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Общие положения 

1. Настоящие сметные нормы применяются для определения в сводных сметных расчетах 

стоимости строительства средств для возведения титульных временных зданий и 

сооружений. 

2. Нормы, приведенные в таблице 1, в процентах от сметной стоимости строительно-

монтажных работ глав 1-7, графы 4 и 5 сводного сметного расчета применяются: 

по видам строительства - по объектам городского хозяйства, промышленного и 

энергетического строительства; 

в зависимости от строительного объема здания - для отдельно стоящих зданий жилищно-

гражданского назначения; 

от продолжительности строительства для объектов в квартальной застройке жилищно-

гражданского назначения 

от функционального назначения здания и сооружения или вида конструктивного элемента 

- по ремонтно-строительным работам. 

3. Сметные нормы учитывают строительство полного комплекса временных зданий и 

сооружений, необходимых для производства подрядных работ и обслуживания работников 

строительства в пределах строительной площадки с учетом  возможности приспособления и 

использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и 

сооружений постоянного типа (установку и разборку временных зданий, их перевозку на 

строительную площадку и вывозку, монтаж и демонтаж оборудования в них, амортизацию 

инвентарных зданий и сооружений, устройство и разборку забора вокруг строительной 

площадки, временных дорог и площадок для складирования материалов). 

4. В настоящие нормы не включены и учитываются дополнительно в объектных сметах:  



 

 

средства на устройство и разборку рельсовых путей под грузоподъемные краны с 

устройством 

основания под них, монтажных площадок; 

затраты на устройство основания для обеспечения устойчивости работы сваебойного 

оборудования при забивке свай, а также другого оборудования на специальных видах работ, 

работ методом «стена в грунте», монтаже крупногабаритных конструкций, объемных 

элементов, оборудования массой более 40 т; 

затраты на устройство временных коммуникаций для обеспечения стройки водой, теплом, 

электроэнергией от источника питания до распределительного устройства на строительной 

площадке, автомобильных подъездных и объездных дорог. 

5. Средства на временные здания и сооружения определяются по норме или по расчету, 

основанному на данных проекта организации строительства (ПОС) в соответствии с 

необходимым набором титульных временных зданий и сооружений. К титульным 

временным зданиям и сооружениям относятся сооружения, согласно перечня (приложение 

1). 

6. Нормы затрат на временные здания и сооружения разработаны для объектов, 

строящихся в г. Москве. По объектам, нормы на которые отсутствуют, рекомендуется 

применять нормы СНиП 4.09-91. Эти затраты также могут определяться по расчету, 

составленному по данным проекта организации строительства (ПОС) в соответствии с 

необходимым набором титульных временных зданий и сооружений. 

7. При реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий, а также при 

выполнении ремонтно-строительных работ в сметах подлежат учету также затраты по 

устройству временных ограждающих конструкций, отделяющих существующие помещения 

от помещений, в которых ведутся работы. 

8. Расходы, связанные с затратами на устройство и разборку нетитульных временных 

зданий и сооружений, учитываются нормами накладных расходов. К нетитульным 

временным зданиям и сооружениям, приспособлениям и устройствам относятся: складские 

помещения, навесы, настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, приспособления 

по технике безопасности, подмости, предохранительные ограждения, временные разводки от 

магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах 

строительной площадки (территории, отведенной под строительство). 

9. Сметную стоимость затрат на устройство титульных временных сооружений сборно-

разборных и инвентарных зданий и сооружений, подкрановых путей и автомобильных дорог 

следует определять по соответствующим расценкам сборника 1 настоящей главы. 

10. Нормы затрат на временные здания и сооружения «для зданий в целом» (п. 22 табл. 1) 

применяются при выполнении капитального ремонта на объектах, на которых работами по 

смене, замене или восстановлению изношенных конструкций, деталей и узлов охвачены все 

или почти все конструктивные элементы и инженерное оборудование здания, включая 

дворовые сети и благоустройство территории. 

Нормы затрат на временные здания и сооружения «для отдельных элементов зданий» (п. 

23 табл. 1) применяются для объектов, для которых стоимость ремонта данной конструкции 

или инженерной системы составляет более 40 % общей сметной стоимости ремонта объекта. 

При производстве капитального ремонта двух и более элементов затраты на временные 

здания и сооружения определяются по нормам, взвешенным по удельному весу сметной 

стоимости соответствующих видов работ. 

Т а б л и ц а  1  

Нормы затрат на временные здания и сооружения в процентах от сметной стоимости 

строительно-монтажных работ 

№№ 

пп.  
Виды строительства зданий и сооружений  Норма, %  



 

 

  Жилищно-гражданское строительство   

  Отдельно стоящие здания объемом в тыс.м
3
 до:    

1.1.  3  6,2  

1.2.  8  3,4  

1.3.  15  2,5  

1.4.  30  1,2  

1.5.  свыше 30  0,8  

  Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая 

наружные сети и благоустройство) продолжительностью строительства в месяцах:  

  

2.1.  до 20  1,2  

2.2.  более 20  0,6  

  
П р и м е ч а н и е : При строительстве жилых домов, общественных зданий, школ, 

детских садов и других объектов в микрорайонах и квартальной застройке в сводных 

сметных расчетах нормы затрат на временные здания и сооружения принимать по 

п.п. 2.1 и 2.2 как для проекта застройки, так и для объектов, проектируемых по 

отдельному титулу в данной застройке.  

  

  
Строительство объектов городского хозяйства 

  

3.  Благоустройство городских территорий (включая работы по устройству улиц, 

проездов, тротуаров, зеленых насаждений)  

1,5  

4.  Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории и т.д.)  1,6  

5.  Городские инженерные коммуникации  1,5  

6.  Коллекторные тоннели  5,9  

7.  Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции  4,3  

8.  Мосты и путепроводы  4,8  

9.  Городской электрический транспорт (трамвайные и троллейбусные линии  2,8  

10.  Метрополитен  6,6  

11. Строительство магистралей, работы на которых осуществляются по особым 

распорядительным документам Правительства Москвы  

4,3 

12. То же при использовании передвижных асфальтобетонных, цементобетонных 

заводов  

6,2 

13.  Гидротехнические сооружения и берегоукрепительные работы  5,0  

13а.  Подземные пешеходные переходы  2,5  

  
Промышленное и энергетическое строительство 

  

14.  Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии  2,7  

15.  Предприятия пищевой промышленности  3,0  

16.  Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности  3,0  

17.  Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы  4,3  

18.  Самостоятельные котельные  3,6  

19.  Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше  3,9  

20.  Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического 

строительства  

4,3  

  
Реставрационно-восстановительные работы 

  

21.  По памятникам истории и культуры  1,5  

  
Ремонтно-строительные работы 

  

22.  Здания в целом    

22.1.  Жилые дома  1,0  

22.2.  Общественные здания  1,4  

22.3.  Объекты коммунального назначения  1,4  

23.  Отдельные элементы зданий    

23.1.  Фасады  0,3  

23.2.  Крыши (кровли)  0,4  

23.3.  Отделка внутренних помещений зданий  0,3  

23.4.  Внутренние санитарно-технические работы  0,3  

24.  Наружные инженерные коммуникации  1,2  

25.  Объекты благоустройства    



 

 

25.1.  Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения (линейная часть, 

без магистралей)  

1,4  

25.2.  Городские дороги и проезды  1,4  

25.3.  Зеленые насаждения  1,0  

25.4.  Городские мосты, набережные, берегоукрепление  2,0  

Приложение 1.  

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и 

сооружениям 

1. Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для 

обслуживания работников строительства, восстановление и ремонт их по окончании 

использования. 

2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей ликвидацией 

обустройств. 

3. Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных зданий и 

сооружений для производственных нужд строительства, восстановление и ремонт их по 

окончании использования. 

4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, 

жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) 

зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, 

монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, разборка и 

демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад. 

5. Амортизационные отчисления, расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) 

зданий контейнерного и сборно-разборного типа. 

6. Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые 

(отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, конструкций и 

оборудования, поступающих для данной стройки. 

7. Временные обустройства (площадки, платформы и др.) для материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ. 

8. Временные производственные мастерские многофункционального назначения 

(ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотнические и др.) 

9. Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки оборудования. 

10. Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути. 

11. Здания и обустройства во временных карьерах, кроме дорог. 

12. Временные конторы строительных участков, поездов, строительных управлений и 

трестов-площадок. 

13. Временные лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий на 

строительных площадках. 

14. Временные гаражи. 

15. Временные сооружения, связанные с противопожарными мероприятиями и охраной на 

территории строительства, в жилом поселке, пожарном депо. 

16. Устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы, для которых эти 

затраты не учтены в стоимости машино-часа. 

17. Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограждения в городах. 

18. Устройство и содержание временных железных, автомобильных, землевозных дорог и 

проездов, проходящих по стройплощадке, а также от пункта примыкания до 

внутрипостроечной сети дорог и временной кольцевой (вокруг стройки) дороги, в т.ч. 

соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным 

сооружением, с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами. Разборка дорог и 

проездов. 

19. Устройство и разборка сетей связи и временных коммуникаций для обеспечения 

электроэнергией, водой, теплом, и т.п., проходящих по стройплощадке, а также от источника 

получения до распределительных устройств на строительной площадке (территории 



 

 

строительства). 

Территориальные сметные нормативы для Москвы 

СМЕТНЫЕ НОРМЫ ЗАТРАТ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И 

СООРУЖЕНИЯ 

Глава 10 

ТСН-2001.10-1 

Сборник 1 

Временные здания и сооружения 

Москва 2006 

1. Общие указания 

1.1. Нормы и расценки настоящего сборника предназначены для определения сметной 

стоимости титульных временных (разбираемых) зданий и сооружений и расчетов за 

выполненные работы в тех случаях, когда их стоимость определяется на основании проекта 

организации строительства, а не по нормам затрат установленным в процентах от стоимости 

строительно-монтажных работ. 

1.2. Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрено выполнение всего 

комплекса строительных, санитарно-технических и электротехнических работ, с учетом 

технологических и бытовых требований, зависящих от назначения зданий и сооружений. 

1.3. Нормами и расценками не учтена стоимость: 

1.3.1. Инвентарных конструкций сборно-разборных зданий и сооружений - нормы и 

расценки 1.4-1÷1-4-80. 

1.3.2. Инвентарных зданий контейнерного типа- нормы и расценки 1-3-1÷1-3-2. 

Приобретение комплектов конструкций инвентарных зданий и сооружений 

осуществляется за счет строительно-монтажных организаций и в сметной стоимости 

объектов не учитывается. 

1.4. При использовании норм и расценок таблицы 1-4 дополнительно учесть: 

1.4.1. Стоимость перевозки на объект и вывозки с объекта после разборки комплектов 

деталей зданий и сооружений сборно-разборного типа и зданий контейнерного типа. 

1.4.2. Стоимость технологического оборудования и фундаментов под него. 

1.4.3. Накладные расходы и сметная прибыль и удорожание в зимнее время. 

1.5. В нормах и расценках учтены затраты на выполнение строительных работ с учетом 

необходимой механизации: 

1.5.1. Разработку и перемещение грунта. 

1.5.2. Сборку и разборку конструкций зданий и сооружений. 

1.5.3. Внутрипостроечный транспорт материалов от приобъектного склада к месту работы. 

1.5.4. Транспортировку материалов на место укладки в штабеля после разборки. 

1.6. В нормах и расценках 1-2-17, 1-2-18 расход железобетонных плит дан с учетом 

оборачиваемости. 

1.7. Нормами и расценками на устройство автомобильных дорог не предусмотрены: 

1.7.1. Расчистка полосы для дорог от леса, кустарников и завалов. 

1.7.2. Укрепление откосов земляного полотна. 

1.7.3. Переустройство подземных и наземных коммуникаций. 

1.7.4. Строительство мостов и труб. 

Стоимость перечисленных выше работ следует определять по нормам и расценкам 

соответствующих сборников. 

1.8. При отсыпке земляного полотна автомобильных дорог привозных грунтов затраты на 

транспортировку грунта следует определять в соответствии с указаниями технической части 

сборника 1 «Земляные работы». 



 

 

1.9. Нормы и расценки 1-1-1, 1-1-2 на устройство и разборку рельсовых подкрановых 

путей строительных башенных кранов составлены для кранов указанных марок. 

Нормы и расценки учитывают полный комплекс работ, необходимых для устройства 

подкрановых путей и сдачу их под монтаж башенных кранов, в том числе: 

1.9.1. Нормы и расценки на рельсовые подкрановые пути 1-1-1, 1-1-2 учитывают 

устройство верхнего строения путей с основанием из железобетонных дорожных плит по 

песчаной призме. Устройство оснований из стеновых блоков, насыпи из песчаного грунта 

для увеличения высоты подъема крана; замена слабых переувлажненных грунтов (при 

наличии их) на подсыпку из песчаного грунта; устройство, в случаях необходимости, 

подпорных стенок из бетонных стеновых блоков (на площадках с резкими перепадами 

рельефа); устройство разгрузочных конструкций при наличии пересечения рельсовыми 

путями подземных инженерных коммуникаций нормами и расценками не учтены. Стоимость 

этих работ должна учитываться дополнительно по соответствующим нормам и расценкам 

согласно проекту. 

1.9.2. Разборка или демонтаж всех учтенных расценками конструкций; перевозка 

элементов верхнего строения пути (секции) и тупиковых упоров на новую строительную 

площадку или базу механизации. 

Стоимость устройства и разборки рельсовых путей строительных башенных кранов из 

инвентарных звеньев следует определять по следующим нормам и расценкам: 

для кранов марок КБ-403, КБ-404, КБ-405, КБ-408 - по норме и расценке 1-1-1. 

для кранов марки КБ-503Б, КБ-504, КБ-504А.08, КБСМ-503Б, КБ-408.21, КБ-515, КБМ-

401П-по норме и расценке 1-1-2. 

Нормы и расценки 1-1-1÷1-1-2 могут быть применены также для кранов других марок при 

соответствии характеристики верхнего строения подкрановых путей. 

1.10. Нормы и расценки 1-1-1÷1-1-2 учитывают усредненные условия строительства. 

1.11. Нормами и расценками 1-1-1÷1-1-2 не предусмотрено устройство тупиковых упоров, 

контурного заземления рельсовых путей и выключающих устройств башенных кранов не 

предусмотрено. 

Эти работы должны учитываться дополнительно по норме и расценке 1-1-10 в объемах, 

согласно проекту. 

1.12. Нормы и расценки 1-1-1÷1-1-2 не учитывают устройство под рельсовыми путями 

свайных оснований (погружение свай и устройство ростверка) при установке кранов на 

свеженасыпных грунтах, а также устройство специальных эстакад. 

Затраты на устройство и разборку этих конструкций, если они предусмотрены проектом 

организации строительства, следует определять отдельно по соответствующим нормам и 

расценкам согласно проекту. При этом стоимость верхнего строения подкрановых путей 

должна определяться по нормам и расценкам 1-1-3÷1-1-9. 

1.13. Нормами и расценками 1-1-1÷1-1-2 не учтена уборка подсыпок и песчаных призм 

(балласта) из-под крановых путей после их демонтажа. Объем убираемого грунта должен 

учитываться в общем балансе земляных работ на данной строительной площадке как выемка, 

с разработкой и транспортировкой по общей схеме перемещения земляных масс для данной 

площадки. 

Объем подлежащего перемещению грунта принимается по табл. 3. 

1.14. Конструктивная характеристика временных зданий и сооружений, а также состав 

работ по санитарно-техническим устройствам и по электроосвещению в них приведены в 

табл. 1 и 2. 

1.15. Нормами и расценками 1-2-21, 1-2-22 не учтены следующие затраты, которые 

следует оплачивать дополнительно: 

1.15.1. Затраты по заполнению блоков водой; 

1.15.2. Затраты на устройство маркировочно-рефлексных линий и затраты на 

демаркировку; 

1.15.3. Затраты на мытье блоков относятся на счет накладных расходов подрядной 



 

 

организации. 

1.15.4. Затраты на установку и снятие временных дорожных знаков относятся на счет 

главы «Временные здания и сооружения». 

1.16. Применение и оборачиваемость сборных железобетонных плит в конструкциях 

дорожных одежд временных автомобильных дорог должны быть обоснованы в проекте 

организации строительства, а возвратная стоимость плит, полученных от разборки, 

определяется по данным акта, составленного заказчиком и подрядчиком (кроме норм и 

расценок 1-2-17, 1-2-18). 

1.17. Возвратные суммы от реализации конструкций, изделий и материалов, полученных 

от разборки временных дорог, определяются в размере, устанавливаемом по фактическому 

выходу годных для дальнейшего использования материалов, и оформляются двусторонним 

актом между подрядчиком и заказчиком. 

1.18. Затраты на расчистку полосы отвода от леса, кустарника и завалов, переустройство 

подземных и надземных коммуникаций, укрепление откосов земляного полотна, 

строительство мостов и труб при возведении временных дорог следует определять 

дополнительно по соответствующим сборникам норм и расценок. 

1.19. Нормами и расценками настоящего сборника учтены нормальные условия 

выполнения работ. Если проектом организации строительства, ремонта (реконструкции, 

технического перевооружения) или дефектной ведомостью объемов ремонтно-строительных 

работ предусмотрено производство работ в усложняющих условиях к нормам затрат труда, 

заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате 

рабочих, обслуживающих машины, следует применять коэффициенты по приложению 2 

«Общих положений по применению расценок на строительные работы» ТСН-2001.3. 

2. Правила исчисления объемов работ 

2.1. Объемы работ следует определять по данным проекта организации строительства. 

2.2. Нормы и расценки 1-4-1÷1-4-80 составлены на 1 м
3
 строительного объема здания. 

2.3. Строительный объем здания с чердачным перекрытием определяется умножением 

площади горизонтального сечения, взятой по внешнему обводу здания на уровне первого 

этажа выше цоколя, на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого 

этажа до верха засыпки чердачного перекрытия. 

2.4. Строительный объем здания без чердачного перекрытия определяется умножением 

площади вертикального поперечного сечения на длину здания, измеренную между 

наружными поверхностями торцевых стен в направлении, перпендикулярном к площади 

сечения, на уровне первого этажа выше цоколя. 

Площадь вертикального поперечного сечения определяется по обводу наружной 

поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа. 

При измерении площади поперечного сечения, выступающие на поверхности стен 

архитектурные детали, а также имеющиеся в стенах ниши учитывать не следует. 

2.5. Протяженность автомобильных дорог определяется по их длине от начального до 

конечного пункта, без учета длины разъездов и примыканий. 

Т а б л и ц а  1 

Конструктивная характеристика зданий и сооружений 

№ норм и 

расценок 

Наименование 

зданий и 

сооружений 

Конструктивная характеристика 

1 2 3 

1-4-1÷1-4-7  Бытовые 

помещения 

объемом до 1000 м
3
  

Фундаменты деревянные. Стены, перекрытия и покрытия панельные 

деревянные. Кровли рулонные. Утеплитель - минераловатные плиты. 

Перегородки деревянные щитовые по глинобитной подготовке. Оконные 

и дверные заполнения деревянные. Наружная и внутренняя отделка  



 

 

1-4-15÷1-4-21  Столовые объемом 

до 2000 м
3
  

Фундаменты деревянные. Стены, перекрытия и покрытия панельные 

деревянные. Кровли рулонные. Утеплитель - минераловатные плиты. 

Перегородки деревянные и кирпичные. Полы деревянные, щитовые, по 

глинобитной подготовке и из керамических плиток. Оконные и дверные 

заполнения деревянные. Наружная и внутренняя отделка  

1-4-29÷1-4-35  Конторы на 20 мест 

со здравпунктом 

объемом до 1000 м
3
  

Фундаменты сборные железобетонные. Стены, перекрытия и покрытия 

панельные деревянные. Утеплитель - минераловатные плиты. Кровли 

рулонные. Перегородки деревянные щитовые. Полы деревянные, 

совмещенные с цокольным перекрытием. Оконные и дверные заполнения 

деревянные. Наружная и внутренняя отделка  

1-4-43÷1-4-48  Конторы на 30 мест 

со здравпунктом 

или буфетом 

объемом до 1300 м
3
  

Фундаменты деревянные. Стены, перекрытия и покрытия панельные 

деревянные. Утеплитель - минераловатные плиты. Кровли рулонные. 

Перегородки деревянные. Полы деревянные, щитовые по глинобитному 

основанию и из керамических плиток. Оконные и дверные заполнения 

деревянные. Наружная и внутренняя отделка  

1-4-55÷1-4-58  Склады, 

отапливаемые 

объемом до 1 000 

м
3
  

Фундаменты деревянные. Стены, покрытия панельные деревянные. 

Кровли рулонные. Полы глинобетонные. Оконные и дверные заполнения 

деревянные. Наружная и внутренняя отделка  

1-4-63÷1-4-64  Склады, 

неотапливаемые 

объемом до 1000 м
3
  

То же  

1-4-67÷1-4-73  Мастерские 

объемом до 1500 м
3
  

Фундаменты деревянные. Стены, покрытия панельные деревянные. 

Кровли рулонные. Перегородки деревянные. Полы деревянные щитовые 

из сборных железобетонных плит. Оконные и дверные заполнения 

деревянные. Наружная и внутренняя отделка  

Т а б л и ц а  2. 

Состав работ по санитарно-техническим устройствам 

Наименование работ 

Наименование зданий 

Бытовые 

помещения 

объемом 

до 1000м
3
 

Столовые 

объемом до 

2000 м
3
 

Конторы на 

20 мест 

Конторы 

на 30 

мест 

Склады 

отаплива- 

емые 

объемом 

до 1000м
3
 

Склады 

неотапли- 

ваемые 

объемом 

до 1000м
3
 

Мастерc- 

кие 

объемом 

до 

1500м
3
 

№ норм и расценок 

1-4-1÷ 

1-4-14 

1-4-15÷ 

1-4-28 

1-4-1÷ 

1-4-7 

1-4-29÷ 

1-4-42 

1-4-43÷ 

1-4-54 

1-4-5÷ 

1-4-62 

1-4-67÷ 

1-4-80 

I Отопление                

Установка отопительных 

приборов, прокладка 

трубопроводов из 

водогазопроводных труб, с 

установкой арматуры, 

испытание системы 

отопления. Окраска 

отопительных приборов и 

неизолированных 

трубопроводов масляной 

краской  

+  +  +  +  +  -  +  

Установка воздухосборника  -  +  +  +  +  -  +  

Изоляция трубопровода с 

устройством каркаса из 

сетки с оштукатуриванием 

асбестоцементным 

раствором  

+  -  +  -  +  -  +  

II Вентиляция                



 

 

Устройство вентиляционных 

шахт из готовых деревянных 

щитов с обивкой кровельной 

сталью, установка 

дефлекторов, окраска 

металлических поверхностей 

масляной краской  

+  +  +  +  +  -  +  

Прокладка воздуховодов из 

листовой стали  

+  +  +  -  -  -  -  

Установка жалюзийных 

решеток  

4-  +  +  +  -  +  +  

Установка вентиляционных 

коробов из листовой 

оцинкованной стали  

+  +  -  -  -  -  +  

То же, шлакобетонных  -  +  -  -  -  -  -  

Устройство приточного 

короба с обивкой листовой 

сталью с двух сторон  

-  +  -  -  -  -  -  

Установка вентиляторов  +  +  -  -  -  -  +  

Установка приточных 

шкафов и камер  

+  +  -  -  -  -  +  

III Водоснабжение                

Холодное водоснабжение                

Прокладка вводов 

водопровода с рытьем 

траншей и обратной 

засыпкой их после 

прокладки труб и фасонных 

частей  

+  +  +  +  -  -  -  

Прокладка трубопроводов из 

стальных 

водогазопроводных труб с 

постановкой арматуры, 

испытание системы 

гидравлическим давлением, 

окраска трубопроводов 

масляной краской  

+  +  +  +  -  -  +  

Горячее водоснабжение  

Прокладка трубопроводов из 

стальных 

водогазопроводных труб с 

постановкой арматуры, 

испытание системы 

гидравлическим давлением, 

окраска трубопроводов 

масляной краской  

+  +  +  -  -  -  +  

IV Канализация  



 

 

Прокладка выпусков 

канализации с рытьем 

траншей и обратной 

засыпкой их после 

прокладки трубопроводов, 

прокладка чугунных 

канализационных труб с 

установкой фасонных 

частей, установка вытяжных 

стояков из 

асбестоцементных труб, 

унитазов, раковин, 

умывальников, писсуаров. 

Окраска приборов и труб 

масляной краской  

+  +  +  +  -  -  +  

Установка моек  -  +  -  +  -  -  -  

Установка моечных ванн  -  +  _  -  -  -  -  

Установка душевых 

поддонов  

+  -  -  -  -  -  +  

Установка трапов  -  +  -  -  -  -  +  

Устройство деревянных 

коробов и изоляция 

трубопроводов 

минераловатными плитами. 

Оштукатуривание 

поверхности по сетке 

асбестоцементным 

раствором  

-  -  -  -  -  -  +  

V Электроосвещение  

Прокладка проводов и 

кабелей с их закреплением, 

прокладка стальных 

водогазопроводных труб с 

затягиванием проводов, 

установка осветительной 

арматуры, установка 

выключателей, штепсельных  

розеток  

+  +  +  +  +  +  +  

Установка счетчиков, 

осветительных щитков, 

ящиков  

-  -  -  -  +  +  +  

Т а б л и ц а  3 

Объем подсыпок и песчаных призм, подлежащий уборке после демонтажа башенных 

кранов и учитываемый как выемка в балансе земляных работ строительной площади 

Номера норм и расценок Объем грунта, м
3
 

1-1-1 15,6 

1-1-2 38 



 

 

Таблица 1-1. Рельсовые подкрановые пути строительных башенных кранов 

Состав работ:  1. Устройство основания из песка 

  2. Укладка железобетонных дорожных плит. 

  3. Устройство балласта из песка. 

  4. Укладка звеньев. 

Измеритель: звено в 2 нитки 

  

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер 

Устройство и разборка рельсовых путей строительных башенных кранов из звеньев длиной 12,5 

м, состоящих из инвентарных секций, длина, м 

4,15, на железобетонных плитах 6,25, на железобетонных балках 

1-1-1 1-1-2  

  Прямые затраты: руб. 11610,06 13759,39  

  заработная плата рабочих  руб. 1358,48 1342,34  

  эксплуатация машин  руб. 3174,58 2965,74  

  в том числе: заработная плата  руб. 707,81 680,36  

  материальные ресурсы  руб. 7077,00 9451,31  

  Затраты труда рабочих чел.-ч 121,51 121,15  

  Машины и механизмы        

  Прочие машины  руб. 1460,77 664,44  

2.1-1-19  Экскаваторы на пневмоколесном ходу 

гидравлические, объем ковша до 0,25 

м
3
  

маш.-ч -  2,89  

2.1-1-43  Бульдозеры гусеничные, мощность до 

59 кВт (80 л.с.) 

маш.-ч -  1,69  

2.1-2-1  Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность до 60 (8 1) кВт (л.с.) 

маш.-ч 0,18 -  

2.1-2-2  Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность до 80 (108) кВт (л.с.)    

маш.-ч -  0,56  

2.1-3-38  Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность до 16 т 

маш.-ч 13,24 13,29  

2.1-5-7  Катки дорожные самоходные на 

пневмоколесном ходу, масса до 16т  

маш.-ч 0,06   

2.1-5-10  Катки дорожные самоходные на 

пневмоколесном ходу, масса до 30 т  

маш.-ч   1,084  

2.1-5-15  Катки прицепные пневмоколесные, 

масса до 50 т 

маш.-ч 0,18   

2.1-5-18  Поливомоечные машины, емкость 

цистерны более 5000 

маш.-ч 0,07 0,12  

2.1-5-48  Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт маш.-ч 0,17 0,29  



 

 

(130-200 л.с.)  

  Материальные ресурсы        

  Прочие материалы руб. - 22,54  

1.1-1-54  Болты путевые с гайками для 

рельсовых стыков 

т 0,02 0,02  

1.1-1-662  Накладки путевые, для рельсов Р75, 

Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые  

т 0,15 0,15  

1.1-1-766  Песок для строительных работ, 

рядовой  

м
3
 15,6 38  

1.1-1-1460  Шайбы путевые пружинные, обычные  т 0,003 0,003  

1.1-1-2820  Стяжки стальные оксидированные шт. 2 2  

1.5-3-35 Плиты дорожные, марка ПД м
3
 4,48 4,48 

  Материальные ресурсы, не учтенные в 

расценках 

      

5264280000 Инвентарные секции рельсовых путей шт. 0,75 0,4 

Таблица 1-1. (продолжение) 

Состав работ: 1. Устройство балласта из песка. 

  2. Укладка звеньев. 

Измеритель: звено в 2 нитки 

  

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер 

Устройство и разборка строения рельсовых путей строительных башенных кранов из инвентарных 

секции, длина 6,25 м на железобетонных балках 

тип рельсов 

Р50 и легче Р65 

балласт 

песок гравий щебень песок гравий щебень 

1-1-3 1-1-4 1-1-5 1-1-6 1-1-7 1-1-8 

  Прямые затраты: руб. 5455,93 5664,90 3569,10 5330,13 5524,72 3635,40 

  заработная плата рабочих руб. 807,94 848,00 915,92 788,64 832,10 878,74 

  эксплуатация машин руб. 1529,34 1529,34 1529,34 1493,56 1493,56 1493,56 

  в том числе: заработная плата руб. 355,58 355,58 355,58 348,58 348,58 348,58 

  материальные ресурсы руб. 3118,65 3287,56 1123,84 3047,93 3199,06 1263,10 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 76,80 80,00 85,60 74,40 78,50 82,90 

  Машины и механизмы                

  Прочие машины руб. 422,84 422,84 422,84 395,12 395,12 395,12 

2.1-1-19  
Экскаваторы на пневмоколесном ходу 

гидравлические, объем ковша до 0,25 м
3
 
маш.-ч 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 



 

 

2.1-1-43  
Бульдозеры гусеничные, мощность до 

59 кВт (80 л.с)  
маш.-ч 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

2.1-2-2  
Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность до 80 (108) кВт (л.с.) 
маш.-ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

2.1-3-38  
Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность до 16 т 
маш.-ч 5 5 5 5 5 5 

2.1-5-8  
Катки дорожные самоходные на 

пневмоколесном ходу, масса до 18т  
маш.-ч 0,43 0,43 0,43 0,38 0,38 0,38 

2.1-5-10  
Катки дорожные самоходные на 

пневмоколесном ходу, масса до 30т  
маш.-ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

  Материальные ресурсы              

  Прочие материалы руб. 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 

1.1-1-54  Болты путевые с гайками для 

рельсовых стыков 

т 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.1-1-153 Гравий рядовой м
3
 - 19 - - 17 - 

1.1-1-662 Накладки путевые, для рельсов Р75, 

Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые 

т 
0,15 0,15 0,15 0,19 0,19 0,19 

1.1-1-766 Песок для строительных работ, рядовой м
3
 19 - - 17 - - 

1.1-1-1460 Шайбы путевые пружинные, обычные т 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 

1.1-1-2820 Стяжки стальные оксидированные шт. 2 2 2 2 2 2 

  Материальные ресурсы, не учтенные в 

расценках 

  
            

5264280000 Инвентарные секции рельсовых путей 

на железобетонных балках 

шт. 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

5711100000 Щебень для дорожных работ м
3
 - - 19 - - 17 

Таблица 1-1.(продолжение) 

Измеритель: звено в 2 нитки 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Устройство и разборка верхнего строения рельсовых путей строительных башенных кранов из 

звеньев длиной 1 2,5м, состоящих из инвентарных секций длиной 4,15 м на железобетонных плитках 

1-1-9 

  Прямые затраты: руб. 4661,56 

  заработная плата рабочих руб. 892,98 

  эксплуатация машин руб. 1219,17 

  в том числе: заработная плата руб. 243,83 

  материальные ресурсы руб. 2549,41 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 82,00 

  Машины и механизмы     

  Прочие машины руб. 1219,17 



 

 

  Материальные ресурсы     

1.1-1-54 
Болты путевые с гайками для рельсовых 

стыков 
т 0,02 

1.1-1-662 
Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, 

Р50, Р43, двуголовые стыковые 
т 0,015 

1.1-1-766 Песок для строительных работ, рядовой М
3
 18,96 

1.1-1-1460 Шайбы путевые пружинные, обычные т 0,003 

1.1-1-2820 Стяжки стальные оксидированные шт. 2 

  
Материальные ресурсы, не учтенные в 

расценках 
    

5264280000 
Инвентарные секции рельсовых путей на 

железобетонных плитах 
шт. 0,75 

Таблица 1-1.(продолжение) 

Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка тупиковых упоров, выключающих линеек и материалов для контурного заземление. 

  2. Установка и снятие тупиковых упоров и выключающих линеек. 

  3. Устройство приямков и рытье канав для укладки соединительных проводников. 

  4. Забивка заземлителей. 

  5. Укладка соединительных проводников, приваривание их к рельсам и заземлителям для создания контура заземления. 

  6. Засыпка приямков и канав. 

  7. Разборка заземления. 

Измеритель: 1 путь 

  

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 

Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство 

контурного заземления 

1-1-10 

  Прямые затраты: руб. 2196,96 

  заработная плата рабочих руб. 195,65 

  эксплуатация машин руб. 25,53 

  в том числе: заработная плата руб. 5,11 

  материальные ресурсы руб. 1975,78 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 17,50 

  Машины и механизмы     

  Прочие машины руб. 25,53 



 

 

  Материальные ресурсы     

  Прочие материалы руб. 18,06 

1.1-1-968 

Проволока стальная низкоуглеродистая 

общего назначения оцинкованная, диаметр 

4,0-10,0 мм 

т 0,034 

1.12-6-703 

Трубы стальные водогазопроводные черные 

(неоцинковапные), обыкновенные, ГОСТ 

3262-75, диаметр 

м 18 

  
Материальные ресурсы, не учтенные в 

расценках 
    

5264280000 Тупиковые упоры шт. 0,4 

Таблица 1-2. Автомобильные дороги 

Измеритель: 1 км дорог, м
3
 (1-2-3) 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 

Ед.  

измер. 

Устройство грунтовых 

дорог 

профилированных при 

работе в нулевых 

отметках шириной 

земляного полотна 

7,5м 

Добавляется или 

исключается на 

каждый метр 

изменения 

ширины земляного 

полотна к поз. 1 -

2-1 

Устройство 

грунтовых дорог 

профилированных 

при работе выше 

нулевых отметок 

Покрытие дорог 

шириной 7,5 м из 

щебня толщиной 

слоя 150 мм 

Добавляется или 

исключается на 

каждые 0,5 м 

изменения 

ширины дорог к 

поз. 1-2-4 

      1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-2-5 

  Прямые затраты: руб. 9350,72 667,13 6,92 216851,64 14497,83 

  заработная плата рабочих руб. 1076,01 15,07 0,62 1717,20 113,62 

  эксплуатация машин руб. 6507,89 652,06 6,24 19017,27 1264,97 

  в том числе: заработная плата руб. 1298,00 129,68 1,31 4732,61 314,74 

  материальные ресурсы руб. 1766,82 0,00 0,06 196117,17 13119,24 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 109,00 1,24 0,06 162,00 10,80 

  Машины и механизмы             

  Прочие машины руб. 42,6 - 0,1 - - 

2.1-1-44 
Бульдозеры гусеничные, мощность 

до 79 кВт (108 л.с.) 
маш.-ч 1,15 0,16 0,0177 17,6 1,17 

2.1-1-64 
Скреперы прицепные (с гусеничным 

трактором), объем ковша до 7 м
3
 

маш.-ч - - 0,0181 - - 

2.1-2-2 
Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность до 80 (108) кВт (л.с.) 
маш.-ч 2,7 - 0,0063 - - 

2.1-5-5 
Катки дорожные самоходные 

статические, масса до 10 т 
маш.-ч - - - 42,6 2,84 



 

 

2.1-5-6 
Катки дорожные самоходные 

статические, масса более 10 т 
маш.-ч - - 0,0056 99,5 6,6 

2.1-5-14 
Катки прицепные пневмоколесные, 

масса до 25 т 
маш.-ч           

2.1-5-18 
Поливомоечные машины, емкость 

цистерны более 5000л 
маш.-ч - - 0,0015 10,9 0,73 

2.1-5-48 
Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт 

(130-200 л.с.) 
маш.-ч 48,28 5,07 - 26,7 1,78 

  Материальные ресурсы маш.-ч           

1.1-1-118 Вода м
3
 - - 0,00833 75 5 

1.1-1-1548 

Щебень из естественного камня для 

дорожных работ, марка 600-400, 

фракция 5- 10 мм 

м
3
 - - - 56 3,7 

1.1-1-1549 

Щебень из естественного камня для 

дорожных работ, марка 600 - 400, 

фракция 10-20 мм 

м
3
 - - - 86 5,7 

1.1-1-1550 

Щебень из естественного камня для 

дорожных работ, 600 - 400, фракция 

20-40 мм 

м
3
 - - - 970 65 

1.1-1-1555 

Щебень из естественного камня для 

дорожных работ, марка 1200 - 800, 

фракция 20 - 40 мм 

м
3
 11 - - - - 

Таблица 1-2.(продолжение) 

Измеритель: 1 км дорог 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Добавляется или исключается на 

каждые 10 мм изменения 

толщины покрытия из щебня 

Покрытие дорог 

шириной 7,5 м 

из гравия 

толщиной 150 

мм 

Добавляется или 

исключается на 

каждые 0,5 м 

изменения 

ширины дорог к 

поз. 1-2-8 

Добавляется или 

исключается на 

каждые 10 мм 

изменения 

толщины 

покрытия к  

поз. 1-2-8 

Добавляется или 

исключается на 

10 мм изменения 

толщины 

покрытия к  

поз .1 2 9 
к поз. 1-2-4 к поз. 1-2-5 

      1-2-6 1-2-7 1-2-8   1-2-10 1-2-11 

  Прямые затраты: руб. 9708, 72 650,14 152038,80   8169,84 544,16 

  заработная плата рабочих руб. 0,00 0,00 1704,24   0,00 0,00 

  эксплуатация машин руб. 0,00 0,00 8494,70 566,97 0,00 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 0,00 2205,52 147,17 0,00 0,00 

  материальные ресурсы руб. 9708,72 650,14 141839,86 9455,75 8169,84 544,16 

  Затраты труда рабочих чел.-ч. 0,00 0,00 162,00 10,80 0,00 0,00 

  Машины и механизмы               



 

 

2.1-5-5 
Катки дорожные самоходные 

статические, масса до 10 т 

маш.-

ч 
- - 54,6 3,64 - - 

2.1-5-6 
Катки дорожные самоходные 

статические, масса более 10 т 

маш.-

ч 
- - 21 1,4 - - 

2.1-5-18 
Поливомоечные машины, 

емкость цистерны более 5000 л 

маш.-

ч 
- - 5,48 0,37 - - 

2.1-5-48 
Автогрейдеры, мощность 99-

147 кВт (130-200 л.с.) 

маш.-

ч 
- - 12 0,8 - - 

  Материальные ресурсы               

1.1-1-118 Вода м
3
 - - 38 2,5 - - 

1.1-1-1041 

Смесь песчано-гравийная 

обогащенная с содержанием 

гравия до 50 % 

м
3
 - - 960 64 55,4 3,69 

1.1-1-1550 

Щебень из естественного 

камня для дорожных работ, 

марка 600 - 400, фракция 20-40 

мм 

м
3
 56 3,75 - - - - 

Таблица 1-2.(продолжение) 

Состав работ: 1. Окончательная планировка земляного полотна (12). 

  2. Укладка плит с устройством песчаного подстилающего слоя толщиной 4 см (12). 

  3. Присыпка обочин и заполнение межколейного промежутка дренирующим грунтом с уплотнением катками (12). 

  4. Очистка поверхности покрытия (13). 

  5. Удаление грунта с обочин и межколейного промежутка (13), 

  6. Разборка покрытия (13). 

  7. Отвозка плит автомашинами с укладкой в штабель (13). 

  8. Планировка участка после разборки плит автогрейдером (13). 

Измеритель: 1 км дорог 

  

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

изм. 

Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных 

железобетонных плит 

Устройство Разборка 

1-2-12 1-2-13 

  Прямые затраты: руб. 25977,40  13333,93  

  заработная плата рабочих руб. 6339,06  3022,25  

  эксплуатация машин руб. 15509,88  10311,68  

  в том числе: заработная плата руб. 3868,01  2596,38  

  материальные ресурсы руб. 4128,46  0,00  



 

 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 567,00 275,00  

  Машины и механизмы       

  Прочие машины   226,3  99,01  

2.1-3-34 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т маш.-ч 140  97,8  

2.1-5-48 Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.) маш.-ч 8,3  2,09  

  Материальные ресурсы       

1.1-1 -79 Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм м
3
 1,67  -  

  Материальные ресурсы, не учтенные в расценках       

5711400000  Песок природный для строительных работ м
3
 П  -  

5846010000  Плиты покрытия дорог и аэродромов м
3
 66  -  

Таблица 1-2. (продолжение) 

Измеритель: 1 разъезд 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер 

Устройство разъездов из 

сборных железобетонных 

плит 

Разборка разъездов из сборных 

железобетонных плит 

Устройство разъездов из гравийно-

песчаной смеси 

1-2-14 1-2-15 1-2-16 

  Прямые затраты:  руб.  2652,89  794,99  4024,82  

  заработная плата рабочих  руб.  357,71  182,82  0,00  

  эксплуатация машин  руб.  882,58  612,17  43,13  

  в том числе: заработная плата  руб.  222,76  155,55  9,24  

  материальные ресурсы  руб.  1412,60  0,00  3981,69  

  Затраты труда рабочих  чел. -ч  31,60  16,50  0,00  

  Машины и механизмы          

  Прочие машины  руб.  2,85  5,12  3,09  

2.1-3-34  Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность до 6,3 т  

маш.-ч  8,4  5,88  -  

2.1-5-48  Автофейдеры, мощность 99-147 кВт (130-

200 л. с.)  

маш.-ч  0,2  0,07  0,32  

  Материальные ресурсы          

1.1-1-79  Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 

м, сорт III, толщина 50-60 мм  

м
3
  0,1  -  -  

1.1-1-766  Песок для строительных работ, рядовой  м
3
  11,1  -  -  

1.1-1-1041  Смесь песчано-гравийная обогащенная с 

содержанием гравия до 50 %  

м
3
  -  -  27  

  Материальные ресурсы, не учтенные в 

расценках  

        

5846010000  Плиты железобетонные сборные  м
3
  3,96      

Таблица 1-2. (продолжение) 



 

 

Состав работ: 1. Укладка сборных плит на готовое основание с его частичным выравниванием (17, 18). 

  2. Засыпка швов песком (17, 18). 

  3. Очистка плит от грунта, разборка сборного покрытия с погрузкой плит в автомашины (19, 20). 

  4. Разгрузка плит с автомашины и укладка в штабель (19, 20) 

Измеритель: 100 м
3
 сборных железобетонных плит 

  

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием 

Устрой Разборка 

площадь сборных железобетонных плит, м
2
 

до 3 более 3 до 3 более 3 

1-2-17 1-2-18 1-2-19 1-2-20 

  Прямые затраты:  руб. 5423,50 1673,74 5056,69 1407,11 

  заработная плата рабочих  руб. 1544,40 507,60 1468,16 379,08 

  эксплуатация машин  руб. 3613,48 1042,25 3588,53 1028,03 

  в том числе: заработная плата  руб. 911,49 260,03 907,34 258,16 

  материальные ресурсы  руб. 265,62 123,89 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих  чел. -ч 143,00 47,00 128,00 35,10 

  Машины и механизмы            

  Прочие машины  руб. -   20,1 24,57 

2.1-3-34  Крапы на автомобильном ходу, 

грузоподъемность до 6,3 т  
маш.-ч 34,8 9,53 34,8 9,53 

2.1-5-48  Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-

200 л.с.)  
маш.-ч 0,58 0,58 0,22 0,27 

  Материальные ресурсы            

1.1-1-766  Песок для строительных работ, рядовой  м
3
 2,53 1,18 - - 

  Материальные ресурсы, не учтенные в 

расценках  
          

5846010000  Плиты покрытия дорог и аэродромов  м
3
 33,3 33,3     

Таблица 1-2. (продолжение) 

Состав работ: 1. Установка и разборка пластмассовых блоков барьерного ограждения (21, 22), башенных кранов (21). 

  2. Установка и снятие сигнальных столбиков (21). 

  3. Установка и снятие импульсных стрелок (21). 

  4. Установка и снятие сигнального освещения (21). 

Измеритель: 100м 

  



 

 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Устройство средств технического регулирования 

с устройством временного освещения и 

установкой импульсных стрелок 

Установка ограждения из пластмассовых блоков 

1-2-21 1-2-22 

  Прямые затраты: руб. 1972,38 1218,81 

  заработная плата рабочих руб. 762,74 521,21 

  эксплуатация машин  руб. 732,20 697,60 

  в том числе: заработная плата  руб. 170,77 162,00 

  материальные ресурсы руб. 477,44 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 66,89 46,95 

  Машины и механизмы       

  Прочие машины руб. 697,6 697,6 

2.1-3-34 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность до 6,3 т 

маш.-ч 0,34 - 

  Материальные ресурсы       

1.22-4-2 Огонь заградительный, 

брызгозащищенный, с красным 

светофильтром (со стоимостью лампы), 

марка ЗОЛ-2М 

шт. 2 - 

1.23-7-72 Кабели силовые с алюминиевыми жилами 

с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, напряжение 660 В, марка 

АВВГ, число жил и сечение 26 мм
2
 

км 0,01 - 

  Материальные ресурсы, не учтенные в 

расценках  

      

5217200000 Столбик пластиковый дорожный шт. 0,2 - 

5812200000 Блоки стен подвалов м
3
 0,128 - 

Таблица 1-3. Инвентарные здания контейнерного типа 

Измеритель: 1 м
3
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 

Установка здания контейнерного типа 

культурно-бытового назначения 

Разборка здания контейнерного типа культурно-

бытового назначения 

1-3-1 1-3-2 

  Прямые затраты:  руб.  24,21  2,51  

  заработная плата рабочих  руб.  8,35  2,04  

  эксплуатация машин  руб.  1,86  0,47  

  в том числе: заработная плата  руб.  0,20  0,09  



 

 

  материальные ресурсы  руб.  14,00  0,00  

  Затраты труда рабочих  чел. -ч 0,71  0,18  

  Машины и механизмы        

  Прочие машины  руб.  1,86  0,47  

  Материальные ресурсы        

  Прочие материалы  руб.  0,26    

1.1-1-354  Кирпич керамический обыкновенный, 

размер 25012065 мм, марка средняя  

1000 шт. 0,0039    

1.1-1-766  Песок для строительных работ, рядовой  м
3
  0,0231    

1.3-1-38  Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона 

на гранитном щебне, класс прочности: 

В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, 

W0-2  

м
3
  0,0089  -  

1.3-2-11  Растворы цементно-известковые, марка 

25  

м
3
  0,0022  -  

Таблица 1-4. Инвентарные здания общего назначения из сборно-разборных конструкций 

Измеритель: 1 м
3
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 

Возведение бытовых помещений объемом до 1 000 м
3
 

строительные 

работы 
отопление вентиляция 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 
канализация электроосвещение 

1-4-1 1-4-2 1-4-3 1-4-4 1-4-5 1-4-6 1-4-7 

  Прямые затраты: руб. 18,83 2,19 6,23 1,13 0,21 1,92  1,03 

  заработная плата рабочих руб. 12,02 1,84 4,90 1,03 0,21 1,63 1,03 

  эксплуатация машин руб. 4,19 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,46 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

  материальные ресурсы руб. 2,62 0,19 1,17 0,10 0,00 0,29 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч. 1,10 0,15 0,41 0,10 0,02 0,15 0,09 

  Машины и механизмы                 

  Прочие машины руб. 4,19 0,16 0,16 - - - - 

  Материальные ресурсы                 

  Прочие материалы руб. 2,62 0,19 1,17 0,1 - 0,29 - 

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3
 



 

 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Разборка бытовых помещений объемом до 1000 м
3
 

строительные 

работы 
отопление вентиляция 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 
канализация электроосвещение 

1-4-8 1-4-9 1-4-10 1-4-11 1-4-12 1-4-13 1-4-14 

  Прямые затраты руб. 4,14 1,02  2,60  0,62  0,12  0,82  0,21  

  заработная плата рабочих  руб. 3,05 1,02  2,44  0,62  0,12  0,82  0,21  

  эксплуатация машин руб. 1,09 0,00  0,16  0,00  0,00  0,00  0,00  

  в том числе: заработная плата руб. 0,46 0,00  0,02  0,00  0,00  0,00  0,00  

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,28 0,07  0,21  0,05  0,01  0,08  0,02  

  Машины и механизмы                 

  Прочие маши руб. 1,09 -  0,16  -  -  -  -  

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3
 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Возведение зданий столовых объемом до 2000 м
3
 

строительные 

работы 
отопление вентиляция 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 
канализация электроосвещение 

1-4-15 1-4-16 1-4-17 1-4-18 1-4-19 1-4-20 1-4-21 

  Прямые затраты: руб. 17,61 1,32  1,41  0,91  0,12  1,51  0,81  

  заработная плата рабочих руб. 9,99 1,22  1,22  0,81  0,12  1,22  0,81  

  эксплуатация машин руб. 4,03 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  в том числе: заработная плата руб. 0,81 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  материальные ресурсы руб. 3,59 0,10  0,19  0,10  0,00  0,29  0,00  

  Затраты труда рабочих чел. -ч 0,92 0,10  0,10  0,06  0,01  0,11  0,07  

  Машины и механизмы                 

  Прочие машины руб. 4,03 -  -  -  -  -  -  

  Материальные ресурсы                 

  Прочие материалы руб. 3,59 0,1  0,19  0,1    0,29    

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3
 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Разборка зданий столовых объемом до 2000 м
3
 

строительные 

работы 
отопление вентиляция 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 
канализация электроосвещение 



 

 

1-4-22 1-4-23 1-4-24 1-4-25 1-4-26 1-4-27 1-4-28 

  Прямые затраты: руб. 3,53 0,62  0,62  0,41  0,06  0,61  0,21  

  заработная плата рабочих руб. 2,44 0,62  0,62  0,41  0,06  0,61  0,21  

  эксплуатация машин руб. 1,09 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  в том числе: заработная плата руб. 0,22 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Затраты труда рабочих чел.–ч. 0,23 0,05  0,05  0,03  0,01  0,06  0,02  

  Машины и механизмы                 

  Прочие машины руб. 1,09 -  -  -  -  -  -  

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3
 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Возведение контор на 20 мест со здравпунктом объемом до 1000 м
3
 

строительные 

работы 
отопление вентиляция 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 
канализация электроосвещение 

1-4-29 1-4-30 1-4-31 1-4-32 1-4-33 1-4-34 1-4-35 

  Прямые затраты: руб. 20,45 3,30  1,21  1,03  0,21  1,57  1,84  

  заработная плата рабочих руб. 12,63 2,65  1,02  1,03  0,21  1,22  1,84  

  эксплуатация машин руб. 6,36 0,16  0,00  0,00  0,00  0,16  0,00  

  в том числе: заработная плата руб. 1,27 0,03  0,00  0,00  0,00  0,03  0,00  

  материальные ресурсы руб. 1,46 0,49  0,19  0,00  0,00  0,19  0,00  

  Затраты труда рабочих чел.-ч 1,16 0,22  0,08  0,09  0,02  0,11  0,16  

  Машины и механизмы                 

  Прочие машины руб. 6,36 0,16  -  -  -  0,16  -  

  Материальные ресурсы                 

  Прочие материалы руб.   1,46 0,49  0,19      0,19    

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Возведение контор на 20 мест со здравпунктом объемом до 1000 м
3
 

строительные 

работы 
отопление вентиляция 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 
канализация электроосвещение 

1-4-36 1-4-37 1-4-38 1-4-39 1-4-40 1-4-41 1-4-42 

  Прямые затраты: руб. 4,61 1,59 0,40 0,53 0,10 0,62 0,40 

  заработная плата рабочих руб. 3,06 1,43 0,40 0,53 0,10 0,62 0,40 



 

 

  эксплуатация машин руб. 1,55 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,31 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,29 0,11 0,04 0,05 0,01     

  Машины и механизмы                 

  Прочие машины руб. 1,55 0,16 - - - - - 

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Возведение контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом объемом до 300 м
3
 

строительные 

работы 
отопление вентиляция 

холодное 

водоснабжение 
канализация электроосвещение 

1-4-43 1-4-44 1-4-45 1-4-46 1-4-47 1-4-48 

  Прямые затраты:  руб.  20,85 2,29 0,50 0,63 1,12 0,81 

  заработная плата рабочих  руб.  12,63 1,84 0,40 0,63 1,02 0,81   

  эксплуатация машин  руб.  4,34 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе: заработная плата  руб.  0,87 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

  материальные ресурсы  руб.  3,88 0,29 0,10 0,00 0,10 0,00 

  Затраты труда рабочих  чел.-ч  1,16 0,15 0,04 0,06 0,08 0,07 

  Машины и механизмы                

  Прочие машины  руб.  4,34 0,16   - - - 

  Материальные ресурсы                

  Прочие материалы  руб.  3,88 0,29 0,1 - 0,1 - 

Таблица 1-4. (продолжение)  

Измеритель: 1 м
3
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Разборка контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом объемом до 1300 м
3
 

строительные 

работы 
отопление вентиляция 

холодное 

водоснабжение 
канализация электроосвещение 

1-4-49 1-4-50 1-4-51 1-4-52 1-4-53 1-4-54 

  Прямые затраты:  руб.  4,35  1,02  0,21  0,41  0,40  0,21  

  заработная плата рабочих  руб.  3,26  1,02  0,21  0,41  0,40  0,21  

  эксплуатация машин  руб.  1,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  в том числе: заработная плата  руб.  0,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  материальные ресурсы  руб.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Затраты труда рабочих  чел.-ч  0,29  0,08  0,02  0,03  0,04  0,02  

  Машины и механизмы                



 

 

  Прочие машины  руб.  1,09  -  -  -  -  -  

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Возведение складов отапливаемых объемом до 1000 м
3
 

строительные работы отопление вентиляция электроосвещение 

1-4-55 1-4-56 1-4-57 1-4-58 

  Прямые затраты:  руб.  18,91  1,92  0,21  0,41  

  заработная плата рабочих  руб.  9,98  1,63  0,21  0',41  

  эксплуатация машин  руб.  3,88  0,00  0,00  0,00  

  в том числе: заработная плата  руб.  0,78  0,00  0,00  0,00  

  материальные ресурсы  руб.  5,05  0,29  0,00  0,00  

  Затраты труда рабочих чел. -ч  0,93  0,13  0,02  0,03  

  Машины и механизмы           

  Прочие машины  руб.  3,88  -  -  -  

  Материальные ресурсы            

  Прочие материалы  руб.  5,05  0,29  -    

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Разборка складов отапливаемых объемом до 1000 м
3
 

строительные работы отопление вентиляция электроосвещение 

1-4-59 1-4-GO 1-4-61 1-4-G2 

  Прямые затраты:  руб.  3,06  0,81  0,11  0,10  

  заработная плата рабочих  руб.  2,44  0,81  0,11  0,10  

  эксплуатация машин  руб.  0,62  0,00  0,00  0,00  

  в том числе: заработная плата  руб.  0,12  0,00  0,00  0,00  

  материальные ресурсы  руб.  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Затраты труда рабочих  чел.-ч  0,23  0,07  0,01  0,01  

  Машины и механизмы            

  Прочие машины  руб.  0,62  - - - 

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 
Возведение складов неотапливаемых объемом до 

1000 м
3
 

Разборка складов неотапливаемых объемом до 

1000 м
3
 



 

 

строительные работы электроосвещение строительные работы электроосвещение 

1-4-63 1-4-64 1-4-65 1-4-66 

  Прямые затраты:  руб.  18,91  0,41  3,06  0,10  

  заработная плата рабочих  руб.  9,98  0,41  2,44  0,10  

  эксплуатация машин  руб.  3,88  0,00  0,62  0,00  

  в том числе: заработная плата  руб.  0,78  0,00  0,12  0,00  

  материальные ресурсы  руб.  5,05  0,00  0,00  0,00  

  Затраты труда рабочих чел.-ч  0,93  0,03  0,23  0,01  

  Машины и механизмы           

  Прочие машины  руб.  3,88  -  0,62    

  Материальные ресурсы            

  Прочие материалы  руб.  5,05  -  -  -  

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3
 

Код 
Наименование ресурсов, сталей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Возведение зданий мастерских объемом до 1 500 м
3
 

строительные 

работы 
отопление вентиляция 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 
канализация электроосвещение 

1-4-67 1-4-68 1-4-69 1-4-70 1-4-71 1-4-72 1-4-73 

  Прямые затраты:  руб.  19,39  3,35  3,89  0,91  0,12  0,92  0,62  

  заработная плата рабочих  руб.  10,39  2,65  3,05  0,81  0,12  0,82  0,62  

  эксплуатация машин  руб.  4,34  0,31  0,16  0,00  0,00  0,00  0,00  

  в том числе: заработная плата  руб.  0,87  0,06  0,03  0,00  0,00  0,00  0,00  

  материальные ресурсы руб. 4,66 0,39 0,68 0,10 0,00 0,10 0,00 

  Затраты труда рабочих  чел.-ч  0,94  0,21  0,25  0,07  0,01  0,08  0,06  

  Машины и механизмы                  

  Прочие машины  руб.  4,34  0,31  0,16  -  -  -  -  

  Материальные ресурсы                  

  Прочие материалы  руб.  4,66  0,39  0,68  0,1  -  0,1    

Таблица 1-4. (продолжение) 

Измеритель: 1 м
3
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Разборка зданий мастерских объемом до 1500 м
3
 

строительные 

работы 
отопление вентиляция 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 
канализация электроосвещение 

1-4-74 1-4-75 1-4-76 1-4-77 1-4-78 1-4-79 1-4-80 



 

 

  Прямые затраты: руб. 3,27 1,38 1,43 0,41 0,06 0,40 0,21 

  заработная плата рабочих руб. 2,65 1,22 1,43 0,41 0,06 0,40 0,21 

  эксплуатация машин руб. 0,62 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,12 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  материальные ресурсы  руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,23 0,10 0,12 0,03 0,01 0,04 0,02 

  Машины и механизмы                 

  Прочие машины руб. 0,62 0,16 - - -     

  


