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Техническая часть 

1. Общие указания 



1.1. Нормы и расценки настоящего сборника предназначены для определения стоимости 

работ по техническому обследованию и ремонту электроустановок праздничной 

иллюминации (ЭПИ). 

1.2. Нормами и расценками предусмотрены особенности выполнения работ: 

1.2.1. Нормами и расценками 1-1-1, 1-2-1, 1-3-1, 1-4-1÷1-4-3, 1-5-1, 1-6-1, 1-7-1, 1-8-1, 1-8-3 

учтен переезд от ремонтной базы до места работы и обратно, снятие и подача напряжения; 

1.2.2. Нормами и расценками 1-1-2, 1-2-2, 1-3-2, 1-5-2, 1-6-2, 1-7-2, 1-8-2, 1-8-4 переезд от 

ремонтной базы до места работы и обратно, снятие напряжения и подача напряжения не 

учтены. Нормы и расценки 1-1-2, 1-2-2, 1-3-2, 1-5-2, 1-6-2, 1-7-2, 1-8-2, 1-8-4 

предназначены для определения стоимости работ при объемах превышающих показатели 

в нормах и расценках, перечисленных в пункте 1.2.1; 

1.2.3. Ограничения вылетом стрелы автовышки 18 метров - по высоте, 10 метров по 

горизонтали. Средняя высота расположения иллюминационных гирлянд на опорах 

освещения -6 метров. 

1.2.4. Учтены расстановка и снятие дорожных знаков при остановке автоподъемника на 

проезжей части, мостах, эстакадах, в условиях пониженной видимости; 

1.3. Нормами и расценками таблицы 1-1 предусмотрено восстановление геометрии 

рисунка гирлянды, расположенной между опор освещения при количестве мест заделки 

гирлянды к опоре 1 шт. 

1.4. Нормами и расценками таблицы 1-2 на восстановление креплений силового кабеля к 

несущим тросам между опор освещения учтено расположение силового кабеля между 

опор освещения и его крепления к несущему тросу. Количество креплений кабеля к 

несущему тросу 2 шт. на 1 метр. 

1.5. Нормами и расценками таблицы 1-3 на очистку ламп накаливания в 

иллюминационной гирлянде на опорах освещения предусмотрено расположения силового 

кабеля между опор освещения и его крепление к несущему тросу. Количество креплений 

кабеля к несущему тросу 2 шт. на 1 метр. 

1.6. Нормой и расценкой 1-4-1 на проведение контрольного осмотра электроустановки 

праздничной иллюминации на опорах освещения предусмотрены средние параметры 

электроустановки праздничной иллюминации: длина гирлянд 3000 м, количество гирлянд 

- 75, количество распаячных коробок 10, количество опор 50 шт., распределительных 

щитов - 1 шт., количество силового кабеля 1000 м. 

1.7. Нормой и расценкой 1-4-2 на углубленный осмотр электроустановки праздничной 

иллюминации на опорах освещения учтены средние параметры: длина гирлянд 2400 м, 

количество гирлянд -60 шт., количество пролетов 20 по 40 метров, количество распаячных 

коробок 10 шт., количество опор 40 шт., распределительных щитов 1 шт., количество 

силового кабеля - 1000 м. 

1.8. Нормой и расценкой 1-4-3 на контрольное включение электроустановки праздничной 

иллюминации предусмотрены следующие средние параметры электроустановки: длина 

гирлянд - 2400 м, количество гирлянд - 60 шт., количество пролетов - 20 по 40 м, 



количество распаячных коробок - 10 шт., количество опор - 40 шт., распределительных 

щитов - 1 шт., количество силового кабеля - 1000 м. 

1.9. Нормами и расценками таблицы 1-6 на замену ламп накаливания в иллюминационной 

гирлянде на опорах освещения учтены средние параметры: средняя длина 

иллюминационной гирлянды - 40 м, количество ламп в гирлянде - 100 шт., неисправные 

лампы располагаются по длине гирлянды равномерно по 0,25 шт. на 1 метр. 

1.10. Нормами и расценками таблицы 1-8 на замену неисправных патронов в 

иллюминационной гирлянде на опорах освещения предусмотрены средние параметры: 

длина иллюминационной гирлянды - 40 метров, количество патронов на гирлянде - 100 

шт., неисправные патроны располагаются по длине гирлянды равномерно по 0,25 шт. на 1 

метр. 

1.11. К нормам и расценкам таблицы 1-8 «Замена патронов в иллюминационных 

гирляндах на опорах освещения» нормы дополнительных затрат, связанных с 

производством работ в зимнее время, не применяются. 

2. Определение объемов работ 

2.1. При проведении комплекса работ, проводимого в одну смену, стоимость следует 

определять: 

- для одного из видов работ с учетом переезда от ремонтной базы до места работы и 

обратно, снятием напряжения и подачей напряжения, 

- для остальных видов работ принимать по нормам и расценкам 1-1-2, 1-2-2, 1-3-2, 1-6-2, 

1-8-2, 1-8-4. 

Отдел 1. Техническое обслуживание 

Таблица 1-1. Восстановление дизайна (геометрии рисунка) 

иллюминационной гирлянды, расположенной между опор освещения 

Состав работ: 1. Осмотр мест крепления троса гирлянды к изолятору, снятие винтовых 

зажимов с места заделки троса к изолятору. 

2. Открепление троса гирлянды от изолятора, подтяжка троса гирлянды, 

3. Сверка геометрии рисунка гирлянды с дизайном. 

4. Привязка троса к изолятору, установка винтовых зажимов на трос, затяжка винтов. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 

Наименование 

ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Восстановление дизайна (геометрии рисунка) 

иллюминационной гирлянды, расположенной 

между опор освещения 

первая гирлянда 
на каждую последующую 

гирлянду в одном месте 



1-1-1 1-1-2 

  Прямые затраты: руб. 309,42 185,99 

  заработная плата 

рабочих 

руб. 71,64 26,89 

  эксплуатация машин руб. 237,62 158,94 

  в том числе: 

заработная плата 

руб. 69,26 41,33 

  материальные ресурсы руб. 0,16 0,16 

  Затраты труда 

рабочих 

чел.-ч 6,02 2,26 

  Машины и механизмы       

2.1-4-

20 

Вышки 

телескопические на 

автомобиле, высота до 

18 м, 

грузоподъемность до 

350 кг 

маш.-

ч 

1,35 1,1 

2.1-18-

24 

Автомобили 

полупассажирские 

типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 2 

т 

маш.-

ч 

1,88 0,71 

  Материальные 

ресурсы 

      

1.1-1-

115 

Ветошь кг 0,1 0,1 

Таблица 1-2. Восстановление креплений силового кабеля к несущим 

тросам между опор освещения 

Состав работ: 1. Осмотр мест крепления кабеля к тросу изоляции кабеля. 

2. Подвешивание временных держателей для крепления. 

3. Подъем кабеля к тросу и подвеска на временные держатели, подвязка кабеля к тросу, 

снятие временных держателей. 

Измеритель: 10 м (1), 1 м (2). 

Код 

Наименование 

ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Восстановление креплений силового кабеля к, 

несущим тросам между опор освещения 

до 10 м кабеля в одном 

месте 

сверх 10 м кабеля в 

одном месте 

1-2-1 1-2-2 

  Прямые затраты: руб. 163,38 150,26 

  заработная плата руб. 26,18 21,65 



рабочих 

  эксплуатация машин руб. 135,82 127,23 

  в том числе: 

заработная плата 

руб. 36,08 33,10 

  материальные ресурсы руб. 1,38 1,38 

  Затраты труда 

рабочих 

чел.-ч 2,20 1,82 

  Машины и механизмы       

2.1-4-

20 

Вышки 

телескопические на 

автомобиле, высота до 

18 м, 

грузоподъемность до 

350 кг 

маш.-

ч 

0,91 0,88 

2.1-18-

24 

Автомобили 

полупассажирские 

типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 2 

т 

маш.-

ч 

0,69 0,57 

  Материальные 

ресурсы 

      

1.1-1-

115 

Ветошь кг 0,1 0,1 

1.23-

13-2 

Провода силовые с 

алюминиевыми 

жилами в 

поливинилхлоридной 

изоляции, марка АПВ, 

напряжение 380 В, 

сечение 2,5 мм2 

км 0,002 0,002 

Таблица 1-3. Очистка ламп накаливания в иллюминационной гирлянде 

на опорах освещения 

Состав работ: 1. Очистка ламп накаливания. 

Измеритель: 10 шт. 

Код 

Наименование 

ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Очистка ламп накаливания в иллюминационной 

гирлянде на опорах освещения 

до 10 ламп в одном 

месте 

последующие сверх 10 ламп 

в одном месте 

1-3-1 1-3-2 

  Прямые затраты: руб. 281,60 193,47 

  заработная плата 

рабочих 

руб. 78,06 32,13 



  эксплуатация машин руб. 202,73 160,53 

  в том числе: 

заработная плата 

руб. 60,15 41,77 

  материальные ресурсы руб. 0,81 0,81 

  Затраты труда 

рабочих 

чел.-ч 6,56 2,70 

  Машины и механизмы       

2.1-4-

20 

Вышки 

телескопические на 

автомобиле, высота до 

18 м, 

грузоподъемность до 

350 кг 

маш.-

ч 

1,11 1,11 

2.1-18-

24 

Автомобили 

полупассажирские 

типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 2 

т 

маш.-

ч 

1,72 0,72 

  Материальные 

ресурсы 

      

1.1-1-

115 

Ветошь кг 0,5 0,5 

Таблица 1-4. Осмотр и контрольное включение электроустановки 

праздничной иллюминации на опорах освещения 

Состав работ: 1. Осмотр опор, тросов под гирлянды и силового кабеля, 

иллюминационных гирлянд, распаечных коробок, силового кабеля, щита 

распределительного (управления), кабеля от ТП и ЩУ 

Измеритель: 1 установка 

Код 

Наименование 

ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Электроустановка праздничной иллюминации на 

опорах освещения 

осмотр контрольное 

включение контрольный углубленный 

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

  Прямые затраты: руб. 260,23 3658,63 587,55 

  заработная плата 

рабочих 

руб. 123,76 628,32 111,15 

  эксплуатация машин руб. 136,31 3029,67 476,24 

  в том числе: 

заработная плата 

руб. 59,37 810,63 131,35 

  материальные 

ресурсы 

руб. 0,16 0,64 0,16 



  Затраты труда 

рабочих 

чел.-ч 10,40 52,80 9,34 

  Машины и механизмы         

2.1-4-

20 

Вышки 

телескопические на 

автомобиле, высока 

до 18 м, 

грузоподъемность до 

350 кг 

маш.-

ч 

- 20,07 3 

2.1-

18-24 

Автомобили 

полупассажирские 

типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 

2 т 

маш.-

ч 

3,23 16,03 2,95 

  Материальные 

ресурсы 

        

1.1-1-

115 

Ветошь кг 0,1 0,1 0,1 

Отдел 2. Ремонт и замена 

Таблица 1-5. Замена автомата защиты в распаячной коробке на опорах 

освещения 

Состав работ: 1. Осмотр распределительной коробки, отсоединение автомата защиты 

проводов, отсоединение автомата защиты от корпуса распределительной коробки. 

2. Монтаж автомата защиты. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 

Наименование 

ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Замена автомата защиты в распаячной коробке 

на опорах освещения 

первый автомат 
последующий автомат в 

одном месте 

1-5-1 1-5-2 

  Прямые затраты: руб. 300,75 224,75 

  заработная плата 

рабочих 

руб. 66,16 32,36 

  эксплуатация машин руб. 234,43 192,23 

  в том числе: 

заработная плата 

руб. 68,38 50,00 

  материальные 

ресурсы 

руб. 0,16 0,16 

  Затраты труда 

рабочих 

чел.-ч 5,56 2,72 



  Машины и механизмы       

2.1-4-20 Вышки 

телескопические на 

автомобиле, высота до 

18 м, 

грузоподъемность до 

350 кг 

маш.-

ч 

1,33 1,33 

2.1-18-24 Автомобили 

полупассажирские 

типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 

2 т 

маш.-

ч 

1,86 0,86 

  Материальные 

ресурсы 

      

1.1-1-115 Ветошь кг 0,1 0,1 

  Материальные 

ресурсы, не учтенные 

в расценках 

      

3421110000 Автомат защиты шт. 1 1 

Таблица 1-6. Замена ламп накаливания в иллюминационной гирлянде 

на опорах освещения 

Состав работ: 1 Замена ламп накаливания. 

Измеритель: 10 шт. 

Код 

Наименование 

ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Замена ламп накаливания в иллюминационной 

гирлянде на опорах освещения 

до 10 ламп в одном 

месте 

сверх 10 ламп в одном 

месте 

1-6-1 1-6-2 

  Прямые затраты: руб. 305,75 141,15 

  заработная плата 

рабочих 

руб. 71,16 20,23 

  эксплуатация машин руб. 234,43 120,11 

  в том числе: 

заработная плата 

руб. 68,38 31,26 

  материальные ресурсы руб. 0,16 0,81 

  Затраты труда 

рабочих 

чел.-ч 5,98 1,70 

  Машины и механизмы       

2.1-4-20 Вышки 

телескопические на 

автомобиле, высота до 

18 м, 

маш.-

ч 

1,33 0,83 



грузоподъемность до 

350 кг 

2.1-18-24 Автомобили 

полупассажирские 

типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 2 

т 

маш.-

ч 

1,86 0,54 

  Материальные 

ресурсы 

      

1.1-1-115 Ветошь кг 0,1 0,5 

  Материальные 

ресурсы, не учтенные 

в расценках 

      

3466100000 Лампы накачивания 10 шт. 1,02 1,02 

Таблица 1-7. Замена реле времени 

Состав работ: 1. Осмотр реле времени, маркировка и отсоединение проводов 

электропитания и управления. 

2. Демонтаж неисправного реле и монтаж нового. 

3 Установка текущего времени и программы срабатывания. 

4. Проверка работоспособности. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 

Наименование 

ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Замена реле времени 

первое реле 
последующее реле в 

одном месте 

1-7-1 1-7-2 

  Прямые затраты: руб. 108,45 32,70 

  заработная плата 

рабочих 

руб. 48,79 15,24 

  эксплуатация машин руб. 59,50 17,30 

  в том числе: 

заработная плата 

руб. 25,92 7,54 

  материальные ресурсы руб. 0,16 0,16 

  Затраты труда 

рабочих 

чел.-ч 4,10 1,28 

  Машины и механизмы       

2.1-18-24 Автомобили 

полупассажирские 

типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 2 

маш.-

ч 

1,41 0,41 



т 

  Материальные ресурсы       

1.1-1-115 Ветошь кг 0,1 0,1 

  Материальные 

ресурсы, не учтенные в 

расценках 

      

3434390000 Реле времени шт. 1 1 

Таблица 1-8. Замена патронов в иллюминационных гирляндах на опорах 

освещения 

Состав работ: 1. Замена патронов. 

Измеритель: 10 шт. 

Код 

Наименование 

ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Замена патронов в иллюминационных 

гирляндах на опорах освещения 

в зимний период в летний период 

до 10 

патронов 

в одном 

месте 

сверх 10 

патронов в 

одном 

месте 

до 10 

патронов 

в одном 

месте 

сверх 10 

патронов в 

одном 

месте 

1-8-1 1-8-2 1-8-3 1-8-4 

  Прямые затраты: руб. 554,69 389,25 493,87 333,61 

  заработная плата 

рабочих 

руб. 107,10 56,41 94,25 48,32 

  эксплуатация машин руб. 447,43 332,68 399,46 285,13 

  в том числе: 

заработная плата 

руб. 123,83 86,53 111,30 74,18 

  материальные 

ресурсы 

руб. 0,16 0,16 0,16 0,16 

  Затраты труда 

рабочих 

чел.-ч 9,00 4,74 7,92 4,06 

  Машины и 

механизмы 

          

2.1-4-20 Вышки 

телескопические на 

автомобиле, высота 

до 18 м. 

грузоподъемность до 

350 кг 

маш.-

ч 

2,8 2,3 2,47 1,97 

2.1-18-24 Автомобили 

полупассажирские 

типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 

2 т 

маш.-

ч 

2,82 1,49 2,6 1,28 



2.1-30-56 Шуруповерты маш.-

ч 

0,2 0,2 0,2 0,2 

  Материальные 

ресурсы 

          

1.1-1-115 Ветошь кг 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Материальные 

ресурсы, не учтенные 

в расценках 

          

3464110000 Патроны шт. 10,2 10,2 10,2 10,2 

 


