типа Э-42А, д. 4  кг 69,89 

101-4169 Пластик поливинилхлоридный листовой толщ. 3-4 мм  м2 198,82 

101-4181 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO 

диаметром 100/25 мм, №50 
шт 844,74 

101-4182 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO 

диаметром 100/25 мм, №120 
шт 844,74 

101-4183 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO 

диаметром 100/25 мм, №200 
шт 844,74 

101-4184 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO 

диаметром 100/25 мм, №400 
шт 844,74 

101-4185 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO 

диаметром 100/25 мм, №800 
шт 844,74 

101-4186 
Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO 

диаметром 100/25 мм, №1500 
шт 844,74 

101-5390П Круги войлочные шт 590,56 

101-9124-018П Пакер пластмассовый забивной шт 177,00 

101-9251-009П Масло трансмиссионное ТМ-3-18 (ТАП-15В) т 37075,20 

101-9385-005П Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С, толщ. 10 мм т 23605,45 

102-0059 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м,  

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта 
м3 5694,21 

102-0065 
Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

 шириной 75-150 мм, толщ. 16 мм, III сорта 
м3 4099,64 

102-0089 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м,  

шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта  
м3 4441,50 

102-0121 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м,  

шириной 75-150 мм, толщ. 44 мм и более, III сорта 
м3 4295,91 

108-9043-019П Рым шт 216,93 

110-0173П 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп,  

размером 50х50 мм     
т 23043,16 

113-0196 Шпатлевка ХВ-005 серая т 49686,44 

101-8001 Кислота уксусная кг 57,48 

113-0440П Связующие эпоксидные марки «Ремохлор-МБ» т 374900,00 

113-8029 Эмаль ПФ-115 цветная кг 61,42 

113-8077 Антисептик ХМ-11 т 221650,00 

113-9046-002П Клей на основе эпоксидных смол (холодная сварка) кг 1860,77 

113-9400-036П Эмаль МС-17 алкидно-строительная, светло-серая т 82481,36 

201-0778 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной 

единицы до 0,1 т 
т 74770,09 

204-0024 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля  

класса  А-III, диаметром 16-18 мм 
т 23832,84 

402-0034 
Смесь быстротвердеющая на цементной основе  

«Плитонит-Аквабарьер гидростоп» 
т 3734,67 

402-9110-109П Состав инъекционный ЦМИД-2 кг 22,09 
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Код ресурса Наименование Ед. изм. 
Сметная 

цена, 

 руб. 

407-0024 Грунт песчаный, супесчаный м3 331,82 

408-0141 Песок природный для строительных  растворов средний м3 362,85 

408-0416 Песок кварцевый т 719,12 

411-0001 Вода м3 18,70 

411-0041 Электроэнергия кВт-ч 2,08 

507-0708 Трубки термоусаживаемые м 36,98 

509-0965 Паронит т 336599,94 

509-1221 Паста ГОИ кг 292,19 
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Околка льда вокруг опор и охранных кустов мостовых сооружений 

шириной 0,5 метра – устройство прорубей (майн) вручную 

16 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-03-10-001 

Закрытие на зиму отверстий водопропускных труб с последующим 

открытием их вручную  (для труб площадью отверстия до 1,0 м2) 

16 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-03-10-002 

Закрытие на зиму отверстий водопропускных труб с последующим 

открытием их вручную (для труб площадью отверстия до 2,0 м2) 

17 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-03-11-001 

Очистка водопропускных труб от снега и льда вручную 17 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-03-12-001 

Устройство прорезей шириной до 0,5 метра в снежном покрове  

и ледяном поле откосов сооружения 

17 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-03-13-001 

Очистка ограждающих искусственное сооружение дорожных 

знаков от снега вручную с откидыванием снега от стоек дорожных 

знаков, опор освещения, сигнальных столбиков и иных элементов 

сооружения 

18 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-03-14-001 

Очистка барьерного ограждения сооружения от снега и грязи 

вручную 

18 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-03-15-001 

Уборка снега из-под барьерного ограждения сооружения и вокруг 

опорных стоек ограждения вручную 

18 

ТСНэ-ТЕРэ 3.01-04      Содержание искусственных сооружений в летний период 19 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-01-001 

Прочистка водоотводных трубок проезжей части искусственного 

сооружения от грязи и мусора вручную 

19 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-02-001 

Очистка подферменных площадок опор искусственных сооружений 

от грязи, мусора и посторонних предметов вручную 

19 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-03-001 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) 

отдельных элементов ограждающих конструкций искусственных 

сооружений от атмосферных загрязнений с земли или подмостей 

вручную 

20 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-03-002 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) 

отдельных элементов ограждающих конструкций искусственных 

сооружений от атмосферных загрязнений с использованием 

автогидроподъёмника 

21 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-03-003 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) 

отдельных элементов ограждающих конструкций искусственных 

сооружений от атмосферных загрязнений с использованием 

плавсредств 

22 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-03-004 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) 

отдельных элементов ограждающих конструкций искусственных 

сооружений от отложений накипи, высолов, остатков штукатурки  

и цемента с земли или подмостей вручную 

23 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-03-005 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) 

отдельных элементов ограждающих конструкций искусственных 

сооружений от отложений накипи, высолов, остатков штукатурки  

и цемента с использованием автогидроподъёмника 

24 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-03-006 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) 

отдельных элементов ограждающих конструкций искусственных 

сооружений от отложений накипи, высолов, остатков штукатурки  

и цемента с использованием плавсредств 

25 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-03-007 

Химическая очистка поверхности (гранитной и бетонной) опор 

мостов и стенок набережных от грибковых образований и иных 

загрязнений органического и биологического происхождения 

вручную с использованием плавсредств 

26 
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ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-03-008 

Химическая очистка поверхности (гранитной и бетонной) опор 

мостов и стенок набережных от остатков нефтепродуктов (битума, 

масла, бензина, дизельного топлива) вручную с использованием 

плавсредств 

27 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-03-009 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) 

отдельных элементов ограждающих конструкций искусственных 

сооружений от граффити с земли или подмостей вручную 

28 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-03-010 

Химическая очистка поверхности (гранитной или бетонной) 

отдельных элементов ограждающих конструкций искусственных 

сооружений от граффити с использованием автогидроподъёмника 

29 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-04-001 

Промывка открытых и перекрытых деформационных швов водой 

под давлением с одновременным удалением посторонних 

предметов 

30 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-05-001 

Очистка водоотводных лотков (в том числе  

и под деформационными швами) искусственных сооружений 

31 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-06-001 

Очистка от грязи (промывка) мостовых светильников  

и светильников рампового освещения вручную 

31 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-07-001 

Очистка от грязи и пыли конструкций бортовых ограждений водой 

под давлением (сплошные поверхности) 

32 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-07-002 

Очистка от грязи и пыли конструкций экранов водой под давлением 

(сплошные поверхности) с вышек телескопических 

33 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-08-001 

Гидромониторная промывка сплошных горизонтальных 

асфальтобетонных поверхностей дорожных сооружений 

34 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-09-001 

Гидромониторная промывка решетчатых поверхностей ограждений 

дорожных сооружений 

34 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-10-001 

Очистка конусов и откосов от грязи и мусора вручную 35 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-10-002 

Очистка конусов и откосов от  растительности 35 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-11-001 

Очистка лотковой части водопропускных труб и оголовков  

от наносной грязи и мусора вручную 

35 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-12-001 

Очистка русла водопропускных труб у оголовков от растительности 

вручную 

36 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-13-001 

Частичное исправление откосов и насыпей с добавлением грунта 

вручную 

36 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-14-001 

Подтягивание болтов и хомутов на опорах и ледорезах, других 

конструкциях, с последующей смазкой резьбы болтов 

специальными смазками 

36 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-15-001 

Смена дощатых настилов деревянных мостов 37 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-16-001 

Расшивка швов гранитной облицовки опор и подпорных стенок 

мостов, набережных и иных сооружений с земли 

37 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-16-002 

Расшивка швов гранитной облицовки опор и подпорных стенок 

мостов, набережных и иных сооружений с использованием 

плавсредств 

38 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-17-001 

Устранение повреждений мостов, тоннелей, набережных и других 

сооружений методом инъектирования: с земли 

39 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-17-002 

Устранение повреждений мостов, тоннелей, набережных и других 

сооружений методом инъектирования: с плавсредств 

39 
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ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-18-001 

Устранение трещин, раковин и сколов на поверхности 

железобетонных конструктивных элементов  сооружений с земли 

40 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-18-002 

Устранение трещин, раковин и сколов на поверхности 

железобетонных конструктивных элементов  сооружений 

с использованием плавсредств 

41 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-19-001 

Термопескоструйная очистка металлических сплошных 

поверхностей 

42 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-19-002 

Термопескоструйная очистка бетонных и гранитных поверхностей 42 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-19-003 

Термопескоструйная очистка металлических решетчатых 

поверхностей: без рельефа с применением плавсредств 

43 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-19-004 

Термопескоструйная очистка металлических решетчатых 

поверхностей: с рельефом с применением плавсредств 

43 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-20-001 

Механизированная очистка сплошных металлических поверхностей 

от старой краски 

44 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-20-002 

Механизированная очистка решетчатых металлических 

поверхностей от старой краски 

44 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-21-001 

Шлифовка и полировка поврежденных поверхностей  

и выступающих граней гранитной облицовки и гранитных 

элементов искусственных сооружений 

44 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-22-001 

Установка гранитных тумб перильного ограждения, гранитных 

парапетов, гранитных блоков и других гранитных элементов  

в проектное положение 

45 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-23-001 

Замена элементов шумозащитных экранов на искусственных 

сооружениях, элементов остекления павильонов пешеходных 

переходов 

46 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-24-001 

Сверление отверстий в металлических конструкциях на толщину 

элемента при нейтрализации трещин и усилении креплений 

металлоконструкций: диаметром более 10 мм 

47 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-04-24-002 

Сверление отверстий в металлических конструкциях на толщину 

элемента при нейтрализации трещин и усилении креплений 

металлоконструкций: диаметром до 10 мм 

47 

ТСНэ-ТЕРэ 3.01-05      Разводка и наводка мостов 48 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-05-01-001 

Разводка и наводка разводных пролетов двукрылого моста  

с электромеханическим приводом 

48 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-05-02-001 

Разводка и наводка разводного пролета двукрылого моста  

с гидравлическим приводом 

49 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-05-03-001 

Разводка и наводка разводного пролета однокрылого моста  

с гидравлическим приводом 

50 

ТСНэ-ТЕРэ 3.01-06      Постоянный осмотр сооружений 51 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-06-01-001 

Постоянный осмотр мостов  51 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-06-02-001 

Постоянный осмотр транспортных тоннелей 51 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-06-03-001 

Постоянный осмотр пешеходных тоннелей 51 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-06-04-001 

Постоянный осмотр набережных 52 
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ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-06-05-001 

Постоянный осмотр водопропускных сооружений  

(трубы, лотки, очистные сооружения и т.д.) 

52 

ТСНэ-ТЕРэ 3.01-07      Содержание и обслуживание оборудования и механизмов  

разводных пролетов мостов в межнавигационный период 

53 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-001 

Ревизия подшипников качения внутренним диаметром  

от 300 до 800 мм (подшипники крыла разводного пролета моста) 

53 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-002 

Ревизия опорных частей качающихся стоек (с разводкой моста) 53 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-003 

Ревизия вала электромеханического привода разводного пролета 54 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-004 

Ревизия соединительной муфты привода механизма расклинки 

крыла разводного пролета моста 

55 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-005 

Ревизия запорной, предохранительной и направляющей арматуры 

гидравлической системы разводного пролета и аппаратуры защиты 

55 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-006 

Ревизия контрольно-измерительных приборов (манометров) 

гидравлической системы разводных механизмов мостов 

56 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-007 

Ревизия трубопроводов безсварных соединений гидравлической 

системы разводного пролета моста 

56 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-008 

Замена поврежденных участков трубопроводов безсварных 

соединений гидравлической системы разводного пролета моста 

56 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-009 

Ревизия гидравлических цилиндров  разводного механизма крыльев 

разводного пролета моста 

57 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-010 

Ревизия замковых устройств разводного пролета моста 

 

58 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-011 

Монтаж пригрузов в разводном пролете моста для балансировки 

крыла 

58 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-012 

Ревизия радиально- и аксиально-поршневых гидравлических 

насосов гидравлического привода разводного пролета моста 

производительностью  от 100 до 400 литров/минуту 

59 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-013 

Демонтаж и монтаж электродвигателя 60 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-014 

Ревизия конических редукторов или планетарных муфт приводов 

разводных пролетов мостов 

60 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-015 

Ревизия подшипников скольжения внутренним диаметром  

до 300 мм (оси вращения крыльев разводного пролета) 

61 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-07-01-016 

Замена гидравлического цилиндра механизма разводки крыльев 

разводного моста 

62 

ТСНэ-ТЕРэ 3.01-08      Содержание и обслуживание оборудования на искусственных  

сооружениях 

64 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-08-01-001 

Техническое обслуживание электродвигателя переменного тока 

мощностью до 10 кВт - ревизия и устранение выявленных дефектов 

асинхронного трехфазного электродвигателя переменного тока  

со снятием его с основания (фундамента) 

64 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-08-01-002 

Техническое обслуживание электродвигателей до 40 кВт - ревизия 

и устранение выявленных дефектов асинхронного трехфазного 

электродвигателя переменного тока без снятия его с основания 

(фундамента) 

65 
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ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-08-01-003 

Ревизия насосов откачки воды из котлованов: погружных, 

стационарных, самовсасывающих 

65 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-08-01-004 

Ревизия и устранение неисправностей линий автоматизированного 

оборудования и линий автоматизированного контроля 

66 

ТСНэ-ТЕРэ 3.01-09     Содержание и обслуживание оборудования канализационных 

насосных станций (КНС) транспортных и пешеходных тоннелей 

67 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-001 

Содержание и обслуживание насосного оборудования  

(насосных агрегатов) канализационных насосных станций (КНС) 

транспортных тоннелей 

67 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-002 

Содержание и обслуживание выбросных трубопроводов с запорной 

арматурой системы водосбора канализационных насосных станций 

(КНС) транспортных тоннелей 

67 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-003 

Содержание и обслуживание приемных колодцев (решеток), 

соединительных сетей канализационных насосных станций (КНС) 

транспортных тоннелей 

67 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-004 

Содержание и обслуживание электрооборудования (электрощиты, 

силовое оборудование, кабельные линии, светотехническая 

аппаратура, узлы учета тепловой энергии) канализационных 

насосных станций (КНС) транспортных тоннелей 

68 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-005 

Содержание и обслуживание грузоподъемных механизмов 

канализационных насосных станций (КНС) транспортных тоннелей 

68 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-006 

Содержание и обслуживание общеобменной вентиляции 

канализационных насосных станций (КНС) транспортных тоннелей 

68 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-007 

Содержание и обслуживание насосного оборудования (насосных 

агрегатов) канализационных насосных станций (КНС) пешеходных 

тоннелей 

68 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-008 

Содержание и обслуживание выбросных трубопроводов с запорной 

арматурой системы водосбора канализационных насосных станций 

(КНС) пешеходных тоннелей 

69 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-009 

Содержание и обслуживание приемных колодцев (решеток), 

соединительных сетей канализационных насосных станций (КНС) 

пешеходных тоннелей 

69 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-010 

Содержание и обслуживание электрооборудования (электрощиты, 

силовое оборудование, кабельные линии, светотехническая 

аппаратура, узлы учета тепловой энергии) канализационных 

насосных станций (КНС) пешеходных тоннелей 

69 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-011 

Содержание и обслуживание грузоподъемных механизмов 

канализационных насосных станций (КНС) пешеходных тоннелей 

69 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-012 

Содержание и обслуживание теплопотребляющих энергоустановок 

(тепловой пункт, система отопления, система горячего 

водоснабжения) канализационных насосных станций (КНС) 

пешеходных тоннелей 

70 

ТСНэ-ТЕРэ  

3.01-09-01-013 

Содержание и обслуживание общеобменной вентиляции 

канализационных насосных станций (КНС) пешеходных тоннелей 

 

70 

4. Приложения 71 
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