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Территориальные сметные нормативы для Москвы в базисном уровне цен по состоянию на 
1 января 2000 года (ТСН-2001) разработаны в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП «О совершенствовании территориальной сметно-
нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве» и с 
действующими нормативно-методическими документами: методиками, положениями и правилами, 
приведенными в приложении 2 Главы 12 (ТСН-2001.12). 

Введены в действие в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 
2006 года № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства 
объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по 
состоянию на 1 января 2000 года» в целях осуществления организованного перехода на единую в 
Российской Федерации систему для составления сметной документации на строительство 
(техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный ремонт) объектов по городскому 
государственному заказу в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 года. 

Территориальные сметные нормативы для города Москвы (ТСН-2001) предназначены для 
разработки сметной документации и определения сметной стоимости строительства 
(реконструкции, капитального ремонта), сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также проектных, изыскательских и других работ по объектам государственного 
заказа города Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости объектов, видов и 
комплексов работ, выполняемых в строительстве. 
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Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции 

(ТСН -2001.1) 

 
Общие положения 

 
1. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции предназначены для 

определения сметной стоимости при составлении сметной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и реставрационно-восстановительные работы по объектам 
государственного заказа города Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости видов и 
комплексов работ, выполняемых в строительстве, определения начальной (максимальной) цены 
контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

2. Настоящий сборник входит в состав территориальных сметных нормативов под 
шифром ТСН-2001.1. Сборник состоит из 25 разделов: 

 

 
Раздел 0. Сметные цены на перевозку грузов для строительства 

 
Раздел 1. Материалы строительные, дорожные и для реставрационно-восстановительных 
работ 

 
Раздел 2. Огнеупоры 

 
Раздел 3. Полуфабрикаты 

 
Раздел 4. Материалы садово-паркового и зеленого строительства 

 
Раздел 5. Железобетонные и бетонные изделия 

 
Раздел 6. Металлические конструкции 

 
Раздел 7. Металлические изделия 

 
Раздел 8. Скобяные и печные приборы 

 
Раздел 9. Изделия из дерева и пластмассовых профилей 

 
Раздел 10. Лепные изделия 

 
Раздел 11. Изделия из естественных камней 

 
Раздел 12. Трубные заготовки, трубы, соединительные части и крепления к ним 

 
Раздел 13. Арматура (для трубопроводов и водоразборная) 

 
Раздел 14. Материалы и изделия для сооружений связи, радиовещания и телевидения 

 
Раздел 15. Насосы 

 
Раздел 17. Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков 

 
Раздел 18. Материалы и изделия для систем теплоснабжения 

 
Раздел 19. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

 
Раздел 20. Материалы и изделия для систем газоснабжения 

 
Раздел 21. Монтажные и электроустановочные материалы и изделия, электроконструкции 

 
Раздел 22. Арматура, стекло и приборы электроосветительные 

 
Раздел 23. Кабельные изделия 

 
Раздел 24. Материалы и изделия для контактных сетей трамвая и троллейбуса, 
металлические опоры наружного освещения 

 
Раздел 26. Запасные части, материалы и изделия для технического обслуживания и ремонта 
оборудования  

 
3. Каждый раздел сборника содержит техническую часть, где приведены указания, 

учитывающие особенности применения средних сметных цен каждого раздела. 
4. Средние сметные цены настоящего сборника учитывают затраты на приобретение и 

доставку соответствующих материалов, изделий и конструкций до объектов строительства в 
базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.  

5. Средние сметные цены настоящего сборника определены как усредненные по Москве, 
с учетом транспортных затрат на расстояние до 10 км (включительно) за границы города Москвы. 

6. Средние сметные цены, включенные в сборник, применяются при составлении сметной 
документации по объектам строительства Московского региона (Москвы и Московской области), с 
применением сборников территориальной сметно-нормативной базы города Москвы (ТСН-2001). В 
случае, если объект строительства расположен на расстоянии свыше 10 км от границы города 
Москвы в сторону области, то к стоимости материальных ресурсов применяются поправочные 
коэффициенты, учитывающие дополнительные транспортные затраты, в соответствии с таблицей 
№ 1. 
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Таблица № 1 

Коэффициенты к сметной цене материальных ресурсов, учитывающие дополнительные транспортные 

затраты, для объектов строительства городского заказа Москвы  

 
№ 

п/п 

Расстояние от границ города 

Москвы, км, до включительно 

Коэффициенты к сметным ценам 

ТСН-2001.1  

1 2 3 

1 20 1,024 

2 30 1,029 

3 40 1,033 

4 50 1,038 

5 60 1,042 

6 70 1,047 

7 80 1,052 

8 90 1,056 

9 100 1,061 

10 110 1,066 

11 120 1,07 

12 130 1,075 

13 140 1,08 

14 150 1,084 

15 160 1,089 

16 170 1,093 

17 180 1,098 

18 190 1,103 

19 200 1,107 

20 Более 200 на каждые следующие 10 км 1,0045 

 

7. Средние сметные цены настоящего сборника определены с учетом затрат на доставку 
материалов от поставщиков до объектов строительства, а также заготовительно-складских 
расходов подрядных организаций по хранению и комплектации материалов. 

Заготовительно-складские расходы учитываются в сметных ценах ТСН-2001.1 в размере 2% 
от стоимости материалов с учетом транспортных расходов для всех материалов и изделий за 
исключением металлических конструкций, где норма составляет - 0,75%. 

 
Раздел 0. Сметные цены на перевозку грузов для строительства 

 
Техническая часть 

 

1. Сметные цены настоящего раздела предназначены для определения транспортных затрат 
в средних сметных ценах на материалы, изделия и конструкции ТСН-2001.1. 

2. Средние сметные цены настоящего раздела учитывают затраты на доставку материалов от 
поставщиков до объектов строительства города Москвы.  

3. Средние сметные цены на перевозку грузов для строительства учитывают затраты на 
эксплуатацию транспортных средств при перевозках под нагрузкой и порожний пробег, простои в 
местах погрузки/разгрузки, а также регламентированные дополнительные работы необходимые 
для погрузки и разгрузки транспортных средств. 

4. Для определения транспортных затрат при разработке средних сметных цен на материалы, 
отсутствующие в ТСН-2001.1, затраты на перевозку строительных грузов материальных ресурсов в 
границах города Москвы следует принимать в размерах, приведенных в таблице № 1, с учетом 
соответствующего класса груза, выбора оптимального автотранспортного средства по виду, 
габариту и условиям перевозки груза, а также минимальной сметной цены. 

Номенклатура и классы строительных грузов материальных ресурсов приведены в 
приложении 1. 
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Таблица № 1 

Сметные цены на перевозку строительных грузов материальных ресурсов, применяемых при строительстве объектов 

города Москвы 

 

№№ 

позиции 
Наименование груза материальных ресурсов 

Сметные цены на 

перевозку грузов 

строительных 

материалов   

в базисном уровне цен 

на 01.01.2000, руб./т груза 

1 2 3 

  Навалочные грузы 1 класса, перевозимые автомобилями самосвалами:   

1.0-1-11 Смеси асфальтобетонные, асфальтобетон 26,31 

1.0-1-12 Земля растительная, почвогрунт 36,02 

1.0-1-13 Глина 45,02 

1.0-1-14 Прочие  35,04 

1.0-1-21 Навалочные грузы 2 класса, перевозимые автомобилями самосвалами  42,06 

1.0-1-31 Навалочные грузы 3 класса, перевозимые автомобилями самосвалами  48,58 

1.0-1-41 Навалочные грузы 4 класса, перевозимые автомобилями самосвалами  84,27 

1.0-2-11 Навалочные грузы 1 класса, перевозимые автомобилями-цистернами  23,56 

1.0-2-21 Навалочные грузы 2 класса, перевозимые автомобилями-цистернами  40,41 

1.0-2-31 Навалочные грузы 3 класса, перевозимые автомобилями-цистернами  56,34 

1.0-2-41 Навалочные грузы 4 класса, перевозимые автомобилями-цистернами  73,18 

  Строительные грузы 1 класса, перевозимые бортовыми автомобилями:   

1.0-3-11 Металлические и алюминиевые изделия (конструкции), прокат стальной и сталь разная 44,60 

1.0-3-12 Трубы железобетонные, стальные и чугунные; бетонные и железобетонные изделия 50,77 

1.0-3-13 Стекло листовое, витринное 53,43 

1.0-3-14 Химическая продукция 46,04 

1.0-3-15 Кирпич полнотелый 42,27 

1.0-3-16 Прочие  42,16 

  Строительные грузы 2 класса, перевозимые бортовыми автомобилями:    

1.0-3-21 Посадочный материал 46,42 

1.0-3-22 Лесоматериалы, пиломатериалы (бревна) 53,20 

1.0-3-23 Малые архитектурные формы 51,55 

1.0-3-24 Кирпич пустотелый 45,81 

1.0-3-25 Прочие 46,51 

  Строительные грузы 3 класса, перевозимые бортовыми автомобилями:   

1.0-3-31 Посадочный материал 69,06 

1.0-3-32 Кабельные изделия 57,98 

1.0-3-33 Прочие 62,14 

1.0-3-41 Строительные грузы 4 класса, перевозимые бортовыми автомобилями  77,55 

1.0-4-11 Строительные грузы 1 класса, перевозимые автомобилями-фургонами  79,05 

1.0-4-21 Строительные грузы 2 класса, перевозимые автомобилями-фургонами  94,87 

1.0-4-31 Строительные грузы 3 класса, перевозимые автомобилями-фургонами  131,64 

1.0-4-41 Строительные грузы 4 класса, перевозимые автомобилями-фургонами  170,11 

  Строительные грузы 1 класса, перевозимые автопоездами (опоровозы, роспуски):   

1.0-5-11 
Бетонные и железобетонные изделия, металлические изделия и конструкции (сваи, 

ригели, опоры, трубы) 
45,78 

1.0-5-12 Прочие 43,44 

  Строительные грузы 2 класса, перевозимые автопоездами (опоровозы, роспуски):   

1.0-5-21 Лесоматериалы, пиломатериалы (лес круглый, бревна, балки) 79,29 

1.0-5-22 Прочие 72,36 

1.0-5-31 Строительные грузы 3 класса, перевозимые автопоездами (опоровозы, роспуски) 86,57 

1.0-5-41 Строительные грузы 4 класса, перевозимые автопоездами (опоровозы, роспуски) 113,06 

  
Строительные грузы 1 класса, перевозимые автопоездами (панелевозы, фермовозы, 

платформы) 
  

1.0-6-11 Железобетонные изделия (панели, плиты, фермы, колонны) 34,20 

1.0-6-12 Железобетонные и чугунные изделия (кольца, тюбинги) 48,32 

1.0-6-13 Прочие 32,58 

  
Строительные грузы 2 класса, перевозимые автопоездами (панелевозы, фермовозы, 

платформы) 
  

1.0-6-21 Железобетонные объемные изделия и конструкции (сантехкабины, блок-комнаты) 34,90 

1.0-6-22 Прочие 42,65 

1.0-6-31 
Строительные грузы 3 класса, перевозимые автопоездами (панелевозы, фермовозы, 

платформы) 
59,26 

1.0-6-41 
Строительные грузы 4 класса, перевозимые автопоездами (панелевозы, фермовозы, 

платформы) 
76,80 

  
Наливные грузы 1 класса, перевозимые автомобилями-цистернами, 

автобетоносмесителями: 
  

1.0-7-11 Битумные смеси 58,76 

1.0-7-12 
Растворы строительные (бетонные и цементные смеси, известковые, тампонажные 

растворы) 
34,57 

1.0-7-21 
Наливные грузы 2 класса, перевозимые автомобилями-цистернами, 

автобетоносмесителями  
60,92 

1.0-7-31 
Наливные грузы 3 класса, перевозимые автомобилями-цистернами, 

автобетоносмесителями  
84,64 
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№№ 

позиции 
Наименование груза материальных ресурсов 

Сметные цены на 

перевозку грузов 

строительных 

материалов   

в базисном уровне цен 

на 01.01.2000, руб./т груза 

1 2 3 

1.0-7-41 
Наливные грузы 4 класса, перевозимые автомобилями-цистернами, 

автобетоносмесителями  
109,38 

 

Примечание: 
Навалочные грузы – грузы материальных ресурсов, перевозимые без тары, в силу 

невозможности ее применения (песок, щебень, гравий, земля растительная и т.д). 
Строительные грузы – грузы материальных ресурсов, перевозимые одиночными 

автотранспортными средствами или специальным автопоездом в таре, упаковке (ящиках, 
обрешетке, картонных коробках, бочках, баллонах, мешках, барабанах, поддонах и т.д.), либо без 
упаковки. Например: кирпич, сухие смеси, кустарники, панели стеновые, кабель, тюбинги чугунные, 
лес круглый и т.д. 

Наливные грузы – грузы материальных ресурсов в жидком состоянии (в том числе, 
сжиженные газы), для перевозки которых используется не штучная тара, а большой резервуар 
(например, цистерна). Например: бетонные смеси, строительные растворы, известковое молоко, 
нефтепродукты, сжиженные газы и т.д. 

Прочие грузы - грузы материальных ресурсов, не включенные в группу. 
 

Приложение 1 

 

Номенклатура и классы грузов строительных ресурсов, применяемых при строительстве объектов  

в городе Москве 

 

№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

  А   

1 Адаптеры фланцевые для полимерных труб I  

2 Азоты III  

3 Алюминии, алюминий первичный в чушках I  

4 Аммиаки II  

5 Аммонии I  

6 Аммониты II  

7 Ангидриды II  

8 Анкер-тяги II  

9 Анкеры, анкеры для крепления оттяжек опор контактной сети I  

10 Аноды I  

11 Антисептики II 

12 Аргоны III 

13 Арматура контактной сети I 

14 Арматура присоединительная II 

15 Армогеокомпозиты II 

16 Армосетки I 

17 Асботекстолиты II 

18 Асидолы II 

19 Асфальт литой дорожный, асфальт литой специальный I 

20 Ацетилены III 

21 Ацетоны II 

22 Аэраторы пластиковые для кровель I 

  Б   

23 Баббиты оловянные и свинцовые I 

24 Базы I 

25 Бакелиты II 

26 Баки, баки конденсационные, расширительные II 

27 
Балки пролетных строений, двутавровые, из цельной древесины, обвязочные, одноярусных 

эстакад трубопроводов, перекрытий, подкрановые,покрытий, стропильные, фундаментные 
I 

28 Балласты I  

29 Баллоны для сжиженных газов II  

30 Балясины и полубалясины  I  

31 Бандажи для гофрированной цельновитой водопропускной трубы I  

32 Бандажи коммутационные II  

33 Барии II  

34 Барьеры камнеулавливающие и снегозадерживающие II  

35 Бачки смывные керамические II  

36 Бачки смывные чугунные II  

37 Башмаки колонные I 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

38 Белила готовые III 

39 Бензины III 

40 Бентониты I 

41 Бетоноводы  I 

42 Бетоны  I 

43 Биде полуфарфоровые III 

44 Бирки кабельные I  

45 Битумы дорожные, битумы строительные I  

46 Блоки балконные III  

47 

Блоки бетонные модульные, блоки бетонные облицовочные, блоки вентиляционные, 

вентиляционные и дымоудаления, блоки виброцементные для укрепления откосов, блоки 

бетонные для стен подвалов 

I  

48 Блоки дверные стальные  I  

49 Блоки дверные, кроме стальных II 

50 Блоки зажимов для соединения жил проводов II  

51 Блоки зажимов наборных для соединения жил проводов II  

52 Блоки и тюбинги железобетонные I  

53 Блоки из полистиролбетона II  

54 Блоки из природного камня I  

55 Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе свыше 851 кг/м I  

56 Блоки карнизные для подвесного лотка II 

57 Блоки керамзитобетонные I 

58 Блоки контргруза I 

59 Блоки крышные вентиляционные I 

60 Блоки люков и лазов II 

61 Блоки магнезиально-шпилевидные для конвертеров цветной металлургии I 

62 Блоки на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий I 

63 Блоки оконные  III 

64 Блоки пенобетонные теплоизоляционные II 

65 
Блоки пескоцементные, блоки под лифт, блоки разделительные, блоки силикатные, блоки 

стеклянные, блоки стеновые Г-образные 
I 

66 Блоки стеновые полистиролбетонные IV 

67 Блоки фундаментов I  

68 Блоки шамотные по индивидуальным рабочим чертежам I  

69 Блоки шахт лифтов I  

70 Блоки, не включенные в группы I  

71 Блоки-диафрагмы жесткости вентиляционные I  

72 Блок-хаус II  

73 Боксы II  

74 Болты, гайки, шайбы I  

75 Бревна строительные II  

76 Бронзы оловянные в чушках I  

77 Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем II  

78 Бруски обрезные II  

79 Брусчатка вибропрессованная, гиперпрессованная, брусчатка и камни булыжные I  

80 Брусья клееные  II  

81 Брусья мостовые I  

82 Брусья необрезные II  

83 Брусья, брусья для стрелочных переводов железных дорог, брусья железобетонные I  

84 Бугели II  

85 Бумаги  I  

86 Буры, сверла I  

87 Бутилкаучуки I  

  В   

88 Вазелины II  

89 Вазоны I 

90 Вазы I 

91 Ванны II  

92 Вантузы II  

93 Вата IV 

94 Вводы гибкие для труб I 

95 Вводы кабельные I 

96 Венки I 

97 Вентили запорные, проходные, балансировочные, пожарные, радиаторные II 

98 Верхушки оголовков I 

99 Вешалки I 

100 Виброизоляторы пружинные II 

101 Вилки II 

102 Винты I 

103 Витражи I 

104 Вкладыши  II 

105 Вода I 

106 Водороды III 

107 Водорозетки компрессионные I 

108 Воздуховоды  III 

109 Воздухоотводчики II 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

110 Воздухораспределители III 

111 Воздухосборники  II 

112 Войлоки строительные, фетр II 

113 Волокна асбестовые II 

114 Воронки II 

115 Ворота I 

116 Воски II 

117 Врезки из оцинкованной стали II 

118 Вставки виброизолирующие II 

119 Вставки гибкие II 

120 Вставки жалюзийные переплетов оконных I 

121 Вставки магнитные к фильтрам II 

122 Вставки плавкие II 

123 Втулки кровельные I 

124 Втулки, не включенные в группы II 

125 Выводы арматурные II 

126 Выключатели  II 

127 
Вяжущие гипсовые, вяжущие гипсоцементно-пуццолановые, вяжущие известковосодержащие, 

вяжущие полимерно-битумные 
I 

  Г   

128 Газоны II 

129 Газоны готовые рулонные I 

130 Газы природные III 

131 Газы углекислые III 

132 Галереи транспортные и пешеходные I 

133 Галька декоративная I 

134 Гарнитура туалетная I 

135 Гарнитуры бокового и нижнего подключения для двухтрубных систем отопления I 

136 Гасители вибрации I 

137 Гвозди II  

138 Гелии III 

139 Геоматериалы, не включенные в группы II  

140 Геоматы  II  

141 Геомембраны II  

142 Геополотна  II  

143 Георешетки  II  

144 Геосетки  II  

145 Гербы I  

146 Герметики I  

147 Гетинаксы II  

148 Гидранты пожарные подземные I  

149 Гидроизолы I  

150 Гильзы бумажные I 

151 Гильзы защитные II 

152 Гильзы из нержавеющей стали I  

153 Гильзы кабельные I  

154 Гильзы напрессовочные I  

155 Гильзы с термоусаживаемой изоляцией I  

156 Гильзы, не включенные в группы I  

157 Гирлянды I  

158 Глеты свинцовые I  

159 Глины I  

160 Глины огнеупорные I  

161 Глицерины II  

162 Глушители шума  II  

163 Головки соединительные и нагнетательные I  

164 Горбыль II  

165 Гравий из плотных горных пород I 

166 Гравий керамзитовый III 

167 Гравий термолитовый I 

168 Гравий шунгизитовый I 

169 Гранулы и порошок, осколки камня I 

170 Графиты I 

171 Гребенки и комплектующие II 

172 Грузы чугунные для балластировки магистральных газонефтепроводов I 

173 Грунтовки адгезионные III 

174 Грунтовки битумосодержащие I 

175 Грунтовки, не включенные в группы III 

176 Грунты I 

177 Грязевики II 

  Д   

178 Двери балконные  III 

179 Двери и люки для вентиляционных камер I 

180 Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна III 

181 Двери распашные III 

182 Двутавры  I 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

183 Дегти каменноугольные дорожные I 

184 Делиниаторы I 

185 Демпферы гидравлические II 

186 Деревья лиственных пород III 

187 Деревья хвойных пород III 

188 Держатели для молниеприемников кровельные I 

189 Держатели и скобы II 

190 Держатели кривые II 

191 Держатели плавких вставок предохранителей II 

192 Держатели, не включенные в группы I 

193 Дерн I 

194 Детали анкерные I 

195 Детали деревянные градирен II 

196 Детали для крепления  I 

197 Детали закладные I 

198 Детали закладные фундамента опор I 

199 Детали и полуфабрикаты магистральной проводки II 

200 Детали крепления I 

201 Детали обрамления I 

202 Детали покрытий теплоизоляционных I 

203 Детали соединительные для металлополимерных труб I 

204 Детали стыковки для окон III 

205 Детали фасонные к листам хризотилцементным I 

206 Детали, не включенные в группы I 

207 Детонаторы II 

208 Дефлекторы II 

209 Джемперы штепсельные II 

210 Диафрагмы жесткости I  

211 Диафрагмы камерные II 

212 Диммеры II 

213 Дисперсии II 

214 Диффузоры III 

215 Дихлорэтаны I 

216 Диэтилентриамины I 

217 Добавки для производства товарного бетона II 

218 Добавки поверхностно-активные II 

219 Добавки, не включенные в группы II 

220 Доводчики дверные I 

221 Дозаторы для жидкого мыла I 

222 Доломиты I 

223 Долота I 

224 Домики II 

225 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем II 

226 Доски необрезные, обрезные, паркетные, подоконные II 

227 
Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или 

водостойкой фанерой 
III 

228 Доски электротехнические I 

229 Дрова I 

230 Дроссель-клапаны II 

231 Дужки питающие II 

232 Дуниты I 

233 Дюбели I 

  Е   

234 Евровагонка II 

235 Емкости II 

236 Емкости для искусственного пруда II 

237 Емкости для хранения жидкостей и газов I 

  Ж   

238 Железо I 

239 Желонки с плоским клапаном II 

240 Жерди II 

241 Жесть I 

242 Жидкости гидрофобизирующие II 

243 Жилки дубовые для полов I  

244 Жилки металлические I  

  З   

245 Завертки I  

246 Заглушки для дымоходов II  

247 Заглушки для короба II  

248 Заглушки для подвесного лотка II  

249 Заглушки полимерные II  

250 Заглушки торцевые I  

251 Заглушки торцевые оцинкованные для воздуховодов I 

252 Заглушки трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном I 

253 Заглушки универсальные I 

254 Заглушки чугунные I 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

255 Заглушки, не включенные в группы I  

256 Заготовки II 

257 Задвижки I 

258 

Зажимы, зажимы анкерные, аппаратные, винтовые, для короба, заземляющие, клыковые, 

наборные, наборные, натяжные, опорные, ответвительные, переходные петлевые, петлевые, 

плашечные, поддерживающие,  разъемные ответвительные, ремонтные, соединительные, 

соединительные шлейфовые спиральные, тросовые 

II 

259 Зажимы, не включенные в группы I 

260 Заклепки I 

261 Замазки  I 

262 Замки I 

263 Замки стрелочные II 

264 Заполнители  I 

265 Заслонки  II 

266 Затворы  II 

267 Затяжки I 

268 Звенья железобетонные водопропускных труб I 

269 Звенья промежуточные I 

270 Земля I 

271 Зеркала I 

272 Знаки дорожные I 

273 Знаки надомные световые I 

274 Знаки путевые и предупредительные I 

275 Зонты вентиляционные  II 

276 Зубки для проходческих комбайнов II 

  И   

277 Известь гидратная (гашеная) II 

278 Известь строительная I 

279 Известь технологическая I 

280 Известь, не включенная в группы I 

281 Изделия арболитовые неармированные теплоизоляционные I 

282 

Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, 

кварцита и других прочных пород, известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 

мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк 

I 

283 Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа) II  

284 Изделия бадделеитокорундовые  I  

285 
Изделия безобжиговые периклазоизвестковые и известковопериклазовые на смоляной и пековой 

связках 
I  

286 
Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые, шамотные на фосфатной 

связке 
I  

287 Изделия высокомагнезиальные, периклазовые I  

288 Изделия графитошамотные, и шамотнографитовые I  

289 Изделия деревянные, не включенные в группы II  

290 Изделия динасовые  I  

291 Изделия железобетонные входных групп I  

292 Изделия защиты, не включенные в группы I  

293 Изделия и материалы для бурения скальных пород I  

294 Изделия и материалы резиновые технические II  

295 Изделия из натурального камня I  

296 Изделия из ячеистого бетона I  

297 Изделия карбидкремниевые I  

298 Изделия кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей I  

299 Изделия керамические, не включенные в группы I  

300 Изделия кислотоупорные фасонные керамические I  

301 Изделия колонн в техподполье I  

302 Изделия корундовые I  

303 Изделия корундоциркониевые I  

304 Изделия кремнеземистые динасовые для стекловаренных печей I  

305 Изделия крепежные I  

306 Изделия магнезиально-шпилевидные для конвертеров цветной металлургии I  

307 Изделия мостовые вибропрессованные I  

308 Изделия муллитовые  I  

309 Изделия муллитокорундовые I  

310 Изделия нерезьбовые крепежные, не включенные в группы I  

311 Изделия общестроительного и специального назначения, не включенные в группы I  

312 Изделия огнеупорные и жаростойкие I  

313 Изделия пенобетонные I  

314 Изделия периказовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей I  

315 Изделия периказовые стопорные для разливки стали из ковша I  

316 
Изделия периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и 

мартеновских печей 
I  

317 Изделия периклазохромитовые  I  

318 Изделия пластиковые и пластмассовые, не включенные в группы II 

319 Изделия погонные I 

320 Изделия полукислые общего назначения I 

321 Изделия путевые, не включенные в группы I 

322 Изделия резиновые, не включенные в группы II 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

323 Изделия санитарно-технические, не включенные в группы I 

324 Изделия скобяные  I 

325 Изделия стрелочные специальные I  

326 Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали IIl 

327 
Изделия форстеритовые и форстеритохромитовые для кладки регенераторов мартеновских 

печей 
I  

328 Изделия хромитопериклазовые для кладки сводов печей I  

329 Изделия хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки I  

330 
Изделия хромитопериклазовые, периклазохромитовые, периклазошпинельные для футеровки 

вращающихся печей 
I  

331 Изделия хромокислые I  

332 Изделия цирконистые для непрерывной разливки стали I  

333 Изделия цирконистые, не включенные в группы I  

334 Изделия цирконовые для печей для плавки алюминия I  

335 Изделия цирконовые для электропечей по производству кварцевого стекла I  

336 Изделия шамотнокарбидкремниевые I  

337 Изделия, материалы и фурнитура, не включенные в группы I  

338 Изолоны II 

339 Изоляторы антенные  II 

340 Изоляторы контактной сети, не включенные в группы II 

341 Изоляторы линейные  II 

342 Изоляторы опорные керамические III 

343 Изоляторы планочные II 

344 Изоляторы пряжечные II 

345 Изоляторы секционные II 

346 Изоляторы такелажные керамические II 

347 Изоляторы, не включенные в группы II 

348 Изоляция для труб  II 

349 Изоляция отражающая II 

350 Изразцы керамические II 

351 Имитация бруса II 

352 Инвентарь I 

353 Индикаторы II  

354 Инъекторы I  

  К   

355 Кабелейтеры III  

356 Кабель-каналы (короба) II  

357 Кабель-каналы с крышкой II  

358 Кабельные изделия на барабанах III  

359 Кабины душевые II  

360 Калии I  

361 Кальции I  

362 
Камни бетонные, бортовые, бутовые, гипсобетонные, декоративные, декоративные 

облицовочные, керамические лицевые 
I  

363 Камни керамические эффективные II  

364 Камни накрывные железобетонные I  

365 Камни силикатные лицевые, полнотелые одинарные I  

366 Камни силикатные пустотелые, условно эффективные, эффективные  II  

367 Камни стеновые I  

368 Камни шлифовочные I  

369 Каналы водоотводные II  

370 Каналы непроходные I  

371 Канаты  I  

372 Канифоли I  

373 Капители I  

374 Карборунды I  

375 Каркасы III 

376 Каркасы арматурные I  

377 Каркасы металлические I  

378 
Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями коробчатого 

сечения 
I  

379 Каркасы промышленных печей I  

380 Каркасы сооружений сельского хозяйства I  

381 Каркасы фонарей светоаэрационных I  

382 Картоны  II  

383 Карточки скольжения I  

384 Картуши I  

385 Кассеты фильтрующие II  

386 Катанка стальная I  

387 Каучуки II  

388 Каучуки синтетические армированные стеклотканью I  

389 Качалки II 

390 Качели II 

391 Керамзит щебневидный III 

392 Керосины II  

393 Кирпич пористый и пустотелый, условно эффективный, эффективный II  
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394 Кирпичи, не включенные в группы I  

395 Кислороды III 

396 Кислоты  II 

397 Клапаны балансировочные, вентиляционные, воздушные II 

398 Клапаны загрузочные I 

399 
Клапаны запорно-измерительные,  запорно-регулирующие, запорные, измерительно-

регулирующие 
II 

400 Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам II 

401 Клапаны обратные, огнезадерживающие, перекидные искробезопасные, поплавковые II 

402 Клапаны предохранительные  II 

403 Клапаны приемные I 

404 Клапаны противопожарные, радиаторные II 

405 Клапаны регулирующие, регулирующие-балансировочные II 

406 Клапаны редукционные пружинные II 

407 Клапаны термозапорные II 

408 Клапаны терморегуляторов II 

409 Клапаны, не включенные в группы II 

410 Клеи I 

411 Клеммы II  

412 Клинкеры тротуарные I  

413 Клинья I  

414 Клипсы для крепежа гофротрубы I  

415 Ключи шестигранные регулировочные для кранов II  

416 Коверы II  

417 Ковры из плиток керамических II  

418 Кожухи защитные I  

419 
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных 

компенсаторов 
II  

420 Кокс молотый I  

421 Колена чугунные I  

422 Коллекторы проходные, универсальные I  

423 Колодцы водопроводные полиэтиленовые II  

424 Колодцы дождевые пластиковые II  

425 Колодцы дождеприемные безлотковые полиэтиленовые II  

426 Колодцы дренажные пластиковые II  

427 Колодцы канализационные лотковые полиэтиленовые II  

428 Колодцы смотровые пластиковые II  

429 Колодцы универсальные пластиковые II  

430 Колодцы, не включенные в группы I  

431 Колонки контрольно-измерительные I  

432 Колонны двутаврового сечения I  

433 Колонны прямоугольного сечения I  

434 Колпачки изолирующие II  

435 Кольца защитные I  

436 Кольца разрезные I  

437 Кольца резиновые I  

438 Кольца сварные из сшитого полиэтилена II  

439 Кольца центрирующие II  

440 Кольца, не включенные в группы I  

441 Компаунды III  

442 Компенсаторы П-образные II  

443 Компенсаторы резиновые антивибрационные II  

444 Компенсаторы сальниковые II  

445 Компенсаторы самонаправляемые осевые II  

446 Компенсаторы сильфонные II  

447 Компенсаторы, не включенные в группы II  

448 Комплексы игровые II 

449 Комплексы спортивные II 

450 Комплексы торгово-остановочные II 

451 Комплектующие для бассейнов (прудов), не включенные в группы I  

452 Комплектующие для кабеленесущих систем, не включенные в группы I  

453 Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей I  

454 Комплектующие для мусоропроводов I  

455 Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов I 

456 Комплектующие для трубопроводов, не включенные в группы I 

457 Комплектующие к розеткам II 

458 Комплектующие светильников, не включенные в группы II 

459 Комплектующие, не включенные в группы I 

460 Комплекты балансировочного ручного и запорного клапанов II 

461 Комплекты для ванной комнаты III 

462 Комплекты для изоляции II 

463 Комплекты для монтажа II 

464 Комплекты крепежные I 

465 Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров III 

466 Комплекты монтажные I 

467 Комплекты нащельников и деталей для крепления дверей III 
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468 Комплекты пожарного оборудования II 

469 Комплекты с пространственной решетчатой конструкцией покрытия I 

470 Комплекты элементов горизонтального и вертикального примыкания III 

471 Комплекты элементов обрамления для дверей балконных III 

472 Комплекты элементов примыкания и стыки каркасов панельных перегородок III 

473 Композиции огнезащитные пропиточные III 

474 Композиции органо-силикатные III 

475 Композиции полиуретановые I 

476 Композиции эпоксидно-каменноугольные III 

477 Композиции эпоксидные I 

478 Композиции, не включенные в группы I 

479 Композициия полимерные III 

480 Конвекторы  II 

481 Конденсатоотводчики II 

482 Конденсатоотводы для дымоходов II 

483 Кондукторы I 

484 Коннекторы II 

485 Консоли I 

486 Конструкции блочные I 

487 Конструкции габионные коробчатые I 

488 Конструкции гидротехнических сооружений, не включенные в группы I 

489 Конструкции гнутоклееные II 

490 Конструкции декоративно-облицовочные, не включенные в группы I 

491 Конструкции и детали инженерных сооружений, не включенные в группы I  

492 Конструкции и детали контактной сети, не включенные в группы I  

493 Конструкции и детали, не включенные в группы I  

494 Конструкции и изделия теплоизоляционные, не включенные в группы II  

495 Конструкции и элементы газопроводов I  

496 Конструкции индивидуальные сварные I  

497 Конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен I  

498 Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами I  

499 Конструкции каркасов реконструируемого здания I  

500 Конструкции каркасов цельнометаллические I  

501 Конструкции линий электропередач, не включенные в группы I  

502 Конструкции металлические оцинкованные гофрированные I  

503 Конструкции металлические проходки кабельной модульные I  

504 Конструкции мостов и сооружений, не включенные в группы I  

505 Конструкции освещения дорог и магистралей I  

506 Конструкции покрытий пространственные I  

507 
Конструкции покрытий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного 

сечения 
I 

508 Конструкции полносборные IV 

509 Конструкции промышленных печей, не включенные в группы I  

510 Конструкции прямолинейные клееные II  

511 Конструкции рамные I  

512 Конструкции стальные  I  

513 Конструкции теплоизоляционные из матов IV 

514 Конструкции узлов коксохимических заводов I  

515 Конструкции устройства для хранения сыпучих материалов IV 

516 Конструкции ферм II  

517 Конструкции фундаментов, не включенные в группы I  

518 Конструкции хризотилцементные I  

519 Конструкции цилиндров и полуцилиндров, не включенные в группы I  

520 Конструкции, не включенные в группы I  

521 Контрдетали полипропиленовые II  

522 Контрфланцы для подсоединения к воздуховоду I  

523 Концовки коллектора универсальные I  

524 Короба  I  

525 Коробки абонентские II  

526 Коробки ворот деревянные II  

527 Коробки дверные и люков II  

528 Коробки клеммные II  

529 Коробки коммутационные II  

530 Коробки оконные II  

531 Коробки ответвительные II  

532 Коробки протяжные II  

533 Коробки разветвительные II  

534 Коробки распаечные II  

535 Коробки распределительные II  

536 Коробки соединительные II  

537 Коробки универсальные II 

538 Коробки установочные II 

539 Коромысла II 

540 Коронки I 

541 Корпуса фильтров II 

542 Костыли для железных дорог узкой колеи I 
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543 Костыли для железных дорог широкой колеи I 

544 Косынки для лотка I 

545 Коуши II 

546 Краны водоразборные II 

547 Краны газовые II 

548 Краны для спуска воздуха II 

549 Краны запорно-распределительные II 

550 Краны и смесители II 

551 Краны и устройства смывные II 

552 Краны пробно-спускные II 

553 Краны проходные II 

554 Краны радиаторные I 

555 Краны регулирующие II 

556 Краны шаровые II 

557 Красители, пигменты I 

558 Краски III 

559 Крепеж георешеток II 

560 Крепления для воздуховодов (хомуты) оцинкованные I 

561 Крепления для светильников I 

562 Крепости (игровые комплексы) I 

563 Крестовины острые I 

564 Крестовины отдельные I 

565 Крестовины полиэтиленовые I 

566 Крестовины тупые I 

567 Крестовины, не включенные в группы I 

568 Кресты чугунные I  

569 Кронштейны и крюки I  

570 Крошка и колотый мрамор I  

571 Крошка стеклянная I  

572 Круги отрезные I  

573 Круги шлифовальные, абразивные I  

574 Крышки бетонные для блоков облицовочных I  

575 Крышки для лотка  I 

576 Ксилолы I 

577 Купоросы II 

578 Кустарники  III 

  Л   

579 Лаги половые антисептированные II 

580 Лаки III 

581 Лакоткани  II 

582 Лампы  IV 

583 Латексы I  

584 Латуни литейные в чушках I  

585 Ленты алюминиевые I  

586 Ленты бериллиевой бронзы I  

587 Ленты герметизирующие II  

588 Ленты гидроизоляционные II  

589 Ленты для антикоррозийной защиты II  

590 Ленты для заделки швов и углов II  

591 Ленты изоляционные II  

592 Ленты кремнисто-марганцевой бронзы I  

593 Ленты латунные общего назначения I  

594 Ленты малярные II  

595 Ленты медные общего назначения I  

596 Ленты монтажные II  

597 Ленты оловянно-фосфористой бронзы I  

598 Ленты оловянно-цинковой бронзы I  

599 Ленты сигнальные II  

600 Ленты стальные горячекатаные с катаной кромкой и разрезанные в рулонах I  

601 Ленты стальные крепежные из оцинкованной стали I  

602 Ленты стыковые битумно-каучуковые II  

603 Ленты термоусаживающиеся II  

604 Ленты уплотнительные II  

605 Ленты электроизоляционные II  

606 Ленты, не включенные в группы II  

607 Леса строительные II  

608 Лесоматериалы  II  

609 Лестницы, Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные I  

610 Листы, панели и плиты I  

611 Лом асфальтобетона I  

612 Лом кирпичный I  

613 Лотки водоотводные автодорожные II  

614 Лотки водоотводные композитные I  

615 Лотки водоотводные подвесные II  

616 Лотки для поворота трассы I  

617 Лотки и секции, не включенные в группы I  
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618 Лотки кабельные замковые I  

619 Лотки кабельные лестничного типа I  

620 Лотки кабельные неперфорированные I  

621 Лотки кабельные перфорированные I  

622 Лотки кабельные проволочные I  

623 Лотки кабельные прямые I  

624 Лотки кабельные разветвительные I  

625 Лотки кабельные угловые I  

626 Люки, лазы I  

627 Люстры и светильники III  

  М   

628 Магнии I  

629 Мазуты II  

630 Малые архитектурные формы II  

631 Манжеты для стыка хризотилцементных труб I  

632 Манжеты полимерные II  

633 Манжеты резиновые I  

634 Марши лестничные I  

635 Марши лестничные с полуплощадками I 

636 Маски-замки гипсовые и цементные I 

637 Масла гидравлические II 

638 Масла дизельные моторные II 

639 Масла индустриальные II 

640 Масла компрессорные II 

641 Масла трансмиссионные II 

642 Масла трансформаторные II 

643 Масла турбинные II 

644 Масла, не включенные в группы II 

645 Масса заливочная для кабельных муфт I 

646 Массы набивные I 

647 Мастики асфальтовые II 

648 Мастики, не включенные в группы II 

649 Материалы абразивные I 

650 Материалы базальтовые огнезащитные III 

651 Материалы битумные  I  

652 Материалы водосточной системы I  

653 Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы I  

654 Материалы вяжущие двухкомпонентные на основе полиуретана II  

655 Материалы геокомпозитные нетканые II  

656 Материалы геокомпозитные тканые II  

657 Материалы для взрывных работ, не включенные в группы II  

658 Материалы для заполнения трещин I  

659 Материалы для реставрационно-восстановительных работ, не включенные в группы I  

660 Материалы для тоннельных работ, не включенные в группы I  

661 Материалы для удобрения и химических средств защиты растений I  

662 Материалы заливочные IV 

663 Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции: вентиляторы III 

664 Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции: кондиционеры II 

665 
Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции, не включенные в 

группы 
I  

666 Материалы и изделия для монтажа и крепления, не включенные в группы II  

667 Материалы и изделия для путевых работ, не включенные в группы I  

668 Материалы и изделия к муфтам I  

669 Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в группы I  

670 Материалы и изделия огнезащитные, не включенные в группы I  

671 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород I  

672 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород I 

673 Материалы из углеродных волокон II 

674 Материалы муллитокремнеземистые I 

675 Материалы огнезащитные терморасширяющиеся III 

676 Материалы посадочные, не включенные в группы II 

677 Материалы противогололедные II 

678 Материалы рулонные полимерные I 

679 Материалы рулонные, не включенные в группы I 

680 Материалы сварочные II 

681 Материалы слоистые из древесины II 

682 Материалы теплоизоляционные, не включенные в группы II 

683 Материалы фильтрующие I 

684 Материалы химические, не включенные в группы I 

685 Материалы художественные I 

686 Материалы, не включенные в группы I 

687 Матрацы габионные I 

688 Маты битумные IV 

689 Маты демпферные и подбалластные I 

690 Маты для теплых полов II 

691 Маты дренажные II 
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692 Маты и плитки асфальтовые I 

693 Маты изоляционные, не включенные в группы IV 

694 Маты минераловатные  IV 

695 Маты противоэрозионные II 

696 Маты прошивные  IV 

697 Мачты I  

698 Меди II  

699 Медь для присадки I  

700 Мел I  

701 Мелочь каменная I  

702 Мембраны полипропиленовые I  

703 Мертели  I  

704 Металлоконструкции ограждений I  

705 Металлоконструкции радиобашен I  

706 Металлопрокат, не включенный в группы I  

707 Металлочерепица I  

708 Металлы и сплавы I  

709 Метизы I  

710 Механизмы открывания для фрамуг I  

711 Мешки бумажные II  

712 Мешки и мешковина II  

713 Миканиты II 

714 Мини-краны шаровые II 

715 Модификаторы асфальтобетонных смесей I 

716 Мойки I 

717 Молоко известковое I 

718 Мостики II 

719 Мостики веревочные II 

720 Мосты шинные II 

721 Мусоросборники II 

722 Муфты для восстановления оболочки кабелей I  

723 Муфты для соединения кабелей термоусаживаемые I  

724 Муфты для электропроводки II  

725 Муфты изолирующие I  

726 Муфты к бурильным трубам I  

727 Муфты компрессионные I  

728 Муфты концевые термоусаживаемые I  

729 Муфты напрессовочные I  

730 Муфты оптические I  

731 Муфты полимерные II  

732 Муфты предохранительные защитные I  

733 Муфты разветвительные I  

734 Муфты соединительные I  

735 Муфты стеклопластиковые I  

736 Муфты универсальные I  

737 Муфты хризотилцементные III 

738 Муфты чугунные I  

739 Муфты, не включенные в группы I  

740 Мыло I 

  Н   

741 Набивки  II 

742 Надставки I 

743 Накладки I 

744 Накладки декоративные для раздельных труб I 

745 Накладки для железных дорог узкой колеи I 

746 Накладки для железных дорог широкой колеи I 

747 Накладки и подкладки I 

748 Накладки на лоток автодорожный приемный II 

749 Накладки на стык II 

750 Наклейки информационные I 

751 Наконечники I 

752 Наконечники кабельные II 

753 Наличники III 

754 Наполнители минеральные I 

755 Насадки кислотоупорные II 

756 Настил-дорожки I 

757 Настилы I 

758 Натрии I 

759 Нащельники III 

760 Никели II 

761 Ниппели радиаторные I 

762 Ниппели редукционные II 

763 Ниппели, не включенные в группы I 

764 Нитки II 

765 Нитроэмали III 

  О   
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1 2 3 

766 Обаполы для крепления горных выработок II 

767 Обводы I 

768 Обвязки водомеров из стальных труб II 

769 Обезжириватели I 

770 Облучатели бактерицидные III 

771 Обои I 

772 Обшивки наружные и внутренние III 

773 Объемные конструкции, не вошедшие в грппы  II 

774 Оголовки I 

775 Оголовки для дымоходов II 

776 Оголовки для свайных фундаментов I 

777 Оголовки крепления I 

778 Ограждения барьерные, входов, лоджий и балконов I 

779 Ограничители I 

780 Олеумы II  

781 Олигоэфиракрилаты I  

782 Олифы  III 

783 Олово I  

784 Опалубки деревянные III 

785 Опалубки металлические I  

786 Опоры (мачты) линий электропередач и открытых подстанций I  

787 Опоры анкерно-угловые линий электропередач I  

788 Опоры башенного типа различного назначения I  

789 Опоры контактной сети прямостоечные трубчатые I  

790 Опоры контактной сети фланцевые граненые I  

791 Опоры многогранные линий электропередач I  

792 Опоры несиловые  I  

793 Опоры поворотные I  

794 Опоры подвижные  I  

795 Опоры промежуточные в болотистом грунте I  

796 Опоры решетчатые линий электропередач I  

797 Опоры силовые  I  

798 Опоры стальные  I 

799 Опоры ствола I 

800 Опоры стеклопластиковые II 

801 Опоры шинные керамические II 

802 Опоры, стойки I 

803 Оргстекло II 

804 Оросители I 

805 Оснастки технологические и инструментальные, не включенные в группы II 

806 Основания базовые для подключения извещателей II 

807 Основания лотка I 

808 Основания предохранителей II 

809 Остановки автобусные I 

810 Отвердители II 

811 Отводы I 

812 Отводы медные и титановые I 

813 Отводы полимерные II 

814 Отводы стальные изолированные пенополиуретаном I 

815 Отводы Т-образные для лотка I 

816 Отводы чугунные I 

817 Отсосы вентиляционные II 

818 Отступы II 

819 Оттяжки I 

820 Оттяжки анкерные тросовой обвязки для укрепления грунтов II 

821 Оттяжки мачт и опор I 

822 Очистители I 

 
П   

823 Павильоны остановочные I 

824 Панели внутренних стен  I 

825 Панели гипсобетонные I 

826 Панели гипсокартонные I 

827 Панели двухслойные с наружным слоем из легкого бетона I 

828 Панели декоративные алюминиевые I 

829 Панели декоративные МДФ II 

830 Панели декоративные пластиковые II 

831 Панели для перегородок хризотилцементные I 

832 Панели защитные  I 

833 Панели кровельные I 

834 Панели кровли каркасные трехслойные III 

835 Панели многослойные I 

836 Панели наружных стен I 

837 Панели оград I 

838 Панели оград сварные II 

839 Панели оград сетчатые II 

840 Панели перегородок железобетонные I 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

841 Панели пластиковые для откосов II 

842 Панели покрытий III 

843 Панели потолочные  II 

844 Панели с предохранителями II 

845 Панели сплошные плоские I 

846 Панели стеновые акустические II 

847 Панели стеновые каркасные трехслойные III 

848 Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные I 

849 Панели стеновые рядовые III 

850 Панели стеновые рядовые из керамзитобетона I 

851 Панели стеновые рядовые из легкого бетона I 

852 Панели стеновые с бортом железобетонные I 

853 Панели стеновые с проемом III 

854 Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона I 

855 Панели стеновые шахт лифтов I 

856 Панели трехслойные наружных стен кровли I 

857 Панели шумозащитные из стекла II 

858 Панели щитка для контрольно-измерительных приборов I 

859 Панели, не включенные в группы III 

860 Панели, плиты перекрытий и покрытий железобетонные, не включенные в группы I 

861 Парапеты I 

862 Парафины II 

863 Паркет  I 

864 Парониты I 

865 Парусины I 

866 Пасты  II 

867 Патроны II 

868 Патрубки полимерные II 

869 Патрубки чугунные I 

870 Патрубки, не включенные в группы I 

871 Пена монтажная II 

872 Пенополиуретаны I  

873 Пергамины II  

874 Перголы I  

875 Переводы стрелочные I  

876 Переводы стрелочные и рельсы шахтные II  

877 Перегородки для короба II  

878 Перегородки на алюминиевом каркасе I  

879 Перегородки разделительные I  

880 Перемычки  I  

881 Перепады высоты по вертикали для лотка I  

882 Переплеты оконные I 

883 Пересечения глухие I  

884 Пересечения контактных проводов II  

885 Переходники на всасывании для крышных вентиляторов I  

886 Переходники полимерные II  

887 Переходники, не включенные в группы I  

888 Переходы I  

889 Пески I 

890 Пескоуловители II  

891 Пестики II 

892 Петли I 

893 Пигменты, не включенные в группы I 

894 Писсуары III 

895 Планки I 

896 Пластики для дорожных работ I 

897 Пластины замковые II 

898 Пластины из вспененного полиэтилена IV 

899 Пластины шумопоглощающие II 

900 Пластины, не включенные в группы II 

901 Плафоны для люстр и бра III 

902 Пленки и ткани для водоемов II 

903 Пленки полиэтиленовые II 

904 Плинтусы III 

905 Плинтусы для полов из пластиката II 

906 Плинтусы для потолков I 

907 Плинтусы керамогранитные II 

908 Плинты II 

909 Плитки вибропрессованные I  

910 Плитки гиперпрессованные I  

911 Плитки керамические для внутренней облицовки стен, полов, фасадные II  

912 Плитки керамогранитные II  

913 Плитки кислотоупорные II  

914 Плитки облицовочные (коллекции) II  

915 Плитки поливинилхлоридные II  

916 Плитки стеклянные I  
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№ п/п Наименование группы Класс груза  
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917 Плитки термокислотоупорные II  

918 Плитки тротуарные декоративные I  

919 Плитки тротуарные фигурные I  

920 Плитки фасонные II  

921 Плиты анкерные II  

922 Плиты армированные цементно-минеральные II  

923 Плиты армоцементные II  

924 Плиты балконов I  

925 Плиты бетонные  I  

926 Плиты гипсовые  I  

927 Плиты гранитные и мраморно-гранитные I  

928 Плиты декоративные  I  

929 Плиты для полов I  

930 Плиты для транспортного строительства I  

931 Плиты днища I  

932 Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства II  

933 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства II  

934 Плиты древесноволокнистые, не включенные в группы I  

935 Плиты древесностружечные ламинированные II  

936 Плиты древесностружечные многослойные II  

937 Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием II  

938 Плиты древесностружечные, не включенные в группы II  

939 Плиты железобетонные ленточных фундаментов I 

940 Плиты заборные I 

941 Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки II 

942 Плиты из минеральной ваты  IV 

943 Плиты из муллитокремнеземистой ваты IV 

944 Плиты из пенопласта полистирольного IV 

945 Плиты из полистиролбетона IV 

946 Плиты из стекловолокна IV 

947 Плиты из шлакоситалла II 

948 Плиты из экструзионного вспененного полистирола IV 

949 Плиты изоляционные, не включенные в группы I 

950 Плиты керамзитобетонные теплоизоляционные I 

951 Плиты козырьков I 

952 Плиты лестничные I 

953 Плиты лоджий I 

954 Плиты монтажные II 

955 Плиты мраморные, не включенные в группы  I 

956 Плиты муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые I 

957 Плиты негорючие I 

958 Плиты облицовочные I  

959 Плиты опорные железобетонные I  

960 Плиты охлаждения I  

961 Плиты парапетные I  

962 Плиты перекрытий  I  

963 Плиты перекрытия лотков и каналов I  

964 Плиты подкладные железобетонные I  

965 Плиты подоконные I  

966 Плиты покрытий  I  

967 Плиты полированные различной формы типа брекчия I  

968 Плиты потолочные IV 

969 Плиты стальные и чугунные для полов I  

970 Плиты стеновые I  

971 Плиты строительные на основе древесностружечной плиты II 

972 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород IV 

973 Плиты фибролитовые II 

974 Плиты фронтальные IV 

975 Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения I 

976 Плиты футеровочные II 

977 Плиты цементно-стружечные II 

978 Плиты, не включенные в группы I 

979 Плиты, панели карнизные I 

980 Площадки лестничные I 

981 Пневмозаглушки резинокордные I 

982 Пневмоударники погружные I 

983 Повороты вертикальные для лотка I 

984 Повороты пластиковые для жестких труб II 

985 Подвески кабельные I 

986 Подвесы II 

987 Подводки гибкие I 

988 Поддоны душевые I 

989 Поддоны и подставки II 

990 Поддоны к вентиляционным шахтам I 

991 Поддоны санитарно-технические I 

992 Подкладки I 
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1 2 3 

993 Подложки под ламинат и паркет I 

994 Подмости I 

995 Подрозетники II 

996 Подставки пожарные чугунные I 

997 Подтоварники II 

998 Подушки опорные I 

999 Подушки противопожарные I 

1000 Подъем-сходни I 

1001 Поковки I 

1002 Покрытия бесшовные пористые водопроницаемые I 

1003 Покрытия декоративные минеральные полиминеральные I 

1004 Покрытия декоративные на основе акриловой дисперсии III 

1005 Покрытия декоративные на основе водной полимерной дисперсии III 

1006 Покрытия декоративные, не включенные в группы III 

1007 Покрытия защитные на акрилатной основе I 

1008 Покрытия защитные на основе эпоксидных смол I 

1009 Покрытия защиты, не включенные в группы I 

1010 Покрытия ковровые (ковролин) I 

1011 Покрытия на основе акриловой дисперсии III 

1012 Покрытия на основе полимочевины I 

1013 Покрытия на основе полиуретановых смол I 

1014 Покрытия на цементной основе I 

1015 Покрытия огнезащитные III 

1016 Покрытия поливинилхлоридные, линолеумы I 

1017 Покрытия полимерцементные I 

1018 Покрытия полов ламинированные (Ламинаты) II 

1019 Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров III 

1020 Покрытия теплоизоляционные жидкие II 

1021 Полимеры для стабилизации буровых скважин I 

1022 Полимеры, не включенные в группы I 

1023 Полипропилены I 

1024 Полистиролы II 

1025 Полиэтиленполиамины II 

1026 Полиэтилены II 

1027 Полки кабельные I 

1028 Полки шкафов и антресолей II 

1029 Полосы латунные I 

1030 Полосы монтажные II 

1031 Полосы томпаковые I 

1032 Полотенцесушители  I 

1033 Полотна ворот II 

1034 Полотна деревянные для балконных дверей II 

1035 Полотна для блоков дверных II 

1036 Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий II 

1037 Полотна для блоков дверных наружных и тамбурных II 

1038 Полотна калиток II  

1039 Полотна люков и лазов II  

1040 Полотна стеклянные I  

1041 Полурамы и рамы I  

1042 Полусферы I  

1043 Полуфабрикаты, не включенные в группы I  

1044 Полуэбониты и эбониты I  

1045 Полы наливные на цементной основе I  

1046 Полы наливные полиуретановые I  

1047 Полы наливные эпоксидные II  

1048 Полы теплые пленочные инфракрасные II  

1049 Порошки графитовые I  

1050 Порошки диатомитовые I  

1051 Порошки корундовые I  

1052 Порошки магнезитовые каустические I  

1053 Порошки минеральные I  

1054 Порошки муллитовые I  

1055 Порошки периклазовые и периклазоизвестковые I  

1056 Порошки периклазохромитовые и хромитопериклазовые I  

1057 Порошки хромитовые I  

1058 Порошки цинковые I 

1059 Порошки цирконистые I 

1060 Порошки шамотные I 

1061 Порошки, не включенные в группы II  

1062 Портландцементы  I 

1063 Поручни I 

1064 Пояса силовые мягкие для утяжелителей II 

1065 Праймеры III 

1066 Предохранители  II 

1067 Пресс-муфты равнопроходные без гильз I 

1068 Пресс-муфты редукционные I 
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1069 Пресс-фитинги под сварку I 

1070 Приборы печные I 

1071 Приборы уравнительные II 

1072 Примеси и смеси I 

1073 Припои I 

1074 Припои оловянно-свинцовые I 

1075 Присадки II 

1076 Приставки железобетонные I 

1077 Пробки деревянные III 

1078 Пробки тюбинговые I 

1079 Провода  I 

1080 Проволока I  

1081 Прогоны I  

1082 Продукты I  

1083 Продукция битумная, не включенная в группы I  

1084 Прожекторы III 

1085 Прокат горячекатаный  I 

1086 Прокат листовой  I 

1087 Прокат просечно-вытяжной горячекатаный I 

1088 Прокат рифленый горячекатаный I 

1089 Прокладки герметизирующие II 

1090 Прокладки для шпал I 

1091 Прокладки из паронита I 

1092 Прокладки под подкладки I 

1093 Прокладки под подошву рельсов I 

1094 Прокладки пробковые II 

1095 Прокладки ПРП уплотнительные I 

1096 Прокладки, не включенные в группы I 

1097 Протекторы III 

1098 Протекторы защитные спиральные II 

1099 Противоугоны пружинные I 

1100 Профили алюминиевые для крепления панелей I 

1101 Профили гнутые, не включенные в группы I 

1102 Профили из алюминиевых сплавов (порожки) стыкоперекрывающие I 

1103 Профили из алюминиевых сплавов для облицовки ограждающих конструкций I 

1104 Профили композитные для рельсов трамвайных путей II 

1105 Профили монтажные I 

1106 Профили полимерные II 

1107 Профили фасонные горячекатаные для оконных и фонарных переплетов I 

1108 Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай I 

1109 Профили фасонные горячекатаные шпунтовые плоские I 

1110 Профили фасонные, не включенные в группы I  

1111 Профили, не включенные в группы I  

1112 Проходы стеновые для бака с подключением труб II  

1113 Прутки бронзовые I 

1114 Прутки и прутики медные I 

1115 Прутки из алюминиевых сплавов I 

1116 Прутки латунные I 

1117 Прутки сварочные I 

1118 Пудры алюминиевые III 

1119 Пудры бронзовые III 

1120 Пути I 

1121 Пылеподавители III 

 
Р   

1122 Радиаторы  I 

1123 Радиорозетки, телевизионные, телефонные II 

1124 Разбавители III 

1125 Развороты для лотка I 

1126 Раковины II 

1127 Рамы III 

1128 Рамы откидные монтажные для крышных вентиляторов I 

1129 Рамы тамбурные III 

1130 Раскладки поливинилхлоридные II 

1131 Распорки дистанционные глухие II  

1132 Распорки дистанционные утяжеленные II  

1133 Распорки специальные II  

1134 Распорки, не включенные в группы I  

1135 Растворители I  

1136 Растворы  I  

1137 Раструбы чугунные I  

1138 Расширители шарошечные I  

1139 Реактивы II  

1140 Ревизии I  

1141 Регистры отопительные из стальных электросварных труб II  

1142 Регуляторы  II  

1143 Резервуары пожарные I  
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1144 Резина I 

1145 Резцы породные II 

1146 Рейки деревянные II 

1147 Рельсы I 

1148 Рефнет-разветвители II 

1149 Решетки алюминиевые  II 

1150 Решетки водоприемные для лотка I 

1151 Решетки для водоотводного канала I 

1152 Решетки заборов I 

1153 Решетки защитные III 

1154 Решетки из оцинкованной стали  II 

1155 Решетки из прочих металлов  II 

1156 Решетки ограждений I 

1157 Решетки переливные II 

1158 Решетки пластмассовые II 

1159 Решетки радиаторные I 

1160 Решетки рельсошпальные I 

1161 Решетки, не включенные в группы I 

1162 Ригели I 

1163 Ригели ветровые I 

1164 Рога разрядников II 

1165 Розетки кабельные II 

1166 Розетки открытой проводки II 

1167 Розетки потолочные I 

1168 Розетки скрытой проводки II 

1169 Розетки, не включенные в группы II 

1170 Розы и сирени сортовые III 

1171 Роли свинцовые I 

1172 Ролики II 

1173 Ростверки железобетонные I 

1174 Ртуть I 

1175 Рукава металлические I 

1176 Рукава пожарные II 

1177 Рукава поливочные II 

1178 Рукава резиновые с текстильным каркасом II 

1179 Рукава резинотканевые II 

1180 Рулоны из вспененного каучука IV 

1181 Рулоны из вспененного полиэтилена II 

1182 Ручки I 

 
С   

1183 Сажа I 

1184 Сальники I 

1185 Сборники конденсата II 

1186 Сваи I 

1187 Светильники  III 

1188 Светотехника декоративная III 

1189 Свинец I 

1190 Связи жесткости I 

1191 Сгоны I 

1192 Сегменты из пенополиуретана IV 

1193 Сегменты известково-кремнеземистые IV 

1194 Седелки полимерные II 

1195 Седла двойные и одинарные II 

1196 Секции водоподогревателей II 

1197 Секции для поворота кабельной трассы из лотков прямых I 

1198 Секции инвентарные с рельсами I 

1199 Секции ограждений I 

1200 Секции ответвления кабельной трассы из лотков прямых I 

1201 Секции переходные кабельной трассы с одной ширины на другую I 

1202 Секции угловые лотка I 

1203 Семена трав II 

1204 Семена хвойных пород II 

1205 Серебро техническое I 

1206 Серы I 

1207 Серьги II 

1208 Сетки из арматурной стали I 

1209 Сетки из проволоки холоднотянутой I 

1210 Сетки металлические в рамках II 

1211 Сетки противокамнепадные II 

1212 Сетки стеклянные I 

1213 Сетки, не включенные в группы II 

1214 Сеянцы хвойных пород III 

1215 Сжимы ответвительные II 

1216 Сжимы соединительные II 

1217 Сиккативы жирно-кислотные II 

1218 Сиккативы, не включенные в группы II 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

1219 Синтофлексы II 

1220 Системы прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения I 

1221 Сифоны I 

1222 Скобы для крепления кабельной трассы I 

1223 Скобы для крепления коробов I 

1224 Скобы переходные I 

1225 Скобы, не включенные в группы I 

1226 Скорлупы битумоперлитовые II 

1227 Скорлупы и сегменты, не включенные в группы II 

1228 Скорлупы из пенобетона II 

1229 Скорлупы из пенополиуретана без защитного слоя II 

1230 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные II 

1231 Скорлупы известково-кремнеземистые II 

1232 Скрепления рельсовые анкерные I 

1233 Скрепы I 

1234 Сливы III 

1235 Смазки II 

1236 Смеси алюмосиликатные бетонные I  

1237 Смеси асфальтобетонные  I  

1238 Смеси бетонные I  

1239 Смеси битумно-грунтовые I  

1240 Смеси газовые III 

1241 Смеси гипсовые I  

1242 Смеси керамзито-дробленные III 

1243 Смеси литые сероасфальтобетонные I  

1244 Смеси на акриловой основе I  

1245 Смеси на основе эпоксидного вяжущего I  

1246 Смеси на полимерной основе I  

1247 Смеси на цементной основе I  

1248 Смеси перлитовые I  

1249 Смеси пескобетонные I  

1250 Смеси песчано-гравийные I  

1251 Смеси резиноасфальтобетонные I  

1252 Смеси резиновые I  

1253 Смеси сероасфальтобетонные I  

1254 Смеси сероасфальтобетонные щебеночно-мастичные I  

1255 Смеси сухие I  

1256 Смеси хромитовые I  

1257 Смеси цементно-грунтовые I  

1258 Смеси цирконистых порошков I  

1259 Смеси щебеночно-песчаные I  

1260 Смеси щебеночно-песчаные из шлаков черной металлургии I 

1261 Смеси, не включенные в группы I 

1262 Смещения по оси в горизонтальной плоскости для лотка I 

1263 Смолы каменноугольные I 

1264 Смолы полиэфирные II 

1265 Смолы эпоксидные II 

1266 Смолы, не включенные в группы I 

1267 Смывки III 

1268 Соединения I 

1269 Соединения универсальные I 

1270 Соединители II 

1271 Соединители для лотка I 

1272 Соединители компрессионные I 

1273 Соединители медные (пайка) напрессовочные I 

1274 Соединители напрессовочные I 

1275 Соединители полимерные II 

1276 Соединители рельсовые II 

1277 Сольвенты каменноугольные I 

1278 Сополимеры I 

1279 Составы грунтовочные акриловые III 

1280 Составы минеральные I 

1281 Составы на основе полимочевины I 

1282 Составы на основе полиуретановых смол I 

1283 Составы на основе эпоксидных смол I 

1284 Составы на цементно-эпоксидной основе I 

1285 Составы огнезащитные III 

1286 Составы, не включенные в группы I 

1287 Спирты II 

1288 Сплавы алюминия в чушках I 

1289 Сплавы медно-фосфористые I 

1290 Средства для защиты бетона III 

1291 Средства моющие и чистящие I 

1292 Стали буровые I 

1293 Сталь арматурная  I 

1294 Сталь калиброванная I 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

1295 Сталь круглая коррозионно- I 

1296 Сталь листовая  I 

1297 Сталь, железо I 

1298 Стартеры III 

1299 Стволы мусоропроводов I 

1300 Стволы пожарные I 

1301 Створки оконные III 

1302 Створки тамбурные (в сборе) III 

1303 Стекло  I 

1304 Стекло армированное I 

1305 Стекло мозаичное, стеклянная мозаика, смальта II 

1306 Стекловолокно I 

1307 Стеклолакоткани II 

1308 Стеклообои I 

1309 Стеклопакеты I 

1310 Стеклопластики рулонные II 

1311 Стеклорубероиды I 

1312 Стеклотекстолиты II 

1313 Стенки лоджий I 

1314 Стенки откосные водопропускных прямоугольных труб I 

1315 Стенки шкафов и антресолей II 

1316 Стержни молниеприемные I 

1317 Стержни фиксаторов II 

1318 Стойки двойные I 

1319 Стойки для дорожных знаков I 

1320 Стойки для линий сети проводного вещания I 

1321 Стойки кабельные I 

1322 Стойки коробчатого сечения I 

1323 Стойки под двойное остекление II 

1324 Стойки под одинарное остекление II 

1325 Стойки рудничные II 

1326 Стойки телефонные I 

1327 Стойки хризотилцементные I 

1328 Стойки, ригели III 

1329 Стойки, столбы, столбики I 

1330 Стоки II 

1331 Столбики сигнальные I 

1332 Столбы оград I 

1333 Стрелки из рельсов I 

1334 Стрелки троллейбусные II 

1335 Строения пролетные I 

1336 Строения пролетные автодорожных мостов I 

1337 Строения пролетные железнодорожных мостов I 

1338 Стружка стальная I 

1339 Струны II 

1340 Ступени и проступи I 

1341 Ступени керамогранитные II 

1342 Ступени цельные вибропрессованные I 

1343 Стыки клиновые I 

1344 Стяжки II 

1345 Стяжки для проходческих работ I 

1346 Сурики I 

1347 Сухари I 

1348 Сэндвич-панели I 

 
Т   

1349 Тальки II 

1350 Текстиль и материалы текстильные, не включенные в группы I 

1351 Текстолиты листовые II 

1352 Текстолиты фасонные II 

1353 Теплоизоляция трубная на основе вспененного полиулефина с замком-застежкой для труб II 

1354 Термопластики I 

1355 Термосмесители II 

1356 Тиоколы I 

1357 Ткани I 

1358 Ткани асбестовые II 

1359 Ткани и холсты стеклянные I 

1360 Т-ключи для кранов II 

1361 Толи I 

1362 Толуилендиизоцианаты I 

1363 Толуолы II 

1364 Тоннели для детских площадок II 

1365 Топливо II 

1366 Торф II 

1367 Торшеры уличные I 

1368 Траверсы для поперечно-несущих тросов II 

1369 Траверсы стальные II 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

1370 Траверсы, не включенные в группы II 

1371 Трапы I 

1372 Триглифы I 

1373 Тройники I 

1374 Тройники для короба II 

1375 Тройники для металлополимерных труб I 

1376 Тройники компрессионные I 

1377 Тройники напрессовочные I 

1378 Тройники полимерные II 

1379 Тройники с врезкой для дымоходов II 

1380 Тройники стальные изолированные пенополиуретаном I 

1381 Тройники универсальные I 

1382 Тройники чугунные I 

1383 Тросы I 

1384 Трубки асбестовые плетеные II 

1385 Трубки защитные, импульсные, контрольные II 

1386 Трубки из вспененного каучука II 

1387 Трубки из вспененного полиэтилена II 

1388 Трубки отвода конденсата II 

1389 Трубки поливинилхлоридные II 

1390 Трубки полиэтиленовые II 

1391 Трубки приборные I 

1392 Трубки резиновые I 

1393 Трубки эбонитовые II 

1394 Трубки электроизоляционные из смесей резиновых кремний-органических II 

1395 Трубки электроизоляционные линоксиновые II 

1396 Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности II 

1397 Трубопроводы из стальных  труб I 

1398 Трубопроводы напорные из полипропилена для холодного и горячего водоснабжения II  

1399 
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, 

электросварных и бесшовных труб 
II  

1400 Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб II  

1401 Трубопроводы, не включенные в группы I 

1402 Трубы безнапорные I  

1403 Трубы безнапорные из полипропилена канализационные II  

1404 Трубы безнапорные из полиэтилена двухслойные II  

1405 Трубы безнапорные из полиэтилена однослойные II  

1406 Трубы бесшовные обсадные  I  

1407 Трубы бурильные  I  

1408 Трубы вентиляционные II  

1409 Трубы винипластовые II  

1410 Трубы гибкие гофрированные из ПНД II  

1411 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ II  

1412 Трубы гофрированные  I  

1413 Трубы гравитационно-капиллярные тепловые I  

1414 Трубы двухслойные гофрированные II  

1415 Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные II 

1416 Трубы дымоходные двухконтурные II 

1417 Трубы дымоходные для котлов II 

1418 Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ II 

1419 Трубы и трубки пластиковые, не включенные в группы II 

1420 Трубы из алюминиевого сплава II 

1421 Трубы из алюминия II 

1422 Трубы из вторичного полиэтилена II 

1423 Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена II 

1424 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) II 

1425 Трубы из пенополиуретана II 

1426 Трубы из полипропилена канализационные со структурированной стенкой II 

1427 Трубы из полиэтилена со структурированной стенкой II 

1428 Трубы из полиэтилена, не включенные в группы II 

1429 Трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) II 

1430 Трубы инвентарные бетонолитные I 

1431 Трубы канализационные I 

1432 Трубы керамические дренажные II 

1433 Трубы керамические канализационные II 

1434 Трубы кислотоупорные II 

1435 Трубы латунные II 

1436 Трубы медные II 

1437 Трубы металлополимерные  II 

1438 Трубы многослойные армированные II 

1439 Трубы напорные I 

1440 Трубы напорные высокопрочные I 

1441 Трубы напорные из полипропилена, не включенные в группы II 

1442 Трубы напорные из полиэтилена для газопроводов II 

1443 Трубы напорные из полиэтилена многослойные II 

1444 Трубы напорные из полиэтилена однослойные II 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

1445 Трубы напорные из полиэтилена П-образные II 

1446 Трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием II 

1447 Трубы напорные под резиновые уплотнительные манжеты I 

1448 Трубы напорные раструбные I 

1449 Трубы напорные фланцевые I 

1450 Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур I 

1451 Трубы обсадные инвентарные I 

1452 Трубы поливинилхлоридные II 

1453 Трубы полимерные  II 

1454 Трубы проходные I 

1455 Трубы свинцовые II 

1456 Трубы сливные I 

1457 Трубы стальные бесшовные  I 

1458 Трубы стальные в армопенобетонной изоляции I  

1459 Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции I  

1460 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции I  

1461 Трубы стальные водогазопроводные  I  

1462 Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена I  

1463 Трубы стальные изолированные, не включенные в группы I  

1464 Трубы стальные квадратные I  

1465 Трубы стальные прямоугольные I  

1466 Трубы стальные сварные  I  

1467 Трубы стальные футерованные пластиком I 

1468 Трубы стальные электросварные  I 

1469 Трубы стальные, не включенные в группы II 

1470 Трубы стеклобазальтопластиковые II 

1471 Трубы стеклопластиковые II 

1472 Трубы стеклянные III 

1473 Трубы фаолитовые II 

1474 Трубы фторопластовые II 

1475 Трубы хризотилцементные безнапорные III 

1476 Трубы хризотилцементные напорные III 

1477 Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные II 

1478 Трубы чугунные отопительные ребристые I 

1479 Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ II 

1480 Трубы электросварные из коррозионностойкой стали I 

1481 Трубы, не включенные в группы II 

1482 Трубы-чулок II 

1483 Тумбы и надолбы I 

1484 Тумбы под буфер кабины лифта I 

1485 Тумбы рекламные I 

1486 Тюбинги II 

1487 Тяги путевые I 

 
У   

1488 Уайт-спириты II 

1489 Углероды II  

1490 Углы для короба II  

1491 Углы для лотка I  

1492 Уголки для пластиковых панелей II  

1493 Уголки монтажные I  

1494 Уголки соединительные для металлополимерных труб I  

1495 Уголь древесный III 

1496 Уголь каменный I  

1497 Угольники I  

1498 Угольники компрессионные I  

1499 Угольники напрессовочные I  

1500 Угольники полимерные II  

1501 Угольники универсальные I  

1502 Угольники чугунные I  

1503 Удобрения минеральные I  

1504 Удобрения, не включенные в группы I  

1505 Узлы анкеровки II  

1506 Узлы выкидных труб конденсатосборника II  

1507 Узлы крепления II  

1508 Узлы подвешивания продольно-несущего троса II  

1509 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана II  

1510 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с неутепленным клапаном II  

1511 Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб I  

1512 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы)  I  

1513 Указатели световые III 

1514 Указатели уровня жидкостей для воды и пара I  

1515 Умывальники II 

1516 Умягчители воды безреагентные II 

1517 Унитазы II 

1518 Уплотнители резиновые II 

1519 Упоры I 
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1520 Упоры анкерные I 

1521 Установки шкафные II 

1522 Устройства анкерные II 

1523 Устройства балластирующие II 

1524 Устройства заземляющие I 

1525 Устройства осветительные, не включенные в группы I 

1526 Устройства отбойные I 

1527 Утяжелители для трубопроводов II 

1528 Ушки II 

 
Ф   

1529 Фанера  I 

1530 Шланги-чулки резинотканевые для санации трубопровода II 

1531 Фенолы I 

1532 Фермы I 

1533 Фиксаторы II 

1534 Фиксаторы ординарные для металлополимерных труб II 

1535 Фиксаторы полимерные I 

1536 Фильтры воздушные (сухие) II 

1537 Фильтры воздушные сетчатые (масляные) II 

1538 Фильтры воздушные ячейковые II 

1539 Фильтры газовые сетчатые конические I 

1540 Фильтры грубой очистки воды II 

1541 Фильтры для буровых скважин на воду I 

1542 Фильтры для воздуховодов, не включенные в группы II 

1543 Фильтры для очистки воды систем отопления II 

1544 Фильтры и установки фильтрующие, не включенные в группы II 

1545 Фильтры магнитные фланцевые II 

1546 Фильтры перфорированные II 

1547 Фильтры сетчатые II 

1548 Фильтры сетчатые из нержавеющей стали II 

1549 Фильтры сетчатые из углеродистой стали II 

1550 Фильтры сетчатые латунные II 

1551 Фильтры сетчатые чугунные II 

1552 Фильтры фланцевые волосяные II 

1553 Фитинги для счетчиков газа II  

1554 Фитинги компрессионные I  

1555 Фитинги обжимные под сварку I  

1556 Фланцы из коррозионно-стойкой стали I  

1557 Фланцы из теплоустойчивой стали I  

1558 Фланцы из углеродистой стали I  

1559 Фланцы специальные для присоединения приводов на краны II 

1560 Фланцы чугунные I 

1561 Флюсы II 

1562 Фольга II 

1563 Фольгоизолы II 

1564 Фонари зенитные I 

1565 Фонтаны II 

1566 Формалины I 

1567 Фотоматериалы II 

1568 Фрамуги III 

1569 Фрезы I 

1570 Фреоны II 

1571 Фторопласты I 

1572 Фундаменты  I 

1573 Фурмы периклазовые для продувки металла газами I 

1574 Фурнитура для пластиковых плинтусов II 

1575 Фурфуролы I 

1576 Футорки универсальные I  

 
Х   

1577 Хомуты I  

1578 Хризотилы II  

 
Ц   

1579 Цветники I 

1580 Цементы  I  

1581 Цепи и якоря II  

1582 Церезины I  

1583 Цилиндры навивные  II  

1584 Цинк и сплавы цинковые антифрикционные в чушках I  

1585 Цинки, не включенные в группы II  

1586 Цоколи II  

 
Ч   

1587 Части и закладные I 

1588 Части опорные маятниковые I 

1589 Части опорные однопутные и двухпутные I 

1590 Части опорные пролетных строений I 

1591 Части опорные резиновые для мостов II 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

1592 Части опорные резинометаллические для мостов II 

1593 Части фасонные и соединительные, не включенные в группы I 

1594 Части фасонные стальные, не включенные в группы I 

1595 Части фасонные чугунные, не включенные в группы I 

1596 Чаши напольные II 

1597 Черепица I 

 
Ш   

1598 Шары резиновые II 

1599 Шахты лифта I 

1600 Шашки для торцовых полов III 

1601 Швеллеры  I 

1602 Швы деформационные I 

1603 Шиберы I 

1604 Шинодержатели I 

1605 Шины из цветных металлов I 

1606 Шишки I 

1607 Шкафы I 

1608 Шкафы пожарные II 

1609 Шкафы установочные (конструкции) II 

1610 Шкурки шлифовальные I 

1611 Шлаки I 

1612 Шлакопортландцементы I 

1613 Шланги спиральные I 

1614 Шнеки II 

1615 Шнуры I 

1616 Шпагаты I 

1617 Шпагаты бумажные I 

1618 Шпалы и полушпалы I 

1619 Шпатлевки  I 

1620 Шумоглушители  II  

1621 Шурупы I  

 
Щ   

1622 Щебень  I  

1623 Щетки шлифовальные II 

1624 Щиты доборные III 

1625 Щиты забора II 

1626 Щиты из досок II 

1627 Щиты мебельные I 

1628 Щиты нефрезерованные III 

1629 Щиты паркетные I 

1630 Щиты распределительные (конструкции) II 

1631 Щиты рекламные I 

1632 Щиты с монтажной панелью ЩМП (конструкции) II 

1633 Щиты тамбура ограждающие III 

1634 Щиты учетно-распределительные II 

1635 Щиты, не включенные в группы II 

 
Э   

1636 Экраны водоотбойные из полиэтилена II 

1637 Экраны входов I 

1638 Экраны защитные I 

1639 Экраны звукоотражающие и звукопоглощающие I 

1640 Экраны ограждений III 

1641 Элеваторы I 

1642 Электроблоки, электропанели I 

1643 Электроды II 

1644 Элементы блокировки для окон под двойное остекление III 

1645 Элементы бортовые (балка) I 

1646 Элементы вентиляционных шахт I 

1647 Элементы внутренних стен I 

1648 Элементы водозащитного зонта II 

1649 Элементы водосточных труб I  

1650 Элементы искусственной дорожной неровности II  

1651 Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий I  

1652 Элементы конструктивные зданий и сооружений I  

1653 Элементы крепежные I  

1654 Элементы линейной арматуры, не включенные в группы I  

1655 Элементы наружных стен I  

1656 Элементы натяжных потолков I 

1657 Элементы негабаритных емкостей I 

1658 Элементы объемные шахты лифта I 

1659 Элементы ограждения самостоящие I 

1660 Элементы перегородок каркасных I 

1661 Элементы потолков панельных III 

1662 Элементы потолков реечных III 

1663 Элементы режущие I 

1664 Элементы сайдинга I 
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№ п/п Наименование группы Класс груза  

1 2 3 

1665 Элементы сборных дренажных каналов (брикет) I 

1666 Элементы светоотражающие I 

1667 Элементы светофоров I 

1668 Элементы силосов и градирен I  

1669 Элементы соединительные I  

1670 Элементы трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном I  

1671 Элементы фасадные I  

1672 Элементы, не включенные в группы III 

1673 Эмали  III 

1674 Эмблемы I 

1675 Эмульгаторы I 

1676 Эмульсии битумосодержащие I 

1677 Эстакады I 

1678 Этилацетаты I 

1679 Этилцеллозольвы I 

1680 Эфиры I 

 
Я   

1681 Ящики почтовые I 

1682 Ящики, не включенные в группы II 

1683 DIN-рейки металлические I  

 
Раздел 1. Материалы строительные, дорожные и для реставрационно-

восстановительных работ 
 

Техническая часть 
 

1. Сметные цены на камни и кирпич керамические: обыкновенные; пустотелые; лицевые, 
рядовые, кислотоупорные; кирпич реставрационный глиняный и кирпич силикатный, размеров, не 
предусмотренных позициями 1.1-1-310÷1.1-1-311, 1.1-1-350÷1.1-1-353, 1.1-1-355÷1.1-1-359, 1.1-1-
364÷1.1-1-375 настоящего Раздела - принимаются по ценам на соответствующий вид камней или 
кирпичей, пересчитанным по объемам этих изделий, принимаемым по внешним размерам их без 
вычета пустот. 

2. Ценами на плитки керамические кислотоупорные предусмотрены простые изделия с 
прямыми ровными гранями. 

Цены на плитки, имеющие различные дополнительные усложнения (шпунты, пазы, борта, 
углы, два радиуса и др.), относящиеся к сложным фасонным изделиям, по позициям 1.1-1-834÷1.1-
1-861 настоящего Раздела не предусмотрены. 

3. Включенные в настоящий Раздел цены на лесоматериалы предусматривают: 
3.1. Хвойные породы - сосна, ель; 
3.2. Твердые лиственные породы - дуб. 
Применение лиственничных лесоматериалов настоящим Разделом не предусматривается. 
4. Цены на стекло оконное листовое (по позициям 1.1-1-1161÷1.1-1-1165) установлены по 

конкретным размерам в пределах, регламентированных ГОСТ 111-2014 (без прирезки по размерам 
для остекления) по спецификации (набору размеров, предусмотренных ГОСТом) заказчика. 

5. Ценами настоящего Раздела на все виды листового стекла учтено стекло прямоугольной 
формы без дополнительных видов обработки краев листа (фацет, шлифовка или полировка краев 
и т.п.). 

6. Приведенные в настоящем Разделе цены на крестовины, переводы, стрелочные и 
пересечения не учитывают брусьев, шпал, указателей и средств крепления к брусьям и шпалам, 
стоимость которых следует принимать дополнительно. 

7. Сметные цены на высокопрочные болты, гайки и шайбы (по позициям 1.1-1-2485÷1.1-1-
2490) установлены на единицу измерения - одна тонна. При необходимости определения сметных 
цен одной штуки (болта, гайки, шайбы), массу принимать по теоретической массе согласно 
таблицам № 1, № 2, № 3. 

8. Сметной ценой по позиции 1.1-1-1820 учтена стоимость стеклообоев, отвечающих 
требованиям КМ1 пожарной опасности строительных материалов (Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 
52805-2007) 

9. Сметными ценами позиций Сборника 1.1-1-2089÷1.1-1-2092 «Напольное покрытие 
полиуретановое рулонное с наполнителем из резиновой крошки» учтена стоимость черного 
покрытия (подложки) без финишной отделки. 
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10. В случае необходимости применения модифицированного полимерно-битумного 
вяжущего с повышенными эксплуатационными характеристиками, обоснованного проектом, 
возможна замена в нормах и расценках битумов нефтяных на модифицированный полимерно-
вяжущий битум с повышенными эксплуатационными характеристиками без изменения норм 
расхода. 

11. Сметными ценами по позициям 1.1-1-3814÷1.1-1-3816 предусмотрена стоимость секций 
ограждений в составе: стойки, поручни, пояса из полимерных композиционных материалов, пятки 
из коррозионно-стойкой стали и средства крепления. 

12. Сметной ценой по позиции 1.1-1-3821 предусмотрена стоимость узлов креплений (пары) 
для лестниц в составе: шпильки 2 шт., забивные анкера 2 шт., болты 2 шт., гайки 4 шт. 

13. Сметными ценами по позициям 1.1-1-3843÷1.1-1-3844 предусмотрена стоимость барьера 
безопасности спирального «Егоза» с единицей измерения 1 м. Под единицей измерения следует 
понимать 1 м растянутой в проектное положение бухты, с растяжкой, рекомендованной заводом-
изготовителем на данном диаметре. 

14. Сметной ценой по позиции 1.1-1-3849 предусмотрена стоимость контейнера 
геотекстильного (геотубы) с единицей измерения 1 м3. Под единицей измерения следует понимать 
1 м3 номинальной вмешивающей емкости геотубы. 

15. Плитки керамические универсальные, глазурованные, гладкие, одноцветные по позиции 
1.1-1-4000 могут применяться для облицовки чаш плавательных бассейнов, устройства полов, 
облицовки каминов и бытовых печей, наружной облицовки цоколей и стен всех типов зданий и 
сооружений, высота которых не превышает 8 м. 

 
Таблица № 1 

 
Теоретическая масса болтов (без защитного покрытия)  
Конструктивное исполнение тела болта - 1, головки – 1 

 

Длина 

болта L, 

мм 

Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, 

мм 

  16 18 20 22 24 27 30 36 42 48 

40 111 
         

45 118 151 
        

50 126 161 198 
       

55 134 171 211 267 
      

60 141 180 223 282 367 
     

65 149 190 235 297 386 
     

70 157 200 247 312 404 538 
    

75 164 210 259 326 421 560 621 
   

80 172 219 271 341 438 582 648 
   

85 180 229 283 355 456 604 676 
   

90 188 239 295 370 473 627 703 1081 
  

95 195 249 307 384 491 649 730 1120 
  

100 203 258 319 399 508 671 758 1159 
  

105 210 268 331 414 525 693 785 1199 1723 
 

110 218 278 343 428 543 715 812 1238 1776 
 

115 226 288 355 443 560 737 839 1277 1830 
 

120 233 297 367 457 578 759 867 1316 1884 2462 

125 241 307 379 472 595 781 894 1356 1937 2532 

130 249 317 391 487 612 803 921 1395 1991 2602 

140 264 336 415 516 646 847 976 1474 2098 2743 

150 279 356 439 545 682 891 1030 1552 2205 2883 

160 293 373 461 572 714 932 1080 1625 2304 3004 

170 309 393 485 601 748 976 1135 1703 2412 3145 

180 324 412 509 630 783 1020 1189 1782 2519 3285 

190 340 432 533 659 818 1064 1244 1860 2626 3425 

200 355 451 557 688 853 1108 1299 1939 2733 3566 

220 386 490 605 747 922 1196 1408 2096 2948 3846 
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Длина 

болта L, 

мм 

Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, 

мм 

  16 18 20 22 24 27 30 36 42 48 

240 416 529 654 805 992 1285 1517 2253 3162 4127 

260 447 568 702 863 1061 1303 1626 2410 3377 4408 

280 478 607 750 922 1131 1461 1735 2568 3591 4688 

300 509 646 798 980 1200 1549 1844 2725 3806 4969 

 
Таблица № 2 

 
Теоретическая масса гаек (без защитного покрытия) 

 

Номинальный 

диаметр резьбы 

d, мм 

Теоретическая 

масса 1000 шт. 

гаек, кг 

Номинальный 

диаметр резьбы 

d, мм 

Теоретическая 

масса  

1000 шт. гаек, кг 

1 2 3 4 

16 50 27 224 

18 66 30 213 

20 80 36 368 

22 108 42 611 

24 171 48 921 

 
Таблица № 3 

 
Теоретическая масса шайб (без защитного покрытия) 

 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта d, мм 

Теоретическая 

масса 1000 шт. 

шайб, кг 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта d, мм 

Теоретическая 

масса 

1000 шт. шайб, кг 

1 2 3 4 

16 25,8 27 127,8 

18 27,8 30 120,7 

20 35,8 36 168,7 

22 59,3 42 299,5 

24 75,8 48 359,7 

 
16. Сметной ценой по позиции 1.1-1-4134 учтена стоимость комплектующих в расчете на 1 

секцию длиной до 2 м: стойка с опорой - 1 шт., элемент окончания поручня – 1 шт., заполнение 
секции - 1 шт., элемент соединения поручня - 2 шт., элемент соединения профиля - 2 шт., винт 
М6х20 - 4 шт., винт М6х65 - 1 шт., гайка М6 - 1 шт., заглушка для отверстий D=11 мм – 4 шт., 
заглушка для отверстий D=13 мм - 2 шт. 

17. Сметной ценой по позиции 1.1-1-4135 учтена стоимость комплектующих в расчете на 1 
секцию длиной до 2 м: стойка с опорой - 1 шт., заполнение секции – 1 шт., элемент соединения 
поручня - 2 шт., элемент соединения профиля - 2 шт., винт М6х20 - 4 шт., винт М6х65 - 1 шт., гайка 
М6 - 1 шт., заглушка для отверстий D=11 мм – 4 шт., заглушка для отверстий D=13 мм – 2 шт. 

18. Сметной ценой по позиции 1.1-1-4136 учтена стоимость комплектующих в расчете на 1 
секцию длиной до 2 м: стойка с опорой - 1 шт., элемент окончания поручня – 1 шт., элемент 
соединения поручня - 2 шт., элемент соединения профиля – 2 шт., винт М6х20 - 4 шт., винт М6х65 - 
1 шт., гайка М6 - 1 шт., заглушка для отверстий D=11 мм - 4 шт., заглушка для отверстий D=13 мм - 
2 шт. 

19. Сметной ценой по позиции 1.1-1-4137 учтена стоимость комплектующих в расчете на 1 
секцию длиной до 2 м: стойка с опорой - 1 шт., заполнение секции – 1 шт., элемент соединения 
поручня - 2 шт., элемент соединения профиля - 2 шт., винт М6х20 - 4 шт., винт М6х65 - 1 шт., гайка 
М6 - 1 шт., заглушка для отверстий D=11 мм - 4 шт., заглушка для отверстий D=13 мм – 2 шт. 
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20. Показатели кинематической вязкости для масел и базовых масел смазочных материалов 
настоящего раздела, соответствуют температуре 40°С. 

21. Позиции 1.1-1-4287, 1.1-1-4289, 1.1-1-4290 применяются при установке позиции 1.1-1-
4286, позиции 1.1-1-4292, 1.1-1-4293, применяются при установке позиции 1.1-1-4291, позиции 1.1-
1-4296, 1.1-1-4297, 1.1-1-4298 применяются при установке позиции 1.1-1-4295, позиции 1.1-1-4300, 
1.1-1-4301, 1.1-1-4302 применяются при установке позиции 1.1-1-4299. 

22. Сметной ценой по позиции 1.1-1-4296 учтена стоимость комплектующих: винт М6х18 - 1 
шт., гайка М6 – 1 шт., шайба стопорная М6 – 1 шт. 

23. Сметной ценой по позиции 1.1-1-4300 учтена стоимость комплектующих: винт 
самонарезающий 4,2х16 -1 шт. 

24. Сметной ценой по позиции 1.1-1-4301 учтена стоимость комплектующих: гайка 
колпачковая М6 - 1 шт., винт с квадратной головкой М6 – 1 шт. 

25. Сметной ценой по позиции 1.1-1-4302 учтена стоимость комплектующих: винт 
самонарезающий 4,2х16 – 2 шт. 

 
Раздел 2. Огнеупоры 

 
Техническая часть 

 
1. Цены настоящего Раздела предусмотрены на огнеупорные изделия. 
 

Раздел 3. Полуфабрикаты 
 

Техническая часть 
 
1. Цены подраздела 1 установлены на смеси бетонные готовые к употреблению, БСГ (бетон 

товарный) и смеси бетонные сухие, БСС со связующим – портландцементом обычным. 
В таблицах № 1, № 2 приводится справочная информация с техническими характеристиками 

смесей бетонных, БСГ: 
Таблица № 1 - смеси бетонные БСГ, тяжелого бетона, сгруппированные по классу прочности; 
Таблица № 2 – смеси бетонные БСГ, тяжелого бетона, сгруппированные по виду заполнителя. 
 

Таблица № 1 
 

Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона 
 

П, Ж (марка 

удобоукла-

дываемости: 

подвижные и 

жесткие) 

F (марка 

по моро-

зостой-

кости) 

W (марка 

по водо-

непрони-

цаемости) 

Добавки Вид заполнителя 

Фракция 

запол-

нителя 

Позиция Код ОКП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Класс прочности (марка бетона): 

В3,5 (М50) 

        гранитный щебень 5-20 1.3-1-34 5745010011 

В5 (М75) 

        гранитный щебень 5-20 1.3-1-35 5745010301 

В7,5 (М100) 

П2 F100 W2   известняковый 

щебень 

5-2 1.3-1-68 5745081103 

 Ж4 F100 W2   известняковый 

щебень 

5-20 1.3-1-67 5745081102 

 Ж4 F100 W2   известняковый 

щебень 

20-40 1.3-1-66 5745081101 
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П, Ж (марка 

удобоукла-

дываемости: 

подвижные и 

жесткие) 

F (марка 

по моро-

зостой-

кости) 

W (марка 

по водо-

непрони-

цаемости) 

Добавки Вид заполнителя 

Фракция 

запол-

нителя 

Позиция Код ОКП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П1 F50 W2   гравийный щебень 5-20 1.3-1-159 5745017002 

П2 F100 W4   гравийный щебень 5-20 1.3-1-160 5745017003 

П3 F50 W2   гравийный щебень 5-20 1.3-1-161 5745017004 

П4 F50 W2   гравийный щебень 5-20 1.3-1-162 5745017005 

П4 F100 W4   гравийный щебень 5-20 1.3-1-135 5745017032 

П3       гранитный щебень 5-20 1.3-1-36 5745010010 

Пк4 F100 W4   Мелкозернистый   1.3-1-143 5745018004 

В10 (М150) 

П3       гранитный щебень 5-20 1.3-1-37 5745010030 

Пк4 F100 W4   Мелкозернистый   1.3-1-144 5745018005 

В12,5 (М150) 

П2 F50 W2   гравийный щебень 5-20 1.3-1-163 5745017101 

П3 F50 W2   гравийный щебень 5-20 1.3-1-164 5745017102 

П4 F75 W2   гравийный щебень 5-20 1.3-1-165 5745017103 

В15 (М200) 

П1 F100 W2   известняковый 

щебень 

20-40 1.3-1-69 5745081201 

П2 F100 W2   известняковый 

щебень 

20-40 1.3-1-70 5745081202 

П3 F100 W2   известняковый 

щебень 

5-20 1.3-1-71 5745081203 

П4 F100 W4  С-3 известняковый 

щебень 

5-20 1.3-1-63 5745010061 

П4 F100 W4  С-3 известняковый 

щебень 

5-20 1.3-1-72 5745081204 

П1 F100 W2   гранитный щебень 5-20 1.3-1-104 5745012001 

П1 F100 W2   гранитный щебень 20-40 1.3-1-75 5745082201 

П2 F100 W2   гранитный щебень 5-20 1.3-1-105 5745012002 

П2 F100 W2   гранитный щебень 20-40 1.3-1-76 5745082202 

П2 F150 W4   гранитный щебень 5-20 1.3-1-146 5745012004 

П3 F50-100 W0-2   гранитный щебень 5-20 1.3-1-38 5745010050 

П3 F150 W4   гранитный щебень 5-20 1.3-1-77 5745082203 

П4 F75 W2   гранитный щебень 5-20 1.3-1-147 5745012006 

П4 F75 W6 С-3 и ЛСТ гранитный щебень 5-20 1.3-1-138 5745012005 
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П, Ж (марка 

удобоукла-

дываемости: 

подвижные и 

жесткие) 

F (марка 

по моро-

зостой-

кости) 

W (марка 

по водо-

непрони-

цаемости) 

Добавки Вид заполнителя 

Фракция 

запол-

нителя 

Позиция Код ОКП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П4 F100 W2   гранитный щебень 5-20 1.3-1-106 5745012003 

П3 F100 W2   гравийный щебень 5-20 1.3-1-123 5745017001 

П3 F100 W4   гравийный щебень 5-20 1.3-1-166 5745017201 

П4 F50 W2   гравийный щебень 5-20 1.3-1-167 5745017202 

П4 F100 W4   гравийный щебень 5-20 1.3-1-137 5745017034 

П2 F75 W2   мелкозернистый   1.3-1-124 5745018001 

Пк4 F100 W4   мелкозернистый   1.3-1-145 5745018006 

В20 (М250) 

П2 F100 W2   гранитный щебень 5-20 1.3-1-107 5745012501 

П2 F100 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-148 5745012503 

П3  F100 W2   гранитный щебень 5-20 1.3-1-39 5745010070 

П3 F100 W4   гранитный щебень 5-20 1.3-1-149 5745012504 

П3 F150 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-150 5745012505 

П4 F75 W4   гранитный щебень 5-20 1.3-1-151 5745012506 

П4 F100 W2   гранитный щебень 5-20 1.3-1-108 5745012502 

П2 F100 W4   гравийный щебень 5-20 1.3-1-168 5745017301 

П3 F100 W2   гравийный щебень 5-20 1.3-1-169 5745017302 

П3 F100 W4   гравийный щебень 5-20 1.3-1-170 5745017303 

П4 F75 W2   гравийный щебень 5-20 1.3-1-171 5745017304 

В22,5 (М300) 

 Ж4 F100 W2   известняковый 

щебень 

5-20 1.3-1-73 5745081301 

П2 F100 W2   известняковый 

щебень 

20-40 1.3-1-74 5745081302 

П2 F150 W2   гранитный щебень 5-20 1.3-1-109 5745013001 

П2 F150 W4   гранитный щебень 20-40 1.3-1-78 5745082301 

П3  F100-150 W4   гранитный щебень 5-20 1.3-1-40 5745010090 

П3 F100 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-152 5745013003 

П3 F150 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-79 5745082302 

П3 F200 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-140 5745013004 

П4 F100 W4   гранитный щебень 5-20 1.3-1-110 5745013002 
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П, Ж (марка 

удобоукла-

дываемости: 

подвижные и 

жесткие) 

F (марка 

по моро-

зостой-

кости) 

W (марка 

по водо-

непрони-

цаемости) 

Добавки Вид заполнителя 

Фракция 

запол-

нителя 

Позиция Код ОКП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П4 F150 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-80 5745082303 

П4 F150 W6 С-3 гранитный щебень 5-20 1.3-1-81 5745082304 

П3 F100 W4   гравийный щебень 5-20 1.3-1-172 5745017401 

П4 F100 W4   гравийный щебень 5-20 1.3-1-173 5745017402 

П2 F100 W2   мелкозернистый   1.3-1-125 5745018002 

П3 F100 W2   мелкозернистый   1.3-1-126 5745018003 

В25 (М350) 

П2 F150 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-111 5745013501 

П3 F150 W4   гранитный щебень 5-20 1.3-1-153 5745013510 

П3 F150 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-41 5745010210 

П3 F200 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-113 5745013503 

П3 F200 W8   гранитный щебень 5-20 1.3-1-82 5745082401 

П3 F200 W8 С-3 гранитный щебень 5-20 1.3-1-83 5745082402 

П3 F300 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-141 5745013508 

П4 F100 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-154 5745013511 

П4 F150 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-112 5745013502 

П4 F150 W6 С-3 и ЛСТ гранитный щебень 5-20 1.3-1-139 5745013507 

П4 F200 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-114 5745013504 

П4 F200 W10  С-3 гранитный щебень 5-20 1.3-1-86 5745082405 

П4 F200 W10 С-3 ЛСТ гранитный щебень 5-20 1.3-1-84 5745082403 

П4 F200 W12  МБ гранитный щебень 5-20 1.3-1-85 5745082404 

П4 F300 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-142 5745013509 

П4 F300 W12 С-3 и РД-к гранитный щебень 5-20 1.3-1-129 5745013506 

П5 F200 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-115 5745013505 

П3 F100 W4   гравийный щебень 5-20 1.3-1-174 5745017501 

П4 F100 W4   гравийный щебень 5-20 1.3-1-175 5745017502 

В30 (М400) 

П2 F200 W8   гранитный щебень 5-20 1.3-1-116 5745014001 

П3 F150 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-155 5745014005 
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П, Ж (марка 

удобоукла-

дываемости: 

подвижные и 

жесткие) 

F (марка 

по моро-

зостой-

кости) 

W (марка 

по водо-

непрони-

цаемости) 

Добавки Вид заполнителя 

Фракция 

запол-

нителя 

Позиция Код ОКП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П3 F200 W8   гранитный щебень 5-20 1.3-1-42 5745010230 

П3 F200 W8 С-3 гранитный щебень 5-20 1.3-1-89 5745082503 

П3 F300 W8   гранитный щебень 5-20 1.3-1-117 5745014002 

П3 F300 (в 

солях) 

W10   гранитный щебень 5-20 1.3-1-87 5745082501 

П4 F150 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-156 5745014006 

П4 F200 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-133 5745014004 

П4 F200 W8  С-3 гранитный щебень 5-20 1.3-1-91 5745082505 

П4 F200 W8 С-3 и ЛСТ гранитный щебень 5-20 1.3-1-92 5745082506 

П4 F200 W10 ЛСТ гранитный щебень 5-20 1.3-1-88 5745082502 

П4 F200 W10 С-3 гранитный щебень 5-20 1.3-1-90 5745082504 

П4 F200 W12 МБ гранитный щебень 5-20 1.3-1-93 5745082507 

П4 F300 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-157 5745014007 

П4 F300 W8   гранитный щебень 5-20 1.3-1-118 5745014003 

П4 F300 W12   гранитный щебень 5-20 1.3-1-60 5745010239 

П4 F300 (в 

солях) 

W12 МБ и КЭ гранитный щебень 5-20 1.3-1-94 5745082508 

П4 F400 (в 

солях) 

W20 МБ мелкозернистый   1.3-1-103 5745083101 

В35 (М450) 

П2 F200 W10   гранитный щебень 5-20 1.3-1-119 5745014501 

П3 F200 W8 С-3 гранитный щебень 5-20 1.3-1-96 5745082602 

П3 F200 W10   гранитный щебень 5-20 1.3-1-43 5745010250 

П3 F300 (в 

солях) 

W12   гранитный щебень 5-20 1.3-1-95 5745082601 

П4 F150 W6   гранитный щебень 5-20 1.3-1-158 5745014503 

П4 F200 W10   гранитный щебень 5-20 1.3-1-120 5745014502 

П4 F200 W12 МБ гранитный щебень 5-20 1.3-1-97 5745082603 

В40 (М500) 

П3 F200 W8 С-3 гранитный щебень 5-20 1.3-1-99 5745082702 

П3 F200 W12   гранитный щебень 5-20 1.3-1-121 5745015501 

П3 F300 (в 

солях) 

W12   гранитный щебень 5-20 1.3-1-98 5745082701 
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П, Ж (марка 

удобоукла-

дываемости: 

подвижные и 

жесткие) 

F (марка 

по моро-

зостой-

кости) 

W (марка 

по водо-

непрони-

цаемости) 

Добавки Вид заполнителя 

Фракция 

запол-

нителя 

Позиция Код ОКП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П3 F400 W12   гранитный щебень 5-20 1.3-1-44 5745010270 

П4 F200 W12   гранитный щебень 5-20 1.3-1-122 5745015502 

П4 F400 W12   гранитный щебень 5-20 1.3-1-61 5745010271 

П4 F400 (в 

солях) 

W12  МБ и КЭ гранитный щебень 5-20 1.3-1-100 5745082703 

В45 (М600) 

П3 F300 W14   гранитный щебень 5-20 1.3-1-45 5745010290 

П4 F300 (в 

солях) 

W12 МБ и КЭ гранитный щебень 5-20 1.3-1-101 5745082801 

В60 (М800) 

П4 F300 (в 

солях) 

W12 МБ и КЭ гранитный щебень 5-20 1.3-1-102 5745082901 

 
Таблица № 2 

 
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона 

 

Класс прочности 

(марка бетона) 

П, Ж (марка 

удобоукла-

дываемости: 

подвижные и 

жесткие) 

F (марка по 

морозо-

стойкости) 

W (марка по 

водонепро-

ницаемости) 

Добавки Позиция Код ОКП 

1 2 3 4 5 6 7 

на гравийном щебне (фракция 5-20): 

В7,5 (М100) П1 F50 W2   1.3-1-159 5745017002 

В7,5 (М100) П2 F100 W4   1.3-1-160 5745017003 

В7,5 (М100) П3 F50 W2   1.3-1-161 5745017004 

В7,5 (М100) П4 F50 W2   1.3-1-162 5745017005 

В7,5 (М100) П4 F100 W4   1.3-1-135 5745017032 

В12,5 (М150) П2 F50 W2   1.3-1-163 5745017101 

В12,5 (М150) П3 F50 W2   1.3-1-164 5745017102 

В12,5 (М150) П4 F75 W2   1.3-1-165 5745017103 

В15 (М200) П3 F100 W2   1.3-1-123 5745017001 

В15 (М200) П3 F100 W4   1.3-1-166 5745017201 

В15 (М200) П4 F50 W2   1.3-1-167 5745017202 

В15 (М200) П4 F100 W4   1.3-1-137 5745017034 

В20 (М250) П2 F100 W4   1.3-1-168 5745017301 

В20 (М250) П3 F100 W2   1.3-1-169 5745017302 

В20 (М250) П3 F100 W4   1.3-1-170 5745017303 

В20 (М250) П4 F75 W2   1.3-1-171 5745017304 

В22,5 (М300) П3 F100 W4   1.3-1-172 5745017401 

В22,5 (М300) П4 F100 W4   1.3-1-173 5745017402 

В25 (М350) П3 F100 W4   1.3-1-174 5745017501 

В25 (М350) П4 F100 W4   1.3-1-175 5745017502 

на гранитном щебне (фракция 5-20): 

В3,5 (М50)          1.3-1-34 5745010011 
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Класс прочности 

(марка бетона) 

П, Ж (марка 

удобоукла-

дываемости: 

подвижные и 

жесткие) 

F (марка по 

морозо-

стойкости) 

W (марка по 

водонепро-

ницаемости) 

Добавки Позиция Код ОКП 

1 2 3 4 5 6 7 

В5 (М75)         1.3-1-35 5745010301 

В7,5 (М100) П3       1.3-1-36 5745010010 

В10 (М150) П3       1.3-1-37 5745010030 

В15 (М200) П1 F100 W2   1.3-1-104 5745012001 

В15 (М200) П2 F100 W2   1.3-1-105 5745012002 

В15 (М200) П2 F150 W4   1.3-1-146 5745012004 

В15 (М200) П3 F50-100 W0-2   1.3-1-38 5745010050 

В15 (М200) П3 F150 W4   1.3-1-77 5745082203 

В15 (М200) П4 F75 W2   1.3-1-147 5745012006 

В15 (М200) П4 F75 W6 С-3 и ЛСТ 1.3-1-138 5745012005 

В15 (М200) П4 F100 W2   1.3-1-106 5745012003 

В20 (М250) П2 F100 W2   1.3-1-107 5745012501 

В20 (М250) П2 F100 W6   1.3-1-148 5745012503 

В20 (М250) П3 F100 W2   1.3-1-39 5745010070 

В20 (М250) П3 F100 W4   1.3-1-149 5745012504 

В20 (М250) П3 F150 W6   1.3-1-150 5745012505 

В20 (М250) П4 F75 W4   1.3-1-151 5745012506 

В20 (М250) П4 F100 W2   1.3-1-108 5745012502 

В22,5 (М300) П2 F150 W2   1.3-1-109 5745013001 

В22,5 (М300) П3 F100 W6   1.3-1-152 5745013003 

В22,5 (М300) П3 F100-150 W4   1.3-1-40 5745010090 

В22,5 (М300) П3 F150 W6   1.3-1-79 5745082302 

В22,5 (М300) П3 F200 W6   1.3-1-140 5745013004 

В22,5 (М300) П4 F100 W4   1.3-1-110 5745013002 

В22,5 (М300) П4 F150 W6   1.3-1-80 5745082303 

В22,5 (М300) П4 F150 W6 С-3 1.3-1-81 5745082304 

В25 (М350 П4 F200 W10 С-3 1.3-1-86 5745082405 

В25 (М350) П2 F150 W6   1.3-1-111 5745013501 

В25 (М350) П3 F150 W4   1.3-1-153 5745013510 

В25 (М350) П3 F150 W6   1.3-1-41 5745010210 

В25 (М350) П3 F200 W6   1.3-1-113 5745013503 

В25 (М350) П3 F200 W8   1.3-1-82 5745082401 

В25 (М350) П3 F200 W8 С-3 1.3-1-83 5745082402 

В25 (М350) П3 F300 W6   1.3-1-141 5745013508 

В25 (М350) П4 F100 W6   1.3-1-154 5745013511 

В25 (М350) П4 F150 W6   1.3-1-112 5745013502 

В25 (М350) П4 F150 W6 С-3 и ЛСТ 1.3-1-139 5745013507 

В25 (М350) П4 F200 W6   1.3-1-114 5745013504 

В25 (М350) П4 F200 W10 С-3 ЛСТ 1.3-1-84 5745082403 

В25 (М350) П4 F200 W12 МБ 1.3-1-85 5745082404 

В25 (М350) П4 F300 W6   1.3-1-142 5745013509 

В25 (М350) П4 F300 W12 С-3 и РД-к 1.3-1-129 5745013506 

В25 (М350) П5 F200 W6   1.3-1-115 5745013505 

В30 (М400) П2 F200 W8   1.3-1-116 5745014001 

В30 (М400) П3 F150 W6   1.3-1-155 5745014005 

В30 (М400) П3 F200 W8   1.3-1-42 5745010230 

В30 (М400) П3 F200 W8 С-3 1.3-1-89 5745082503 

В30 (М400) П3 F300 W8   1.3-1-117 5745014002 
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Класс прочности 

(марка бетона) 

П, Ж (марка 

удобоукла-

дываемости: 

подвижные и 

жесткие) 

F (марка по 

морозо-

стойкости) 

W (марка по 

водонепро-

ницаемости) 

Добавки Позиция Код ОКП 

1 2 3 4 5 6 7 

В30 (М400) П3 F300 (в 

солях) 

W10   1.3-1-87 5745082501 

В30 (М400) П4 F150 W6   1.3-1-156 5745014006 

В30 (М400) П4 F200 W6   1.3-1-133 5745014004 

В30 (М400) П4 F200 W8 С-3 1.3-1-91 5745082505 

В30 (М400) П4 F200 W8 С-3 и ЛСТ 1.3-1-92 5745082506 

В30 (М400) П4 F200 W10 ЛСТ 1.3-1-88 5745082502 

В30 (М400) П4 F200 W10 С-3 1.3-1-90 5745082504 

В30 (М400) П4 F200 W12 МБ 1.3-1-93 5745082507 

В30 (М400) П4 F300 W6   1.3-1-157 5745014007 

В30 (М400) П4 F300 W8   1.3-1-118 5745014003 

В30 (М400) П4 F300 W12   1.3-1-60 5745010239 

В30 (М400) П4 F300 (в 

солях) 

W12 МБ и КЭ 1.3-1-94 5745082508 

В35 (М450) П2 F200 W10   1.3-1-119 5745014501 

В35 (М450) П3 F200 W8 С-3 1.3-1-96 5745082602 

В35 (М450) П3 F200 W10   1.3-1-43 5745010250 

В35 (М450) П3 F300 (в 

солях) 

W12   1.3-1-95 5745082601 

В35 (М450) П4 F150 W6   1.3-1-158 5745014503 

В35 (М450) П4 F200 W10   1.3-1-120 5745014502 

В35 (М450) П4 F200 W12 МБ 1.3-1-97 5745082603 

В40 (М500) П3 F200 W8 С-3 1.3-1-99 5745082702 

В40 (М550) П3 F200 W12   1.3-1-121 5745015501 

В40 (М500) П3 F300 (в 

солях) 

W12   1.3-1-98 5745082701 

В40 (М500) П3 F400 W12   1.3-1-44 5745010270 

В40 (М550) П4 F200 W12   1.3-1-122 5745015502 

В40 (М500) П4 F400 W12   1.3-1-61 5745010271 

В40 (М500) П4 F400 (в 

солях) 

W12  МБ и КЭ 1.3-1-100 5745082703 

В45 (М600) П3 F300 W14   1.3-1-45 5745010290 

В45 (М600) П4 F300 (в 

солях) 

W12 МБ и КЭ 1.3-1-101 5745082801 

В60 (М800) П4 F300 (в 

солях) 

W12 МБ и КЭ 1.3-1-102 5745082901 

на гранитном щебне (фракция 20-40): 

В15 (М200) П1 F100 W2   1.3-1-75 5745082201 

В15 (М200) П2 F100 W2   1.3-1-76 5745082202 

В22,5 (М300) П2 F150 W4   1.3-1-78 5745082301 

на известняковом щебне (фракция 5-20): 

В7,5 (М100) Ж4 F100 W2   1.3-1-67 5745081102 

В7,5 (М100) П2 F100 W2   1.3-1-68 5745081103 

В15 (М200) П3 F100 W2   1.3-1-71 5745081203 

В15 (М200) П4 F100 W4 С-3 1.3-1-63 5745010061 

В15 (М200) П4 F100 W4 С-3 1.3-1-72 5745081204 

В22,5 (М300) Ж4 F100 W2   1.3-1-73 5745081301 

на известняковом щебне (фракция 20-40): 

В7,5 (М100) Ж4 F100 W2   1.3-1-66 5745081101 
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Класс прочности 

(марка бетона) 

П, Ж (марка 

удобоукла-

дываемости: 

подвижные и 

жесткие) 

F (марка по 

морозо-

стойкости) 

W (марка по 

водонепро-

ницаемости) 

Добавки Позиция Код ОКП 

1 2 3 4 5 6 7 

В15 (М200) П1 F100 W2   1.3-1-69 5745081201 

В15 (М200) П2 F100 W2   1.3-1-70 5745081202 

В22,5 (М300) П2 F100 W2   1.3-1-74 5745081302 

на мелкозернистом заполнителе  

В7,5 (М100) Пк4 F100 W4   1.3-1-143 5745018004 

В10 (М150) Пк4 F100 W4   1.3-1-144 5745018005 

В15 (М200) П2 F75 W2   1.3-1-124 5745018001 

В15 (М200) Пк4 F100 W4   1.3-1-145 5745018006 

В22,5 (М300) П2 F100 W2   1.3-1-125 5745018002 

В22,5 (М300) П3 F100 W2   1.3-1-126 5745018003 

В30 (М400) П4 F400 (в 

солях) 

W20 МБ 1.3-1-103 5745083101 

 
2. Средняя плотность в характеристике легких бетонов указана после набора ими требуемой 

прочности и в высушенном до постоянного веса состоянии. 
При промежуточном значении плотности легкий бетон относится к ближайшей большей 

средней плотности. 
3. Средняя плотность единицы для легких бетонов указана: 
«нетто» - после набора ими требуемой прочности и в высушенном состоянии; 
«брутто» - с учетом проектной влажности и повышенной влажности и других отклонений в 

момент изготовления. 
4. Ценами подраздела 2 на растворы строительные предусмотрено применение 

пластифицирующих и воздухововлекающих добавок. 
5. Сметные цены на арматуру товарную разработаны на: 
5.1. Арматурные заготовки, поставляемые россыпью (не собранные в каркасы и сетки), для 

последующей сборки (сварки или вязки) и установки их в построечных условиях. 
5.2. Готовые собранные и сваренные (связанные) плоские или пространственные каркасы и 

сетки, когда в построечных условиях производится только их установка. 
5.3. Сталь арматурную для изготовления арматурных изделий на строительной площадке. 
6. Стоимость плоских и пространственных каркасов определяется как составляющая по 

отдельным элементам: арматуры по диаметрам (№ сечений) и маркам арматурной стали, жесткой 
арматуры из листовой или фасонной стали, хомутов или стержней из арматурной проволоки по 
диаметрам ее, закладных и анкерных деталей. 

При этом масса отдельных элементов каркасов принимается по проекту, а цены - по 
соответствующим позициям настоящего Сборника. 

7. Масса (вес) стали при определении стоимости арматуры для железобетонных монолитных 
конструкций принимается по спецификациям к рабочим чертежам арматуры и арматурных 
изделий. 

При замене, по согласованию с проектной организацией, классов, марок, диаметров и массы 
стали, против предусмотренных в рабочих чертежах, цены не корректируются. 

8. Масса монтажных петель включается в массу арматуры. 
9. Гнутые каркасы и сетки (Г-образные, П-образные, корытообразные и др. форм), 

получаемые гнутьем плоского каркаса или сетки под прямыми или иными углами или по 
радиусам, имеющие не более двух линий сгиба, относятся к плоским каркасам и сеткам, а 
имеющие три и более линии сгиба - к пространственным каркасам. 

10. К анкерным деталям «простым» относятся детали из прямых или гнутых круглых 
стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них); «сложными» - детали из 
конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из 
гильзостержневых устройств. 

11. К закладным и накладным деталям «без сварки» относятся детали, изготовляемые без 
применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий; «со сваркой» – изготовляемые с 
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применением сварки, гнутья, сверления (прибивки) отверстий, при наличии одной из этих 
операций или всего перечня в любых сочетаниях. 

12. В массу закладных и анкерных деталей включаются: 
12.1. Масса листовой, угловой, полосовой и фасонной стали и труб. 
12.2. Масса приваренных к закладным и анкерным деталям анкерных стержней из 

арматурной стали (с крюками или без них) на длину анкера не более 50 диаметров стержня. 
12.3. Масса стержней из арматурной стали, соединяющих элементы закладных и анкерных 

деталей, на длину каждого стержня не более 100 диаметров стержня. 
Более длинные анкерные и соединительные стержни относятся к пространственному каркасу. 
13. Принятые условные обозначения для смесей бетонных: 
В – класс прочности на сжатие, МПа (кгс/см2); 
F – марка по морозостойкости; 
W – марка по водонепроницаемости; 
D – средняя плотность для легкого бетона (кг/м3); 
Марки по удобоукладываемости: 
П – подвижные; 
Ж – жесткие; 
СЖ – сверхжесткие; 
Добавки: 
КЭ – воздухововлекающая добавка; 
ЛСТ – замедлитель схватывания бетонной смеси и твердения бетона; 
МБ – модификатор бетона; 
С-3 – пластифицирующая добавка (разжижитель); 
РД-к – расширяющая добавка для бетонов с компенсированной усадкой; 
РД-н – расширяющая добавка для бетонов с нормированной величиной самонапряжения и с 

компенсированной усадкой. 
13.1. Принятые условные обозначения для растворов строительных: 
Пк – марка по подвижности. 
14. Принятые условные обозначения для смесей асфальтобетонных: 
ПБВ – полимернобитумные вяжущие; 
БИТРЭК – битумно-резиновые экологически чистые композиционные материалы; 
ЩМА - щебеночно-мастичный асфальтобетон. 
 

Раздел 4. Материалы садово-паркового и зеленого строительства 
 

Техническая часть 
 

1. Сметные цены на деревья и кустарники с оголенной корневой системой, приведенные в 
настоящем Разделе, учитывают все затраты: стоимость посадочного материала, выкопку, упаковку, 
погрузку в автотранспорт, стоимость тары и реквизита, доставку на объект. 

2. Сметные цены на деревья и кустарники с комом земли, приведенные в настоящем 
разделе, учитывают все затраты: стоимость посадочного материала, выкопку, упаковку, погрузку в 
автотранспорт, стоимость тары и реквизита, доставку на объект. 

3. Сметными ценами на растительную землю не учитывается облагораживание ее и внесение 
в почву органических или минеральных удобрений и почвоулучшающих добавок. 

4. Позиции 1.4-6-15÷1.4-6-17 соответствуют экологическим требованиям для почвогрунтов и 
их компонентов, используемых на объектах благоустройства и озеленения в городе Москве. 

 
Раздел 5. Железобетонные и бетонные изделия 

 
Техническая часть 

 
1. Сметные цены настоящего Раздела распространяются на сборные железобетонные и 

бетонные изделия. 
2. Сметные цены установлены на следующие единицы измерения: 
2.1. «м3» в плотном теле - все изделия, кроме указанных ниже. 
2.2. «м3» по наружному обмеру - плиты пустотные, вентблоки. 
2.3. «штука» - сантехкабины, вентблоки, блоки инженерных коммуникаций. 
2.4. «м2» - гипсобетонные перегородки; плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия. 
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3. Сметные цены разработаны с учетом указанных в рабочих чертежах на изделия марок 
бетонов по прочности на сжатие и их плотности, а также требований по морозостойкости и 
водонепроницаемости. 

4. В сметные цены включена стоимость, предусмотренная рабочими чертежами на изделия: 
4.1. Арматуры, монтажных петель, закладных и анкерных деталей. 
4.2. Металлизации и лакокрасочных покрытий закладных и анкерных деталей, а также 

выпусков арматуры. 
4.3. Встроенных в изделия в заводских условиях трубопроводов из стальных 

водогазопроводных труб, винипластовых и картонных трубок, электропроводов и 
электрораспределительных коробок. 

4.4. Устройства в изделиях каналов и борозд для электротехнических и санитарно-
технических проводок, а также антикоррозионной обработки арматуры. 

4.5. Санитарно-технического и электротехнического оборудования для санитарно-
технических кабин. 

4.6. Заполнения проемов в панелях наружных стен оконными и балконными блоками (после 
формования и термовлажностной обработки изделий с герметизацией стыков законопачиванием, 
а также герметиком и другими материалами), без стоимости оконных блоков и балконных дверей, 
подоконников, сливов, наличников, жалюзийных решеток и других комплектующих изделий. 

Стоимость изделий для заполнения проемов, кроме указанных в подразделе «Надбавки к 
сметным ценам железобетонных изделий и конструкций», определяется по соответствующим 
разделам Сборника сметных цен. 

4.7. Гидроизоляционного покрытия кровельных панелей и плит навеса (козырьков) битумно-
полимерной эмульсией, рулонным материалом. 

5. Стоимость накладных деталей, применяемых для соединения сборных железобетонных и 
бетонных изделий при их монтаже, в сметные цены не включена и должна учитываться 
дополнительно при составлении смет. 

6. Сметной ценой по позициям 1.5-3-394, 1.5-3-335 учтена средняя стоимость плит 
тротуарных разного цвета, кроме плит с определенным цветом выделенных отдельными 
позициями ценника. 

7. Железобетонные изделия для жилых домов типовых серий запроектированы с учетом 
требований по предотвращению прогрессирующего обрушения. 

8. Сметными ценами по позициям 1.5-4-842÷1.5-4-848, 1.5-4-957 учтена стоимость 
железобетонных изделий для жилых домов типовых серий, изделия запроектированы с учетом 
требований по предотвращению прогрессирующего обрушения при чрезвычайных ситуациях. 

9. В сметные цены по позиции 1.5-6-238 включена стоимость комплектующих в расчете на 
одно кольцо: резиновое уплотнение (1 комплект состоит из 6 шт.), дюбели с крышкой - 34 шт., 
болт с шайбой - 34 шт., заглушка для отверстия - 6 шт., прокладка. 

В сметные цены по позициям 1.5-6-243, 1.5-6-244 включена стоимость комплектующих в 
расчете на одно кольцо: комплект (6+1) уплотнительных рамок из профильной резины ЭПДМ, 
дюбели - 38 шт., комплект центрального дюбеля (дюбель, крышка, обратный клапан) - 7 шт. 

В сметную цену по позиции 1.5-3-497 включена стоимость комплектующих в расчете на 
одно кольцо: резиновые прокладки, соединительные детали СД-1, направляющие стержни, дюбели 
ЗД-1, дюбели закладные ЗД-4. 

10. Сметными ценами по позициям 1.5-4-1039÷1.5-4-1041, 1.5-4-1164 учтена стоимость 
заводской отделки: стены и потолки облицованы ПВХ материалом на полную высоту, пол 
облицован керамической плиткой. 

11. В сметную цену по позиции 1.5-6-249 включена стоимость комплектующих в расчете на 
одно кольцо (7 блоков): прокладка для распределения давления из ДВП толщиной 3,2 мм - 25 шт., 
дюбель Т28х160 - 38 шт., резьбовая втулка диаметром 54,7 мм длиной 160 мм - 7 шт., трубка ПВХ 
диаметром 50 мм длиной 104,4 мм - 7 шт., крышка - 7 шт., уплотнительная самоклеящаяся лента 
длиной 91366 мм. 

12. Сметными ценами позиций 1.5-3-517 ÷ 1.5-3-519 предусмотрена стоимость плит 
бетонных тротуарных с фактурным слоем из гранитного щебня размерами 300х300 мм, 600х300 мм 
с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. 

13. Бетонные поверхности изделий конкретных видов соответствуют требованиям, 
установленным в стандартах или рабочей документации на изделия. Качество поверхностей 
соответствует категориям, установленным в таблице № 1, фактические размеры раковин, местных 
наплывов, впадин и околов бетона ребер изделий на бетонных поверхностях разных категорий не 
должны превышать значений, указанных в таблице № 2. 
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14. Сметными ценами позиций 1.5-4-1308÷1.5-4-1320 не учитываются работы по облицовке 
поверхности железобетонных изделий в заводских условиях кирпичом и стоимость кирпича. При 
составлении локальных сметных расчетов следует учитывать дополнительно надбавку за облицовку 
поверхности железобетонных изделий в заводских условиях кирпичом по позиции 1.5-5-48 и 
стоимость кирпича. 

15. При использовании изделий позиций с 1.5-4-1258 по 1.5-4-1269 следует применять 
лестничные марши, предусмотренные позицией 1.5-4-778, и лестничные площадки, 
предусмотренные позицией 1.5-4-779. 

 

Характеристика бетонных поверхностей разных категорий и способы их получения 

Таблица № 1 

Категория 

бетонной 

поверхности 

изделия 

Область применения 

Основной способ получения поверхности 

примыкающей к форме при 

формовании изделия 

открытой при формовании 

изделия 

А1 Глянцевая поверхность, не 

требующая отделочного покрытия 

на строительной площадке 

Формование изделий в формах со 

стеклопластиковой или другой 

глянцевой поверхностью, а также в 

обычных формах с использованием 

парафинов и других восковых 

композиций, эмульсионных смазок на 

их основе 

- 

А2 Поверхность, подготовленная под 

улучшенную окраску (без 

шпатлевания на строительной 

площадке) или 

высококачественную окраску (с 

одним слоем шпатлевки на 

строительной площадке) 

Формование в горизонтальном 

положении с использованием 

качественных эмульсионных смазок и, 

при необходимости, методом водной 

пластификации. Формование в 

горизонтальном или вертикальном 

положении с последующим 

механизированным шпатлеванием 

всей поверхности на предприятии 

- 

А3 Поверхность, подготовленная под 

декоративную отделку 

пастообразными составами (без 

шпатлевания на строительной 

площадке); под улучшенную или 

высококачественную окраску 

(соответственно с одним или 

двумя слоями шпатлевки на 

строительной площадке); под 

оклейку обоями 

Формование в горизонтальном 

положении, а также в вертикальном 

положении с последующим 

механизированным шпатлеванием 

части поверхности на предприятии 

Формование в горизонтальном 

положении с заглаживанием 

поверхностей 

специализированными 

машинами 

А4 Поверхность, подготовленная под 

оклейку обоями, линолеумом и 

другими рулонными 

материалами; под облицовку 

плиточными материалами на 

клею 

Формование в горизонтальном или 

вертикальном положении 

Формование в горизонтальном 

положении с заглаживанием 

поверхностей 

специализированными 

машинами 

А5 Поверхность, подготовленная под 

облицовку плиточными 

материалами на растворе 

То же 

Формование с последующим 

заглаживанием поверхности 

А6 Поверхность, подготовленная под 

простую окраску, а также 

неотделываемая поверхность, к 

которой не предъявляют 

требования по качеству 

Формование в горизонтальном или 

вертикальном положении 

Формование с последующим 

заглаживанием поверхности 

А7 Поверхность, невидимая в 

условиях эксплуатации То же 

Формование с выравниванием 

поверхности в процессе 

вибрирования 
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Фактические размеры раковин, местных наплывов, впадин и околов бетона ребер 

изделий на бетонных поверхностях разных категорий 

Таблица № 2 

В миллиметрах 

Категория 

бетонной 

поверхности 

изделия 

Диаметр или 

наибольший размер 

раковины 

Высота местного 

наплыва (выступа) или 

глубина впадины 

Глубина окола бетона на 

ребре или на 

поверхности изделия 

Суммарная длина околов 

бетона, измеряемая на 1 

м ребра 

А1 Глянцевая (по эталону) 2 20 

А2 1 1 5 50 

А3 4 2 5 50 

А4 10 1 5 50 

А5 Не регламентируется 10 100 

А6 15 3 10 100 

А7 20 5 20 Не регламентируется 

 
16. Сметными ценами позиций 1.5-4-1270 - 1.5-4-1274 не учитываются работы по облицовке 

поверхности железобетонных изделий в заводских условиях плиткой и стоимость плитки. При 
составлении смет следует учитывать дополнительно надбавку за облицовку поверхности 
железобетонных изделий в заводских условиях плиткой по позиции 1.5-5-45 и стоимость плитки. 

17. Сметными ценами позиций 1.5-4-1271 и 1.5-4-1273 не учитываются работы по 
заполнению проемов в панелях наружных стен оконными и/или балконными блоками, 
герметизации стыков, стоимость блоков, подоконников, сливов, наличников, жалюзийных решеток 
и других комплектующих изделий. При составлении смет следует учитывать дополнительно 
надбавку за заполнение проемов в панелях наружных стен по позициям 1.5-5-46 и 1.5-5-47 
соответственно и стоимость блоков, подоконников, сливов, наличников, жалюзийных решеток и 
других комплектующих изделий. 

18. Сметные цены позиций 1.5-5-45 –1.5-5.47 применяются исключительно для позиций, 
указанных в пунктах 16 и 17 настоящей технической части. 

19. В сметную цену позиции 1.5-6-255 включена стоимость комплектующих в расчете на 
одно кольцо – 6,63 м3 (7 блоков): резиновый уплотнитель (комплект из 7 шт.), дюбель – 26 шт., 
крышка дюбеля – 26 шт., винт диаметром 24 мм – 26 шт., шайба – 26 шт., центральная 
полиамидная закладная - 7 шт., заглушка резьбовая – 7 шт., прокладка из битумно-полимерного 
материала - 41 шт.; лента защитная универсальная самоклеящаяся – 55 м, закладные анкерные 
шины -15,66 кг. 

20. В сметную цену позиции 1.5-6-256 включена стоимость комплектующих в расчете на 
одно кольцо – 6,63 м3 (7 блоков): резиновый уплотнитель (комплект из 7 шт.), дюбель – 26 шт., 
винт диаметром 24 мм – 26 шт., шайба – 26 шт., центральная полиамидная закладная - 7 шт., 
заглушка резьбовая – 7 шт., прокладка из битумно-полимерного материала - 41 шт.; лента 
защитная универсальная самоклеящаяся – 55 м, закладные анкерные шины -15,66 кг. 

21. В сметную цену позиции 1.5-6-257 включена стоимость комплектующих в расчете на 
одно кольцо – 7,53 м3 (7 блоков): резиновый уплотнитель (комплект из 7 шт.), дюбель – 26 шт., 
крышка дюбеля – 26 шт., винт диаметром 24 мм – 26 шт., шайба – 26 шт., центральная 
полиамидная закладная - 7 шт., заглушка резьбовая – 7 шт., прокладка из битумно-полимерного 
материала - 25 шт., лента защитная универсальная самоклеящаяся – 58 м, закладные анкерные 
шины - 30,02 кг. 

22. В сметную цену позиции 1.5-6-258 включена стоимость комплектующих в расчете на 
одно кольцо – 7,53 м3 (7 блоков): резиновый уплотнитель (комплект из 7 шт.), дюбель – 26 шт., 
винт диаметром 24 мм – 26 шт., шайба – 26 шт., центральная полиамидная закладная - 7 шт., 
заглушка резьбовая – 7 шт., прокладка из битумно-полимерного материала - 25 шт., лента 
защитная универсальная самоклеящаяся – 58 м, закладные анкерные шины - 30,02 кг. 
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Раздел 6. Металлические конструкции 
 

Техническая часть 
 
1. В настоящем Разделе приведены сметные цены на строительные металлические 

конструкции зданий и сооружений (стальные и из алюминиевых сплавов), кроме конструкций 
больших мостов и путепроводов, покрытий больших пролетов и уникальных зданий и сооружений. 

Подраздел 1 «Стальные конструкции, изготавливаемые по чертежам КМ». 
Подраздел 2 «Конструкции из алюминиевых сплавов». 
Подраздел 3 «Многослойные облегченные ограждающие конструкции». 
2. Сметные цены на металлические конструкции составлены на основании обобщения 

информации об отпускных ценах на них, предоставленных специализированными предприятиями, 
техническое оснащение которых обеспечивает выполнение всех требований по изготовлению и 
поставке конструкций в соответствии с техническими условиями и чертежами «КМ». 

3. Для конструкций, отличающихся по своим технико-экономическим характеристикам от 
приведенных в настоящем Разделе, сметные цены должны определяться по согласованным 
поставщиком и покупателем калькуляциям. 

4. Сметные цены позиций 1.6-3-7 ÷ 1.6-3-496 учитывают стоимость планки уплотнительной. 
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Подраздел 1 «Стальные конструкции, изготавливаемые по чертежам КМ» 
 
1. Сметные цены на стальные конструкции (в дальнейшем конструкции) предусматривают их 

поставку с предприятий-изготовителей, расположенных за пределами г. Москвы и Московской 
области, кроме позиций 1.6-1-221, 1.6-1-218, 1.6-1-264; 1.6-3-1. 

2. В сметных ценах на конструкции учтены следующие конкретные технические требования, 
при изменении которых установлены системы доплат и скидок за потребительские свойства 
конструкций: 

2.1. Материал: фасонный и листовой прокат, сталь С235. 
2.2. Тип заводских соединений: полуавтоматическая электросварка в среде углекислого газа 

или автоматическая сварка под слоем флюса. 
2.3. Тип монтажных соединений: электросварка, болтовые соединения на болтах нормальной 

точности (не учтена подготовка поверхностей под сдвигоустойчивые соединения на 
высокопрочных болтах). 

2.4. Защита от коррозии: очистка поверхности щетками с обеспыливанием, грунтование за 1 
раз грунтовкой ГФ-021. 

2.5. Степень монтажной готовности: в пределах очертания железнодорожного габарита, по 
длине не более 13,5 м, масса сборочной единицы не более 20 т. 

2.6. В сметную цену входят затраты на разработку поставщиком чертежей КМД. 
3. Сметные цены на конструкции не учитывают стоимость предназначенных для монтажа 

метизов, механических деталей, литья, поковок, стальных канатов, сверление отверстий более 50 
мм. 

4. Для приведения сметных цен на конструкции в соответствии с требованиями проекта 
(чертежей КМ) к сметным ценам применяются следующие доплаты: 

4.1. На применение марки стали по проекту КМ вместо С235 по позициям 1.6-0-1÷1.6-0-7. 
4.2. За улучшение технических показателей конструкций по позициям 1.6-0-8÷1.6-0-20, 1.6-0-

22. 
5. Масса стальных конструкций определяется по теоретической массе конструкций, согласно 

чертежам КМ, с добавлением 1% на учет наплавленного металла заводских сварных швов. 
 

 
Подраздел 2. «Конструкции из алюминиевых сплавов» 

 
1. Сметные цены на конструкции из алюминиевых сплавов (в дальнейшем алюминиевые 

конструкции) предусматривают поставку конструкций с предприятий-изготовителей, 
расположенных в г.Москве и Московской области, поэтому в транспортной составляющей учтены 
затраты на их перевозку автотранспортом от поставщиков на объекты строительства. 

2. Площадь алюминиевых конструкций, цены на которые установлены за 1 м2, определяется 
по наружному периметру обрамляющих элементов. 

3. Стоимость разработки деталировочных чертежей «КМД» на алюминиевые конструкции 
ценами настоящего Раздела учтена. 

4. Сметными ценами на алюминиевые конструкции, в наименовании которых не указан вид 
защитно-декоративного покрытия, учтено бесцветное анодирование. 

Если проектом на эти конструкций предусмотрены другие виды защитно-декоративных 
покрытий, к сметным ценам соответствующих позиций следует принимать коэффициенты: 

цветное анодирование (бронза, шампань, золото) - 1,05; 
окраска порошковыми эмалями по шкале RAL - 1,1. 
5. В сметные цены включена стоимость комплектующих резины, крепежных изделий. 
 

Раздел 7. Металлические изделия 
 

Техническая часть 
 

1. Ценами на изделия из алюминиевых сплавов учтен расход материалов из алюминия, 
предусмотренный нормативно-технической документацией. 

При отклонении фактической массы от расчетной, указанные в соответствующих позициях 
подраздела 12 цены не изменяются. 
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2. Стоимость разработки деталировочных рабочих чертежей КМД на алюминиевые изделия, 
изготовляемые по указанным в каталоге ТУ, предусматривающим конкретную типоразмерную 
номенклатуру (марки), учтена. 

Стоимость чертежей КМД для изделий, изготовленных по индивидуальным проектам, 
включается в стоимость алюминиевых изделий сверх учтенных сметных цен. 

3. Сметными ценами на алюминиевые изделия, в наименовании которых не указан вид 
защитно-декоративного покрытия, учтено бесцветное анодирование. 

Если проектом на эти изделия предусмотрены другие виды защитно-декоративных покрытий, 
к сметным ценам соответствующих позиций следует принимать коэффициенты: 

Цветное анодирование (бронза, шампань, золото) – 1,05; 
Окраска порошковыми эмалями по шкале RAL – 1,1. 
4. Если по проекту или ТУ требуется специальная защита от коррозии, не предусмотренная 

ценами настоящего Раздела, стоимость ее для включения в сметы определяется по соглашению 
заказчика и завода-изготовителя изделий. 

5. Площадь изделий из алюминиевых сплавов, цены на которые установлены за 1 м2, 
определяются по наружному периметру обрамляющих элементов. 

6. Стоимость изделий из алюминиевых сплавов, аналогичных предусмотренным настоящим 
Разделом, с промежуточными размерами или массой следует принимать по ценам изделий 
настоящего Раздела с ближайшими размерами или массой. 

7. Сметные цены на изделия малых форм: 1.7-7-96÷1.7-7-154, 1.7-7-156, 1.7-7-158÷1.7-7-160, 
1.7-7-162÷1.7-7-164, 1.7-7-169÷1.7-7-173, 1.7-7-175÷1.7-7-176, 1.7-7-178÷1.7-7-205, 1.7-7-222÷1.7-7-
334, 1.7-7-336÷1.7-7-343, 1.7-7-345÷1.7-7-443, 1.7-7-613÷1.7-7-620, разработаны с учетом сборки и 
монтажа малых форм на объекте со всеми сопутствующими работами для сдачи «под ключ» 
(земляные работы, устройство оснований под фундаменты из песка, устройство фундаментов из 
бетона, окраска монтажных соединений). 

8. Сметными ценами по позициям 1.7-7-153÷1.7-7-154, 1.7-7-156, 1.7-7-158÷1.7-7-160, 1.7-7-
162÷1.7-7-164, 1.7-7-169÷1.7-7-173, 1.7-7-175÷1.7-7-176, 1.7-7-178÷1.7-7-205, 1.7-7-345÷1.7-7-406 
учтена окраска изделий порошковыми красками. 

9. Сметными ценами по позициям 1.7-7-243÷1.7-7-297 учтено полиэфирное порошковое 
покрытие стальных элементов. 

10. Малые формы позиций 1.7-7-243÷1.7-7-250, 1.7-7-268÷1.7-7-274, 1.7-7-281, 1.7-7-282 
изготовлены: несущие опоры из стальных труб, площадки основания и переходные мостики из 
стального листа; крыши, спуски, арки, сиденья для качелей, боковые панели – из полиэтилена 
низкого давления. 

Малые формы позиций 1.7-7-262, 1.7-7-275÷1.7-7-280 изготовлены: несущие опоры из 
стальных труб, площадки основания и переходные мостики из стального листа. 

11. Сметными ценами по позициям 1.7-7-298÷1.7-7-334, 1.7-7-336÷1.7-7-343 учтено 
полимерное порошковое покрытие стальных элементов; малые архитектурные формы, 
изготовленные с применением влагостойкой фанеры, окрашены устойчивыми к атмосферным 
воздействиям красками. 

12. Изделия для объектов культурного наследия: 
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Ворота и калитки кованые 
 

1.7-16-1 1.7-16-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Козырьки кованые 

 

1.7-16-3 1.7-16-4 1.7-16-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ограждения лестниц кованые 

 

1.7-16-6 1.7-16-7 
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Ограждения кованые 
 

1.7-16-8 1.7-16-9 1.7-16-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Решетки оконные и балконные кованые 

 

1.7-16-11 1.7-16-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7-16-13 1.7-16-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Малые формы позиций 1.7-7-346÷1.7-7-405 изготовлены: скаты горок из нержавеющей 

стали; площадки основания, переходы, крыши и пандусы из влагостойкой фанеры. 
14. Сметными ценами по позициям 1.7-7-96÷1.7-7-154, 1.7-7-156, 1.7-7-158÷1.7-7-160, 1.7-7-

162÷1.7-7-164, 1.7-7-169÷1.7-7-173, 1.7-7-175÷1.7-7-176, 1.7-7-178÷1.7-7-205, 1.7-7-222÷1.7-7-334, 
1.7-7-336÷1.7-7-343, 1.7-7-345÷1.7-7-395, 1.7-7-397÷1.7-7-406 учтены ограждения защитные 
тематические из влагостойкой фанеры. 

15. Сметной ценой позиции 1.7-11-7 предусмотрена стоимость комплекта для 
инъектирования в составе: инъекционный шланг – 30 м; трубка ПВХ – 2,5 м; Т–образный тройник – 
10 шт.; концевой колпачок для заглушки тройников – 10 шт.; крепежные пластиковые анкерные 
серьги – 100 шт. 

16. Цены на лом черных металлов позиций 1.7-11-59÷1.7-11-63 не учитывают затраты по 
разрезанию лома на отдельные куски, транспортные затраты по доставке лома на пункты приема, 
и применяются при расчете возвратных сумм, показанных справочно в сметных расчетах. 
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17. Сметные цены позиций 1.7-1-118, 1.7-1-119 учитывают стоимость деталей кронштейнов и 
крепежных изделий. Применяются при монтаже навесных вентилируемых фасадных модулей 
заводской готовности, учтенных позициями 1.6-3-7 ÷ 1.6-3-496. 

Раздел 8. Скобяные и печные приборы 
 

Техническая часть 
 
1. Цены настоящего Раздела предусматривают скобяные изделия в сборе, включая стоимость 

покрытия и комплектующих деталей: лицевых и запорных планок, ручек, накладок, крепежных 
деталей, комплекта ключей и др. 

2. При определении номенклатуры скобяных изделий, подлежащих включению в сметы 
отдельными позициями, следует учитывать комплектацию основных конструкций, для которых 
предназначены скобяные изделия. 

В сметы включаются только скобяные изделия, предусмотренные проектом, но не учтенные 
комплектацией (и ценой) на столярные блоки (оконные, дверные, шкафные и т.п.), витражи, 
деревоалюминиевые переплеты и др. 

3. Состав комплекта печных приборов приводится в таблице № 1, шт. на одну печь или очаг.  
 

Таблица № 1 
 

Наименование изделий 
Печь 

обогревательная 

Очаг 

кухонный 

Очаг 

пищеварочный 

1 2 3 4 

Дверки топочные чугунные 

Полудверки чугунные 

Полудверки вьюшечные 

Задвижки чугунные 

Вьюшки 

Решетки колосниковые чугунные 

Плиты чугунные 

Шкафы духовые 

Коробки водогрейные 

Котлы чугунные 

Душники с розеткой 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

3 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

2 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

 
Раздел 9. Изделия из дерева и пластмассовых профилей 

 
Техническая часть 

 
1. В настоящем Разделе приведены сметные цены на изделия из дерева и пластических масс, 

применяемые для строительства в Москве. 
2. На изделия, отличающиеся от предусмотренных в настоящем Разделе только по их 

площади с отклонением не более 15%, цены определяются применительно к ценам 
соответствующего изделия ближайшего размера. 

При этом следует учитывать следующее: площадь оконных и дверных блоков принимается 
по наружным размерам коробок, а дверных полотен и оконных переплетов - по их наружным 
размерам; площадь дверных блоков без порога определяется, без учета монтажной доски; длина 
коробок определяется по наружному периметру с добавлением полной длины импостов. 

3. В ценах на оконные, балконные, фрамужные и дверные (под остекление) блоки учтено их 
остекление в заводских условиях. 

Виды и толщины стекол приняты в соответствии с рабочими чертежами и ГОСТами на 
изделия. 

4. Виды отделки поверхностей изделий в ценах учтены в соответствии с требованиями 
ГОСТов, рабочих чертежей на изделия. 

5. В ценах на изделия учтены стоимость и затраты по установке крепежных элементов, 
петель и мебельной фурнитуры, затраты по выборке гнезд для поставляемых не установленными в 
комплекте с изделиями накладных приборов замков-заверток, фрамужных приборов 
автоматического закрывания, цилиндровых замков и запорных приборов, стоимость замков-
заверток для оконных, балконных и фрамужных блоков, навесов и накладок для ворот. Сметную 
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стоимость не учтенных ценами указанных выше накладных приборов (кроме замков-заверток), 
поставляемых не установленными в комплекте с изделиями, следует определять на основании 
проектных данных по отпускным ценам, приведенным в Разделе 8 Сборника сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции. 

Ценами не учтены стоимость и затраты на установку автоматических масляных закрывателей 
(доводчиков), которые следует дополнительно учитывать в сметах по проектным данным и 
сметным ценам, приведенным в Разделе 8 Сборника сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции. 

6. В ценах на дверные и оконные блоки не учтены соответственно наличники и подоконные 
доски, сметную стоимость которых следует определять по проектным данным и сметным ценам на 
них, предусмотренным в настоящем и других Разделах Сборника сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции, и дополнительно учитывать в сметах. 

7. В ценах на фрезерованные изделия из твердых пород (плинтусов, наличников, поручней, 
раскладок) учтена их прирезка и упаковка в заводских условиях. 

8. Для определения сметной стоимости по маркам, указанным в проекте, приводится 
справочная информация по оконным блокам (позиции 1.9-1-210, 1.9-1-211) (таблица № 1). 

 
Таблица № 1 

 
Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, остекленные 

однокамерными стеклопакетами, со скобяными приборами, уплотняющими прокладками, 
алюминиевым профилем 

  

№ п/п Марка Площадь, м2 
Масса нетто, 

брутто, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1 ОДОСПО12-12ПО 1,36 33,82 Двухстворчатые с импостом, 

поворотно-откидным механизмом 

2 ОДОСПО15-12ПО 1,71 32,46 Двухстворчатые с импостом, 

поворотно-откидным механизмом 

3 ОДОСПО18-13,5ПО 2,32 33,62 Двухстворчатые с импостом, 

поворотно-откидным механизмом 

4 ОДОСПО15-18ПО 2,58 31,40 Трехстворчатые с импостом, 

поворотно-откидным механизмом 

5 ОДОСПО15-21ПОБ 3,02 30,46 Трехстворчатые с импостом, 

поворотно-откидным механизмом 

6 ОДОСПО18-6ПО 1,01 35,15 Одностворчатые, поворотно-откидным 

механизмом 

7 ОДОСПО18-18ПОА 3,12 28,53 Двухстворчатые с импостом, 

поворотно-откидным механизмом 

8 ОДОСПО18-18ПО 3,12 29,78 Трехстворчатые с импостом, 

поворотно-откидным механизмом 

9 ОДОСПО6-9Фр 0,49 36,72 Одностворчатые, распашные, 

фрамужное открывание 

10 ОДОСПО6-12Фр 0,66 34,85 Одностворчатые, распашные, 

фрамужное открывание 

11 ОДОСПО9-9 0,75 33,33 Одностворчатые, распашные 

12 ОДОСПО12-9 1,01 31,19 Одностворчатые, распашные 

13 ОДОСПО-12-12 1,36 29,41 Одностворчатые, распашные 

14 ОДОСПО15-6 0,83 33,73 Одностворчатые, распашные 

15 ОДОСПО15-9 1,27 30,31 Одностворчатые, распашные 

16 ОДОСПО15-12 1,71 28,65 Одностворчатые, распашные 

17 ОДОСПО15-13,5 1,93 29,78 Одностворчатые, распашные 

18 ОДОСПО15-15 2,15 27,44 Одностворчатые, распашные 

19 ОДОСПО6-9 0,49 36,73 Одностворчатые с импостом, 

распашные 

20 ОДОСПО6-12 0,66 56,06 Двухстворчатые с импостом, 

распашные 
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№ п/п Марка Площадь, м2 
Масса нетто, 

брутто, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 

21 ОДОСПО9-12 1,01 36,63 Двухстворчатые с импостом, 

распашные 

22 ОДОСПО9-13,5 1,14 35,53 Двухстворчатые с импостом, 

распашные 

23 ОДОСПО9-15 1,26 34,52 Двухстворчатые с импостом, 

распашные 

24 ОДОСПО12-13,5 1,53 31,37 Двухстворчатые с импостом, 

распашные 

25 ОДОСПО12-15 1,71 30,7 Двухстворчатые с импостом, 

распашные 

26 ОДОСПО15-15 2,15 29,3 Двухстворчатые с импостом, 

распашные 

27 ОДОСПО15-18 2,58 29,46 Трехстворчатые с импостом, 

распашные 

28 ОДОСПО15-21 3,02 28,64 Трехстворчатые с импостом, 

распашные 

29 ОДОСПО18-6 1,01 31,19 Одностворчатые, распашные 

30 ОДОСПО18-9 1,53 29,41 Одностворчатые, распашные 

31 ОДОСПО18-18 3,12 29,78 Трехстворчатые с импостом, 

распашные 

 
9. При составлении сметной документации выбор марки оконных и дверных балконных 

блоков осуществляется в соответствии с техническими параметрами блоков, приведенных в 
таблицах № 2–5 технической части настоящего раздела: 

- позиции 1.9-1-235, 1.9-1-236 - таблица № 2; 
- позиция 1.9-1-237 - таблица № 3; 
- позиция 1.9-1-238 - таблица № 4; 
- позиция 1.9-2-33 - таблица № 5. 

 
Таблица № 2 

 

Блоки оконные из ПВХ профилей пятикамерного сечения, одинарной конструкции,  
с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с фурнитурой,  

для жилых домов типовых серий 
 

№ 

п/п 
Марка Площадь, м2 Примечание 

1 2 3 4 

1 ОП ОСПД6-4 0,20 Одностворчатые, распашные 

2 ОП ОСПД6-9 0,49 Одностворчатые, распашные 

3 ОП ОСПД6-10 0,56 Двухстворчатые с импостом, распашные 

4 ОП ОСПД6-24 1,38 Трехстворчатые с импостом, распашные 

5 ОП ОСПД12-9 0,99 Одностворчатые, распашные 

6 ОП ОСПД15-5 0,85 Одностворчатые, распашные 

7 ОП ОСПД15-6 0,88 Одностворчатые, распашные 

8 ОП ОСПД15-12А 1,80 Двухстворчатые с импостом, распашные 

9 ОП ОСПД15-6 ПО 0,86 Одностворчатые с поворотно-откидной створкой 

10 ОП ОСПД15-6 ПО А 0,86 Одностворчатые с поворотно-откидной створкой 

11 ОП ОСПД15-7 ПО 0,99 Одностворчатые с поворотно-откидной створкой 

12 ОП ОСПД15-8 ПО 1,12 Одностворчатые с поворотно-откидной створкой 

13 ОП ОСПД15-9 ПО 1,26 Одностворчатые с поворотно-откидной створкой 

14 ОП ОСПД15-10 ПО 1,44 Двухстворчатые с импостом, с распашной и поворотно-

откидной створками 

15 ОП ОСПД15-12 ПО 1,69 Двухстворчатые с импостом, с распашной и поворотно-

откидной створками 
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№ 

п/п 
Марка Площадь, м2 Примечание 

1 2 3 4 

16 ОП ОСПД15-13 ПО 1,96 Двухстворчатые с импостом, с распашной и поворотно-

откидной створками 

17 ОП ОСПД15-15 ПО 2,13 Двухстворчатые с импостом, с распашной и поворотно-

откидной створками 

18 ОП ОСПД15-18 ПО 2,57 Трехстворчатые с импостом, с распашными и поворотно-

откидной створками 

19 ОП ОСПД15-21 ПО 3,01 Трехстворчатые с импостом, с распашными и поворотно-

откидной створками 

20 ОП ОСПД15-24 ПО 3,45 Трехстворчатые с импостом, с распашными и поворотно-

откидной створками 

21 ОП ОСПД18-18 ПО 3,10 Трехстворчатые с импостом, с распашными и поворотно-

откидной створками 

22 ОП ОСПД18-21 ПО 3,63 Трехстворчатые с импостом, с распашными и поворотно-

откидной створками 

 
Таблица № 3 

 

Блоки оконные эркерные из ПВХ профилей пятикамерного сечения, одинарной конструкции,  
с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с фурнитурой,  

для жилых домов типовых серий 
 

№ п/п Марка Площадь, м2 Примечание 

1 2 3 4 

1 ОП ОСПД6-9 э/120 0,49 Одностворчатые, распашные 

2 ОП ОСПД15-9 э/135 1.26 Одностворчатые, распашные 

3 ОП ОСПД15-10 ПО э/120 1,44 Двухстворчатые с импостом, с распашной и поворотно-

откидной створками 

4 ОП ОСПД15-13 ПО э/120 1,96 Двухстворчатые с импостом, с распашной и поворотно-

откидной створками 

5 ОП ОСПД15-15 ПО э/90 2,13 Двухстворчатые с импостом, с распашной и поворотно-

откидной створками 

6 ОП ОСПД15-12 э/135 1,77 Двухстворчатые с импостом, распашные 

7 ОП ОСПД15-18 ПО э/120 2,57 Трехстворчатые с импостом, с распашными и 

поворотно-откидной створками 

8 ОП ОСПД15-23 э/120 3,25 Трехстворчатые с импостом, распашные 

9 ОП ОСПД15-20 ПО э/120 2,84 Четырехстворчатые с импостом, с распашными и 

поворотно-откидными створками 

10 ОП ОСПД15-26 ПО э/120 3,85 Четырехстворчатые с импостом, с распашными и 

поворотно-откидными створками 

11 ОП ОСПД15-29 ПО э/90 4,16 Пятистворчатые с импостом, с распашными и 

поворотно-откидными створками 

12 ОП ОСПД15-39 ПО э/120 5,48 Пятистворчатые с импостом, с распашными и 

поворотно-откидными створками 

13 ОП ОСПД15-45 ПО э/120 2,57 Шестистворчатые с импостом, с распашными и 

поворотно-откидными створками 

 
Таблица № 4 

 
Блоки оконные из ПВХ профилей пятикамерного сечения, одинарной конструкции,  

с пластиковым заполнением, c двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими 
стеклами, с фурнитурой, для жилых домов типовых серий 

 

№ п/п Марка Площадь, м2 Примечание 

1 2 3 4 

1 ОП ОППД12-12  1,32 Одностворчатые, распашные 
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2 ОП ОППД12-12А 1,32 Двухстворчатые с импостом, глухие 

 

Таблица № 5 
 

Блоки дверные балконные из ПВХ профилей пятикамерного сечения, одинарной 
конструкции, c двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, 

с фурнитурой, для жилых домов типовых серий 
 

№ п/п Марка Площадь, м2 Примечание 

1 2 3 4 

1 БП ОСПД22-7  1,54 Одностворчатые с импостом, распашные 

 
10. При составлении сметной документации выбор марки оконных блоков осуществляется в 

соответствии с техническими параметрами блоков, приведенных в таблицах № 6-7 технической 
части настоящего раздела: 

- позиции 1.9-1-239÷1.9-1-246, 1.9-1-252÷1.9-1-257 - таблица № 6; 
- позиция 1.9-2-34, 1.9-2-36 - таблица № 7. 

 
Таблица № 6 

 

Блоки оконные из ПВХ профилей пятикамерного сечения, с двухкамерными 
стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с фурнитурой 

 

№ 

п/п 
Марка Площадь, м2 Позиция Примечание 

1 2 3 4 5 

1 ОПСПД15-6 0,82 1.9-1-239 Одностворчатые, распашные 

2 ОПСПД18-9 1,51 1.9-1-239 Одностворчатые, распашные 

3 ОПСПД15-9 ПО 1,26 1.9-1-240 Одностворчатые, с поворотно-откидной створкой 

4 ОПСПД15-15 ПО 2,13 1.9-1-240 Двухстворчатые, с распашной и поворотно-откидной 

створками 

5 ОП ОСПД15-18 ПО 2,57 1.9-1-240 Двухстворчатые, с распашной и поворотно-откидной 

створками 

6 ОП ОСПД15-21 ПО 3,01 1.9-1-240 Трехстворчатые, с распашными и поворотно-откидной 

створками 

7 ОПСПД9-12 1,00 1.9-1-241 Двухстворчатые, с двумя распашными створками 

8 ОПСПД9-15 1,26 1.9-1-241 Двухстворчатые, с двумя распашными створками 

9 ОПСПД15-21Фгк 3,01 1.9-1-242 Трехстворчатые, с двумя распашными створками, 

форточкой и глухой створкой 

10 ОПСПД15-21Фк 3,01 1.9-1-242 Трехстворчатые, с двумя распашными створками, 

форточкой и глухой створкой 

11 ОПСПД15-6Фк 0,82 1.9-1-243 Одностворчатые, с форточкой и распашной створкой 

12 ОПСПД15-9Фк 1,26 1.9-1-243 Одностворчатые, с форточкой и распашной створкой 

13 ОПСПД18-6Фк 0,99 1.9-1-243 Одностворчатые, с форточкой и распашной створкой 

14 ОПСПД15-6Фгк 0,82 1.9-1-244 Одностворчатые, с форточкой и глухой створкой 

15 ОПСПД15-9Фгк 1,26 1.9-1-244 Одностворчатые, с форточкой и глухой створкой 

16 ОПСПД12-12Фк 1,35 1.9-1-245 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

17 ОПСПД12-13,5Фк 1,52 1.9-1-245 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

18 ОПСПД12-15Фк 1,69 1.9-1-245 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

19 ОПСПД15-12Фк 1,69 1.9-1-245 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

20 ОПСПД15-13,5Фк 1,91 1.9-1-245 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

21 ОПСПД15-15Фк 2,13 1.9-1-245 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

22 ОПСПД15-18Фк 2,57 1.9-1-245 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

23 ОПСПД18-13,5Фк 2,31 1.9-1-245 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

24 ОПСПД18-15Фк 2,57 1.9-1-245 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

25 ОПСПД18-18Фк 3,10 1.9-1-245 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

26 ОПСПД15-15Фгк 2,13 1.9-1-246 Двухстворчатые, с одной распашной створкой, 

форточкой и глухой створкой 
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№ 

п/п 
Марка Площадь, м2 Позиция Примечание 

1 2 3 4 5 

27 ОПСПД15-12Фгк 1,69 1.9-1-246 Двухстворчатые, с одной распашной створкой, 

форточкой и глухой створкой 

28 ОПСПД15-12Игк 1,69 1.9-1-246 Двухстворчатые, с форточкой, глухой и распашной 

створкой 

29 ОПСПД15-9Фгк 1,26 1.9-1-246 Одностворчатые, с форточкой и глухой створкой 

30 ОПСПД15-9ФИк 1,26 1.9-1-246 Двухстворчатые, с глухой створкой, с форточкой и 

распашной створкой  

31 ОПСПД15-13,5Фгк 1,91 1.9-1-246 Двухстворчатые, с одной распашной створкой, 

форточкой и глухой створкой 

32 ОПСПД15-18Фгк 2,57 1.9-1-246 Двухстворчатые, с одной распашной створкой, 

форточкой и глухой створкой 

33 ОП15-15ФУ(Э) ВВК 2,16 1.9-1-252 Двухстворчатые, распашные с форточкой 

34 ОП15-18ФУ(Э) 2,62 1.9-1-252 Трехстворчатые, распашные с форточкой 

35 ОП15-21ФУ(Э) 3,06 1.9-1-252 Трехстворчатые, распашные с форточкой 

36 ОП15-9ПО(Э) 1,31 1.9-1-253 Одностворчатые, с поворотно-откидной створкой 

37 ОП15-9/1 ПО(Э) 1,28 1.9-1-253 Одностворчатые, с поворотно-откидной створкой 

38 ОП17-21(Э) 3,70 1.9-1-254 Одностворчатые, распашные 

39 ОП15-6/2(Э) 0,88 1.9-1-254 Одностворчатые, распашные 

40 ОП5-9 Г (Э) 0,49 1.9-1-255 Одностворчатые, глухие 

41 ОП15-9 Г(Э) 1,31 1.9-1-255 Одностворчатые, глухие 

42 ОП22-7 Г(Э) 1,57 1.9-1-255 Одностворчатые, глухие 

43 ОП21-8Г(Э) 1,50 1.9-1-255 Одностворчатые, глухие 

44 ОП19-10Б(Э) 1,86 1.9-1-256 Одностворчатые, с распашной створкой и верхней 

глухой рамкой 

45 ОП19-12Б(Э) 2,25 1.9-1-256 Одностворчатые, с распашной створкой и верхней 

глухой рамкой 

46 ОП21-6Б(Э) 1,26 1.9-1-256 Одностворчатые, с распашной створкой и верхней 

глухой рамкой 

47 ОП21-10Б(Э) 2,10 1.9-1-256 Одностворчатые, с распашной створкой и верхней 

глухой рамкой 

48 ОП18-10Б(Э) 1,89 1.9-1-256 Одностворчатые, с распашной створкой и верхней 

глухой рамкой 

49 ОП15-6 ФУ(Э)ВВК 0,84 1.9-1-257 Одностворчатые, распашные с форточкой 

50 ОП15-6/1ФУ(Э)ВВК 0,87 1.9-1-257 Одностворчатые, распашные с форточкой 

 
Таблица № 7 

 
Блоки дверные балконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, 

 с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с фурнитурой 
 

№ п/п Марка 
Площадь, 

м2 
Позиция Примечание 

1 2 3 4 5 

1 БПСПД22-7 1,53 1.9-2-34 Одностворчатые, распашные 

2 БПСПД20-7 1,39 1.9-2-34 Одностворчатые, распашные 

3 БПСПД22-9 1,91 1.9-2-34 Одностворчатые, распашные 

4 БПСПД24-12 2,76 1.9-2-34 Одностворчатые, распашные 

5 БП22-7(Э) 1,57 1.9-2-36 Одностворчатые, распашные 

6 БП22-7,5(Э) 1,57 1.9-2-36 Одностворчатые, распашные 

7 БП22-9(Э) 1,90 1.9-2-36 Одностворчатые, распашные 

8 БП22-7РЭ(Э) 1,57 1.9-2-36 Одностворчатые, распашные 

9 БП21-10Б(Э) 2,10 1.9-2-36 Одностворчатые, распашные 

10 БП22-10Б(Э) 2,22 1.9-2-36 Одностворчатые, распашные 

11 БП24-11Ф(Э) 2,60 1.9-2-36 Одностворчатые, распашные 
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11. При составлении сметной документации выбор марки оконных блоков осуществляется в 
соответствии с техническими параметрами блоков, приведенных в таблицах № 8-9 технической 
части настоящего раздела: 

- позиции -1.9-1-247÷1.9-1-251 - таблица № 8; 
- позиция 1.9-2-35 - таблица № 9. 

 
Таблица № 8 

 

Блоки оконные деревянные одинарной конструкции,  
остекленные двухкамерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), 

толщина коробки 83 мм, с фурнитурой 
 

№ 

п/п 
Марка 

Площадь, 

м2 
Позиция Примечание 

1 2 3 4 5 

1 ОДОСПД9-9/83 0,75 1.9-1-247 Одностворчатые, распашные 

2 ОДОСПД6-9/83 0,49 1.9-1-247 Одностворчатые, распашные 

3 ОДОСПД15-9/83ПО 1,27 1.9-1-248 Одностворчатые, с поворотно-откидной створкой 

4 ОДОСПД15-15/83ПО 2,15 1.9-1-248 Двухстворчатые, с распашной и поворотно-откидной 

створками 

5 ОДОСПД15-21/83ПО 3,02 1.9-1-248 Трехстворчатые, с двумя распашными и поворотно-

откидной створками 

6 ОДОСПД18-15/83ПО 2,59 1.9-1-248 Двухстворчатые, с распашной и поворотно-откидной 

створками 

7 ОДОСПД18-12/83ПО 2,01 1.9-1-248 Двухстворчатые, с распашной и поворотно-откидной 

створками 

8 ОДОСПД18-9/83ПО 1,53 1.9-1-248 Одностворчатые, с поворотно-откидной створкой 

9 ОДОСПД18-6/83ПО 1,01 1.9-1-248 Одностворчатые, с поворотно-откидной створкой 

10 ОДОСПД18-4/83ПО 0,72 1.9-1-248 Одностворчатые, с поворотно-откидной створкой 

11 ОДОСПД12-9/83ПО 1,01 1.9-1-248 Одностворчатые, с поворотно-откидной створкой 

12 ОДОСПД18-9/83ПОУ 1,53 1.9-1-249 Одностворчатые, с поворотно-откидной створкой с 

вентиляционным клапаном, марка ОДОСПДх-х/83ПОУ 

13 ОДОСПД 2,59 1.9-1-250 Двухстворчатые, с поворотно-откидными створками с 

двумя вентиляционными клапанами, марка ОДОСПДх-

х/83ПОУ 

14 ОДОСПД 2,01 1.9-1-250 Двухстворчатые, с поворотно-откидными створками с 

двумя вентиляционными клапанами, марка ОДОСПДх-

х/83ПОУ 

15 ОДОСПД 2,15 1.9-1-251 Двухстворчатые, с распашными створками и 

вентиляционным клапаном, марка ОДОСПДх-х/83У 

16 ОДОСПД 3,02 1.9-1-251 Трехстворчатые, с распашными створками и 

вентиляционным клапаном, марка ОДОСПДх-х/83У 

 
Таблица № 9 

 
Блоки дверные балконные деревянные одинарной конструкции,  

остекленные двухмерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), 
толщина коробки 83 мм, с фурнитурой 

 

№ п/п Марка 
Площадь, 

м2 
Позиция Примечание 

1 2 3 4 5 

1 БДОСПД22-7,5/83 1,57 1.9-2-35 Одностворчатые, распашные 

2 БДОСПД24-7/83 1,63 1.9-2-35 Одностворчатые, распашные 
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Раздел 10. Лепные изделия 
 

Техническая часть 
 

1. Сметными ценами на цементные изделия учтено изготовление их из обычных цементов. 
2. Стоимость капителей при балясинах с капителями принимается отдельно. 
3. Стоимость деталей для пилястр и полуколонн (без капителей), а также полубалясин 

принимается по соответствующим позициям настоящего Раздела с коэффициентом 0,5. 
4. Стоимость моделей в сметные цены на лепные изделия включена. 
 

Раздел 11. Изделия из естественных камней 
 

Техническая часть 
 
1. В настоящем Разделе приведены сметные цены на следующие виды изделий из 

природного камня: 
1.1. Плиты облицовочные пиленые, шлифованные, термообработанные, бучардованные, 

полированные; 
1.2. Изделия архитектурно-строительные: плиты цокольные, ступени; 
1.3. Плиты декоративные; 
1.4. Камни бортовые. 
2. Настоящий Раздел состоит из четырех подразделов: 
2.1. Изделия из гранита; 
2.2. Изделия из мрамора; 
2.3. Изделия из известняка; 
2.4. Прочие изделия. 
3. Ценами настоящего Раздела предусмотрены следующие виды фактуры лицевой 

поверхности изделий: 
3.1. Пиленая - неравномерно-шероховатая с высотой неровностей рельефа до 3 мм или 

неравномерно-шероховатая с резкими штрихами от зерен крупного абразива с высотой 
неровностей рельефа до 3 мм; 

3.2. Шлифованная - равномерно-шероховатая поверхность со следами обработки, с высотой 
неровностей рельефа до 0,5 мм; 

3.3. Полированная - с зеркальным блеском на поверхности и четким отражением предметов; 
3.4. Термообработанная - шероховатая поверхность со следами шелушения, высотой 

неровностей рельефа до 10 мм; 
3.5. Скала – околотая поверхность с высотой неровностей рельефа от 50 до 200 мм без 

следов инструментов; 
3.6. Точечная (бучардованная) – равномерно-шероховатая с неровностями рельефа высотой 

до 5 мм; 
4. Цены настоящего Раздела установлены на плиты облицовочные пиленые с обрезными 

(фрезерованными) гранями на полную толщину изделий. 
5. Площадь изделий определяется по наружному обводу изделий (по окантованным граням). 
6. Цены на гранитные плиты указаны для базовых размеров. Базовыми размерами являются: 

600х300 мм, 300х300 мм и 400х400 мм. 
7. Стоимость плит других размеров, отличных от базовых и входящих в соответствующие 

диапазоны определяется с применением коэффициентов: по длине (L) или ширине (B): 
7.1. 50 мм  В 100 мм – применяется коэффициент 1,25; 
7.2. 101 мм  В  199 мм– применяется коэффициент 1,2; 
7.3. 200 мм  L  800 мм – применяется коэффициент 1,1; 
7.4. 801 мм  L  1200 мм – применяется коэффициент 1,2; 
7.5. 1201 мм  L  1800 мм – применяется коэффициент 1,3; 
7.6. 1801 мм  L - применяется коэффициент 1,4 при обязательном согласовании с 

производством о возможности изготовления; 
7.7. Для плиты площадью более 0,8 м2 применяется коэффициент 1,5. 
При возможности применения нескольких коэффициентов применяется – максимальный. 
Например: для плиты 503х300 мм применяется коэффициент 1,1; 
для плиты 600х200 мм применяется коэффициент 1,1; 
для плиты 700х150 мм применяется коэффициент 1,2. 
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8. Цена на брусчатку фрезерованную рассчитывается производителем, но не превышает 
стоимости плиты с пиленой фактурой обработки на заданную толщину с учетом повышающего 
коэффициента: 

100х100х60 – 2 
100х100х80 – 1,8 
100х100х100 – 1,8 
200х100х60 – 1,8 
200х100х80 – 1,6 
200х100х100 – 1,5. 
9. Цены на детали сложного рельефа, криволинейные профилированные поверхности 

Сборником не учтены, их следует принимать по данным завода-изготовителя под конкретный 
заказ. 

10. По позициям 1.11-2-32÷1.11-2-45 плиты облицовочные мраморные изготавливаются из 
крупноблочного сырья. 

 
Раздел 12. Трубные заготовки, трубы, соединительные части и крепления к 

ним 
 

Техническая часть 
 

1. В настоящем Разделе приведены цены на трубы асбестоцементные, керамические, 
пластмассовые, стальные, чугунные, медные, фасонные и соединительные части к ним, фланцы, 
заготовки из труб, крепления, а также на противокоррозийную и тепловую изоляцию стальных 
труб, производимую в заводских условиях. 

2. Подраздел 1 «Трубные заготовки» предусматривает следующую комплектацию, учтенную 
ценами на изделия. 

 
Таблица № 1 

 

Позиция цен Изделия Комплектация учтенная ценами 

1 2 3 

1.12-1-1÷1.12-1-6 Трубообвязки 

конденсатоотводчиков 

В сборе на уплотняющих материалах, с установкой 3-х 

вентилей в комплекте с конденсатоотводчиком без его 

стоимости 

1.12-1-7÷1.12-1-19 То же, котлов, 

водоподогревателей и насосов 

В сборе на сварке с приваренными фланцами и 

установленной арматурой без ее стоимости 

1.12-1-20÷1.12-1-21 То же, ручных насосов В сборе с установкой 4-х проходных сальниковых кранов, 

вентиля и обратного клапана в комплекте с ручным 

насосом без его стоимости 

1.12-1-40÷1.12-1-45, 

1.12-1-52÷1.12-1-67 

Трубопроводы для систем 

отопления, внутреннего 

водопровода, горячего 

водоснабжения и газоснабжения 

на муфтах 

В сборе транспортабельными узлами, с гильзами, 

средствами крепления и арматурой без стоимости 

средств крепления и арматуры 

1.12-1-46÷1.12-1-51, 

1.12-1-83÷1.12-1-88 

То же, на сварке То же, без стоимости арматуры, средств креплений, 

фланцев, болтов и прокладок 

 
3. Цены на тепловую изоляцию трубопроводов предусматривают температуру теплоносителя 

до +150ºС и рабочее давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см2). 
4. Ценами на трубные заготовки, трубы и фитинги учтены следующие виды консервации: 

 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (c учетом дополнений 1-57) 

 

 63 
 

Таблица № 2 
 

Позиции цен Вид материалов и изделий Принятая консервация 

1 2 3 

1.12-1-1÷1.12-1-28, 

1.12-1-40÷1.12-1-51, 

1.12-1-62÷1.12-1-78 

Трубные заготовки и трубопроводы из 

стальных неоцинкованных и чугунных 

труб 

Огрунтовка  

1.12-6-1 ÷ 1.12-6-727 Трубы стальные Консервация поверхности труб с учетом 

требований ГОСТ 10692-2015 (на упаковку, 

маркировку и консервацию) и 

требований стандартов и ТУ, указанных в 

каталоге 

1.12-8-1÷1.12-8-3 

1.12-8-18÷1.12-8-28 

Трубы чугунные Покрытые нефтебитумом 

1.12-9-1÷1.12-9-45 Фланцы Неогрунтованные 

1.12-10-18÷1.12-10-23 Фитинги из стальных труб Консервация поверхности с учетом 

требований ГОСТ 10692-2015 и стандартов 

и ТУ, указанных в каталоге 

1.12-11-1÷1.12-11-130 Отводы: из стальных труб, 

крутоизогнутые штампованные, 

сварные и тройники сварные 

Неогрунтованные 

1.12-11-184÷1.12-11-187 Части фасонные водопроводные 

сварные 

Огрунтованные 

1.12-11-181÷1.12-11-183 Части фасонные к канализационным 

чугунным трубам 

Асфальтирование наружных и внутренних 

поверхностей 

 
5. Масса изделий, цены на которые установлены за 1 тонну (1 кг), принимается по 

теоретической массе, исчисленной по проекту, в соответствии с действующими стандартами и 
техническими условиями на данные изделия. 

6. Длина труб с гладкими концами определяется по полной длине трубы (расстоянию между 
концами), кольцевых труб - по наружной длине трубы за вычетом каждого кольца, 
водогазопроводных труб с навинченными муфтами - расстоянием от свободного торца муфты до 
последней риски резьбы (внутреннего) противоположного конца трубы. 

7. Длина раструбных труб (чугунных, керамических) принимается по полезной длине трубы, т. 
е. по длине ствола без раструба, служащего для устройства стыка. 

8. Строительная длина трубообвязок и гнутых участков трубопроводов определяется по осям 
стыка. 

9. Длина труб для определения стоимости изоляции настоящего Раздела принимается по 
полной строительной длине трубы, т. е. с учетом неизолированных концов их. 

10. Стоимость тепловой изоляции стыков по подразделу 2 (скорлупы, сегменты) принимается 
дополнительно к стоимости изолированных труб по количеству стыков. 

Цены установлены на комплект изделий для одного стыка. 
11. Цены на пенополиуретановую (ППУ) изоляцию учитывают комплектацию по таблице 

№ 3. 
 

Таблица № 3 
 

Позиция цен Наименование элемента Учтено ценой Не учтено ценой 

1 2 3 4 

1.12-2-1÷1.12-2-16,  

  

1.12-2-1154÷1.12-2-1156;  

1.12-2-895÷1.12-2-913 

ППУ-изоляция стандартной 

трубы; 

ППУ-изоляция 

  

Труба 

  

ППУ-изоляция мерной трубы -“- -“- 

1.12-2-638÷1.12-2-653,  

1.12-2-1079÷1.12-2-1081 

ППУ-изоляция усиленной трубы ППУ-изоляция Труба 

1.12-2-17÷1.12-2-32, ППУ-изоляция отвода ППУ-изоляция Отвод 
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Позиция цен Наименование элемента Учтено ценой Не учтено ценой 

1 2 3 4 

1.12-2-1107÷1.12-2-1109 

1.12-2-82÷1.12-2-97,  

1.12-2-1082÷1.12-2-1084 

ППУ-изоляция неподвижной 

опоры 

ППУ-изоляция+конструкция 

неподвижной опоры (метал. 

щит, кольца, накладки и 

косынки) 

Труба 2м 

1.12-2-114÷1.12-2-128,  

1.12-2-1085÷1.12-2-1087 

ППУ-изоляция стандартного 

перехода 

ППУ-изоляция Переход 

  

1.12-2-144÷1.12-2-159,  

1.12-2-1110÷1.12-2-1112;  

1.12-2-1116÷1.12-2-1134;  

  

1.12-2-1088÷1.12-2-1106 

ППУ-изоляция: 

стандартного тройника;  

  

  

ППУ-изоляция 

  

  

Тройник 

стандартный; 

параллельного тройника;  

  

-“- 

  

  

Тройник 

параллельный; 

тройника с шаровым краном 

воздушника 

-“-  

Тройник 

шаровой, кран 

воздушника 

1.12-2-176, 1.12-2-177, 

1.12-2-179, 1.12-2-182, 

1.12-2-186, 1.12-2-191, 

1.12-2-197, 1.12-2-204, 

1.12-2-212, 1.12-2-221, 

1.12-2-231, 1.12-2-241, 

1.12-2-251, 1.12-2-261, 

1.12-2-271, 1.12-2-281, 

1.12-2-1113÷1.12-2-1115 

ППУ-изоляция тройникового 

ответвления 

ППУ-изоляция Тройниковое 

ответвление 

1.12-2-1135÷1.12-2-1153 ППУ-изоляция тройникового 

ответвления с переходом 

ППУ-изоляция Тройниковое 

ответвление с 

переходом 

1.12-2-422÷1.12-2-437,  

1.12-2-1157÷1.12-2-1159 

Стеновой ввод Резиновая гильза - 

1.12-2-622÷1.12-2-637,  

1.12-2-829÷1.12-2-831 

Концевая заглушка 

трубопровода и 

пенополиуретановой изоляции 

ППУ-изоляция+термоусадочный 

материал для установки+ 

заглушка (металл) 

- 

1.12-2-592÷1.12-2-606, 

1.12-2-736÷1.12-2-738; 

 

Комплекты для изоляции 

стыков: 

с термоусаживаемой 

полиэтиленовой муфтой с 

электросварным элементом, 

с заполнением 

пенополиуретаном; 

Комплекты для изоляции стыков: 

-“- 

  

1.12-2-607÷1.12-2-621, 

1.12-2-822÷1.12-2-825; 

со стальным защитным 

кожухом и 

термоаппликатором, для 

соединений трубопроводов в 

оцинкованной оболочке, с 

заполнением 

пенополиуретаном; 

-“-  

1.12-2-739÷1.12-2-757; с термоусаживаемой 

полиэтиленовой муфтой с 

электросварным элементом, 

разъемный, с заполнением 

пенополиуретаном; 

-“-  

1.12-2-758÷1.12-2-771; с полиэтиленовой муфтой с 

мастичным аппликатором и с 

-“-  
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Позиция цен Наименование элемента Учтено ценой Не учтено ценой 

1 2 3 4 

термоусадочными 

манжетами, с заполнением 

пенополиуретаном; 

1.12-2-772÷1.12-2-785; с полиэтиленовой муфтой с 

мастичным аппликатором и с 

термоусадочными 

манжетами, разъемный, с 

заполнением 

пенополиуретаном; 

-“-  

1.12-2-786÷1.12-2-813; со стартовым 

компенсатором, с 

полиэтиленовой муфтой (с 

мастичным аппликатором и с 

термоусадочными 

манжетами или с 

электросварным элементом), 

с заполнением 

пенополиуретаном, 

-“-  

1.12-2-654÷1.12-2-669,  

1.12-2-832÷1.12-2-834;  

1.12-2-838÷1.12-2-856; 

Металлическая заглушка ППУ-

изоляции 

Металлическая заглушка 

(разъемная метал.) изоляции, 

термоусадочный материал для 

установки 

  

1.12-2-670÷1.12-2-685,  

1.12-2-835÷1.12-2-837;  

1.12-2-857÷1.12-2-875; 

Металлическая заглушка ППУ-

изоляции с герметизатором 

Металлическая заглушка 

(разъемная метал.) изоляции с 

герметизатором, 

термоусадочный материал для 

установки 

  

1.12-2-686÷1.12-2-701,  

1.12-2-1190÷1.12-2-1162 

ППУ-изоляция в 

полиэтиленовой оболочке 

элемента трубопровода с 

кабельным выводом, L=1м 

ППУ-изоляция+кабель вывода Труба (1м) 

1.12-2-914÷1.12-2-932 ППУ-изоляция Z-образного 

элемента 

ППУ-изоляция Z-образный 

элемент (металл) 

1.12-2-933÷1.12-2-951 ППУ-изоляция П-образного 

элемента 

ППУ-изоляция П-образный 

элемент (металл) 

1.12-2-952÷1.12-2-970 ППУ-изоляция концевого 

элемента трубопровода с 

кабелем вывода и 

металлической заглушкой 

изоляции 

ППУ-изоляция+кабель 

вывода+металлическая 

заглушка 

изоляции+термоусадочный 

материал для установки 

Труба 

1.12-2-971÷1.12-2-988; ППУ-изоляция стандартных 

шаровых кранов; 

ППУ-изоляция; Шаровой кран; 

1.12-2-989÷1.12-2-1006; ППУ-изоляция шаровых кранов 

с металл. заглушкой изоляции; 

ППУ-изоляция, метал. заглушка 

изоляции, термоусадочный 

материал для установки; 

Шаровой кран; 

1.12-2-1007÷1.12-2-1024; ППУ-изоляция шаровых кранов 

с металл. заглушкой изоляции 

с герметизатором и кабелем 

вывода; 

ППУ-изоляция, метал. заглушка 

изоляции с герметизатором и 

кабелем вывода, 

термоусадочный материал для 

установки; 

Шаровой кран; 

1.12-2-1025÷1.12-2-1042; ППУ-изоляция шаровых кранов 

с одним воздушником; 

ППУ-изоляция, Шаровой кран с 

воздушником; 

1.12-2-1043÷1.12-2-1060 ППУ-изоляция шаровых кранов 

с двумя воздушниками; 

ППУ-изоляция, Шаровой кран с 

двумя 

воздушниками; 
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12. При увеличении длины штока шарового крана (позиции 1.12-2-971÷1.12-2-1060) свыше 
стандартной (500 мм) принимать увеличение кратным 500 мм и определять стоимость по 
позициям 1.12-2-1061÷1.12-2-1078 для крана соответствующего диаметра. 
Пример расчета: 
Необходимая длина штока – 2100 мм. 
(2100-500):500=3,2 
Принимаем 4. 

15. Сметные цены комплектов деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена по позициям 
1.12-5-521÷1.12-5-524 учитывают стоимость труб, фасонных частей и креплений в количестве, 
соответствующем наиболее часто применяемым проектным решениям внутренних систем 
отопления и водоснабжения. 

16. Сметными ценами по позициям 1.12-5-996÷1.12-5-1003 предусмотрена стоимость 
фитингов в составе: корпус, сердечник, прокладка, втулки. 

17. Сметными ценами позиций 1.12-5-1336 – 1.12-5-1343 предусмотрена стоимость 
комплектов пресс-муфт равнопроходных из нержавеющей стали, рабочая температура среды до 
+115⁰С, номинальное давление PN 1,0 МПа в составе: муфта равнопроходная – 1 шт., гильза надви
жная – 2 шт., втулка полимерная – 2 шт. 

18. Сметными ценами позиций 1.12-5-1352 – 1.12-5-1358 предусмотрена стоимость 
комплектов пресс-муфт редукционных из нержавеющей стали, рабочая температура среды до 
+115⁰С, номинальное давление PN 1,0 МПа в составе: муфта редукционная – 1 шт., гильза надвижн
ая – 2 шт., втулка полимерная – 2 шт. 

19. Сметными ценами позиций 1.12-5-1359 – 1.12-5-1367 предусмотрена стоимость 
комплектов пресс-фитингов стальных концевых под сварку, рабочая температура среды до +115⁰С, 
номинальное давление 1,0 МПа в составе: втулка – 1 шт., гильза надвижная – 1 шт. 

20. Сметными ценами позиций 1.12-5-1368 – 1.12-5-1375 предусмотрена стоимость 
комплектов пресс-фитингов стальных концевых под сварку, рабочая температура среды до +115⁰С, 
номинальное давление PN 1,0 МПа в составе: втулка – 1 шт., гильза надвижная – 1 шт., втулка 
полимерная – 1 шт. 

 
Раздел 13. Арматура (для трубопроводов и водоразборная) 

 
Техническая часть 

 
1. Сметные цены, приведенные в настоящем Разделе, установлены на арматуру: 
1.1. Для внутренних санитарно-технических систем (включая производственные) 

водопровода, канализации, газоснабжения и теплоснабжения (пар, горячая вода), при условном 
давлении до 1 (10) МПа (кгс/см2). 

1.2. Для наружных трубопроводов водоснабжения всех систем, в том числе для 
технологических нужд и оборотного водоснабжения - при давлении до 2,5 (25) МПа (кгс/см2). 

1.3. Для газопроводов - при давлении до 1,2 (12) МПа (кгс/см2). 
1.4. Для прокладки наружных тепловых сетей общего назначения (отопление, вентиляция, 

горячее водоснабжение с теплоносителем - пар и горячая вода, при подземной и надземной 
прокладке - с условным давлением до 2,5 (25) МПа (кгс/см2) и температурой выше 300˚С. 

1.5. Для прокладки магистральных трубопроводов водоснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения и сооружения объектов специального назначения – при давлениях и 
температурах, превышающих указанные в пунктах 1.2, 1.3, 1.4. 

2. Условные обозначения марок трубопроводной арматуры показывают: 
2.1. Первые двухзначные цифры - групповую разбивку номенклатуры арматуры по 

назначению, например: 
10 - краны пробнопускные; 11 - краны для трубопроводов; 12 - указатели уровня жидкости и 

т.д. 
2.2. Следующие за двумя первыми цифрами буквенные обозначения - основной материал 

(сырье), из которого изготовлена арматура: б - цветные сплавы (бронза, латунь); с - сталь 
углеродистая; нж - сталь коррозионно-стойкая; ч - чугун серый; кч - чугун ковкий. 

2.3. Последующие цифры - марку изделия. 
2.4. Последние буквенные обозначения - материал (сырье) для уплотнения затвора арматуры 

или внутренней футеровки корпуса арматуры (при ее наличии): бр - бронза, бк - бакелит, нж - 
сталь коррозионно-стойкая; р - резина; п - полиэтилен, фаолит; э - эмаль. 
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Раздел 14. Материалы и изделия для сооружений связи, радиовещания и 
телевидения 

 
Техническая часть 

 
Материалы, изделия и конструкции, предусмотренные настоящим Разделом, имеют 

специальное назначение и применяются для строительства сооружений связи, радиовещания, 
телевидения, часофикации и охранно-пожарной сигнализации. 

Соответствие муфт МССД и кабелей ТГ и ТЗГ определяется по таблице: 
 

Типоразмер 
Емкость кабеля ТГ Емкость кабеля ТЗГ 

0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 

МССД-1 200х2 100х2 50х2 19х4 19х4 12х4 

МССД-1,5/2 300х2 150/200х2 100х2 27/37х4 27х4 14/19х4 

МССД-3 400/500х2 300х2 150/200х2 52/61х4 37/52х4 27х4 

МССД-4 600х2 400х2 - 80х4 61х4 52х4 

МССД-5 700/800х2 500х2 300х2 104х4 80х4 - 

МССД-6/7 900х2 600/700х2 - 114х4 102х4 61х4 

МССД-8 1000х2 800х2 400х2 - - - 

МССД-9/12 1200х2 900/1200х2 500х2 - - - 

МССД-14/16 - 1400/1600х2 600х2 - - - 

МССД-18/20 - 1800/2000х2 - - - - 

 
1. Позициями 1.14-1-575÷1.14-1-579 предусмотрены комплектующие к шкафам сетевым 

металлическим позиции 1.14-1-574. 
 

Раздел 15. Насосы 
 

Техническая часть 
 

1. В Разделе приведены сметные цены на комплексную поставку насосов с конкретными 
типами электродвигателей, смонтированных на общей плите. 

 
Раздел 17. Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и 

водостоков 
 

Техническая часть 
 

1. Сметные цены настоящего Раздела на туалетные санитарно-технические приборы 
являются усредненными. 

2. Сметная стоимость керамических умывальников по позициям 1.17-1-38÷1.17-1-41 не 
учитывает стоимость комплектующих изделий (сифон СБПУ с выпуском, кронштейны с шурупами, 
смесители), для формирования цены комплекта необходимо суммировать стоимость умывальников 
и комплектующих изделий. 

3. При установке моек на деревянные шкафчики из сметной стоимости моек следует 
исключать стоимость кронштейнов с шурупами. 

4. Сметными ценами на полотенцесушители из нержавеющей стали и муфты к ним учтена 
следующая комплектация: 

 

Позиция цен Изделия Комплектация 

1 2 3 

1.17-1-57, 1.17-1-60 полотенцесушители полотенцесушитель, телескопическое крепление – 

1 шт., дюбель и шуруп - 2 шт. 

1.17-1-58, 1.17-1-59 полотенцесушители полотенцесушитель, телескопическое крепление – 

2 шт., дюбель и шуруп - 4 шт. 

1.17-1-61, 1.17-1-62 полотенцесушители полотенцесушитель, телескопическое крепление- 

2 шт., дюбель и шуруп - 4 шт., муфта угловая переходная «гайка-

штуцер» 25х15 мм - 2 шт., отражатель -2 шт., прокладки - 4 шт., 
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Позиция цен Изделия Комплектация 

1 2 3 

кран Маевского - 1шт.,  

заглушка - 1 шт. 

1.17-1-63, 1.17-1-64 полотенцесушители полотенцесушитель, телескопическое крепление - 

2 шт., дюбель и шуруп - 4 шт., кран Маевского - 1 шт. 

1.17-2-36÷1.17-2-43 муфты муфта - 1шт., отражатель - 1 шт., прокладки - 2 шт. 

 
5. Сметной ценой позиции 1.17-8-31 предусмотрена стоимость колодца полиэтиленового 

однокамерного в составе: труба полиэтиленовая, диаметр 1300мм - 1,6 м; труба полиэтиленовая, 
диаметр 600мм - 0,3 м; труба полиэтиленовая диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм - 8 м; труба 
полиэтиленовая диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм - 2,5 м; лист полиэтиленовый - 47 кг; дно 
колодца - 1 шт.; крышка с уплотнителем - 1 шт.; ступень - 5 шт.; стойка - 2 шт.; полка - 6 шт.; 
клапан - 1 шт.; отвод — 1 шт.; муфта - 1 шт.; заглушка диаметром 110 мм - 18 шт.; заглушки 
диаметром 63 мм - 8 шт.; заземление - 1 комплект; болт - 16 шт.; уголок - 12 шт., скоба - 4 шт. 

6. Сметной ценой позиции 1.17-8-32 предусмотрена стоимость колодца полиэтиленового 
двухкамерного в составе: труба полиэтиленовая, диаметр 1300мм - 3,2 м; труба полиэтиленовая 
диаметр 600мм - 0,6 м; труба полиэтиленовая, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм -8 м; труба 
полиэтиленовая, диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм -5 м; лист полиэтиленовый - 88 кг; дно 
колодца - 2 шт.; крышка с уплотнителем - 2 шт.; ступень -10 шт.; стойка - 4 шт.; полка - 12 шт.; 
клапан - 2 шт.; отвод - 2 шт.; муфта - 2 шт.; заглушка диаметром 110 мм - 18 шт.; заглушки 
диаметром 63 мм - 16 шт.; заземление - 2 комплекта; болт - 32 шт.; уголок - 24 шт., скоба - 8 шт. 

7. Сметными ценами позиций 1.17-8-38, 1.17-8-44 предусмотрена стоимость колодца 
полимерного, безлоткового, модульного на фланцевых соединениях в составе: конус-переход – 1 
шт., кинета – 1 шт., коннектор – 2 шт., форма под бетонирование -1 шт., уплотнительное кольцо – 1 
шт., лестница навесная с крепежным элементом – 1 шт.; болты – 20 шт., шайбы – 40 шт., гайки – 20 
шт. 

8. Сметными ценами позиций 1.17-8-40, 1.17-8-41, 1.17-8-46, 1.17-8-47 предусмотрена 
стоимость колодца полимерного, лоткового, модульного на фланцевых соединениях в составе: 
конус-переход – 1 шт., кинета – 1 шт., коннектор – 2 шт., лоток – 1 шт., форма под бетонирование -
1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт., лестница навесная с крепежным элементом – 1шт.; болты – 
20 шт., шайбы – 40 шт., гайки – 20 шт. 

9. Сметными ценами позиций 1.17-8-39, 1.17-8-45 предусмотрена стоимость колодца 
полимерного безлоткового, модульного на фланцевых соединениях в составе: конус-переход – 1 
шт., кинета – 1 шт., коннектор – 2 шт., форма под бетонирование -1 шт., уплотнительное кольцо – 1 
шт., лестница навесная с крепежным элементом – 1шт.; болты – 28 шт., шайбы – 56 шт., гайки – 28 
шт. 

10. Сметными ценами позиций 1.17-8-42, 1.17-8-43, 1.17-8-48, 1.17-8-49 предусмотрена 
стоимость колодца полимерного, лоткового, модульного на фланцевых соединениях в составе: 
конус-переход – 1 шт., кинета – 1 шт., коннектор – 2 шт., лоток – 1 шт., форма под бетонирование -
1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт., лестница навесная с крепежным элементом – 1 шт.; болты – 
28 шт., шайбы – 56 шт., гайки – 28 шт. 

11. Сметными ценами позиций 1.17-8-50, 1.17-8-51, 1.17-8-52, 1.17-8-53, 1.17-8-56, 1.17-8-57, 
1.17-8-58, 1.17-8-59 предусмотрена стоимость кольца тела полиэтиленового колодца на фланцевых 
соединениях в составе: кольцо тела колодца – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт., лестница 
навесная с крепежным элементом – 1 шт., болты – 20 шт., шайбы – 40 шт., гайки – 20 шт. 

12. Сметными ценами позиций 1.17-8-54, 1.17-8-55, 1.17-8-60, 1.17-8-61 предусмотрена 
стоимость кольца тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях в составе: кольцо тела 
колодца – 1 шт., уплотнительное кольцо – 1 шт., лестница навесная с крепежным элементом – 1 
шт., болты – 28 шт., шайбы – 56 шт., гайки – 28 шт. 

13. Сметной ценой позиции 1.17-8-84 предусмотрена стоимость модуля доступа в составе:  
панель 675x150 мм – 8 шт., панель 675x500 мм – 8 шт., панель 525x150 мм - 2 шт., панель 

525x500 мм – 2 шт., угловой элемент, длина 150 мм – 4 шт., угловой элемент, длина 500 мм – 4 шт., 
стержень соединительный, длина 150 мм – 6 шт., стержень соединительный, длина 500 мм – 6 шт., 
опорно-укрывной элемент: корпус – 1 шт.; опорная рама – 1 шт.; люк с запорными устройствами – 
6 шт. 
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Раздел 18. Материалы и изделия для систем теплоснабжения 
 

Техническая часть 
 

1. Цены, масса и поверхность нагрева секционных скоростных водоводяных 
водоподогревателей приведены на одну секцию. Стоимость, массу и поверхность нагрева 
водоподогревателей, состоящих из нескольких секций, следует увеличивать пропорционально 
числу секций. 

2. Масса чугунных отопительных водогрейных котлов приведена в настоящем Разделе без 
учета массы обмуровки. 

3. Цены установлены на котлы паровые стационарные и водогрейные стальные со 
строительной поверхностью нагрева, а также массой каркаса, лестниц и площадок, указанных в 
технических характеристиках. 

4. Цены на паровые котлы паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10 т/ч установлены с учетом 
их поставки отдельными элементами и узлами. Указанные в технических характеристиках котлов 
ДКВР топки для сжигания угля, а также горелки и форсунки для сжигания газа и мазута 
поставляются транзитом и в ценах не учтены. 

5. В ценах на агрегаты не учтены стоимость трубопроводов и арматуры для соединения 
агрегатов между собой и для присоединения их к внешним сетям. 

6. В сметных ценах по позициям 1.18-4-558÷1.18-4-570, 1.18-4-584÷1.18-4-598, 1.18-4-
734÷1.18-4-736 стоимость термостатического элемента не учтена, ее следует принимать 
дополнительно по позициям 1.13-5-22÷1.13-5-25, 1.13-5-30. 

7. В сметных ценах по позициям 1.18-4-737÷1.18-4-767, 1.18-4-781÷1.18-4-793, 1.18-4-
825÷1.18-4-842 стоимость термостатического элемента учтена. 

8. Классификация радиаторов стальных панельных: 
 

Тип радиатора 
Количество, шт. 

Панелей Рядов оребрения 

10 1 Отсутствуют 

11 1 1 

20 2 Отсутствуют 

21 2 1 

22 2 2 

33 3 3 

 
9. В сметных ценах по позициям 1.18-4-861÷1.18-4-868, 1.18-4-1321÷1.18-4-1324 учтена 

стоимость комплекта подключения: 
 

№ п/п Наименование 
Количество 

в комплекте 

1 2 3 

1 Пробка глухая 2 шт. 

2 Воздухоотводчик 1 шт. 

3 Кронштейны 2(3) шт. 

4 Детали крепления кронштейнов 1 компл. 

5 Клапан терморегулятора 1 шт. 

 
10. В сметных ценах по позициям 1.18-4-1230÷1.18-4-1320 учтена стоимость комплекта 

подключения: 
 

№ п/п Наименование Количество в комплекте 

1 2 3 

1 Пробка глухая 2 шт. 

2 Пробка проходная 2 шт. 

3 Кран Маевского 1 

 
11. В сметных ценах на конвекторы стальные настенные по позициям 1.18-4-922÷1.18-4-1229 

учтена стоимость кронштейнов. 
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Раздел 19. Материалы и изделия для систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

 
Техническая часть 

 
1. Сметные цены на вентиляционные установки с электродвигателями приведены со 

стоимостью электродвигателей. 
2. В ценах на воздуховоды не учтена стоимость образования перфорации, пайки и испытания 

швов на плотность. 
3. Цены на воздуховоды и другие изделия из тонколистовой коррозионностойкой стали 

установлены исходя из стоимости коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т. При изготовлении 
воздуховодов из коррозионно-стойкой стали других марок производится скидка или доплата к 
ценам настоящего Раздела в размерах разницы в стоимости исходного металла. 

4. Сметные цены на вентиляционные приточные установки (ПУ) приведены без стоимости 
оборудования. 

Стоимость дверей для вентиляционных камер включена в Разделе 7 Сборника сметных цен. 
 

Раздел 20. Материалы и изделия для систем газоснабжения 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящим Разделом предусмотрены сметные цены на газовую арматуру специального 
назначения. Сметную стоимость газовой арматуры общего назначения следует принимать по 
Разделу 13 «Арматура (для трубопроводов и водоразборная)». 

 
Раздел 21. Монтажные и электроустановочные материалы и изделия, 

электроконструкции 
 

Техническая часть 
 

1. В настоящем Разделе приведены сметные цены на: 
1.1. Металлоконструкции рам, каркасы, шкафы, блоки и пр. 
1.2. Плиты и панели разные. 
1.3. Плиты (металлические, изоляционные). 
1.4. Комплектующие аппараты, приборы, радиокомпоненты и т.п. 
2. Цены за металлоконструкции, плиты, панели, каркасы, ящики, размеры которых не указаны 

в номенклатуре, приведенной в настоящем Разделе, принимаются по ближайшему большему 
размеру. 

3. Муфта МТК (позиция 1.21-5-1301) поставляется в собранном виде. В комплект поставки 
входят: муфта МТК; резиновая заглушка 32 мм – 6 шт.; винт 6 мм из нержавеющей стали – 12 шт.; 
шайба 6 мм из нержавеющей стали – 12 шт.; уплотнительное кольцо – 1шт.  

4. Защитный короб из нержавеющей стали для узлов коммутации волоконно-оптических 
кабелей связи (позиция 1.21-5-1296) применяется при устройстве микротрубочной канализации 
внутри сооружений сетей водоотведения, коллекторах и тоннелях, работающих в ненапорном 
(самотечном) режиме. 

 
Раздел 22. Арматура, стекло и приборы электроосветительные 

 
Техническая часть 

 
1. Сметная стоимость осветительной арматуры учтена со стоимостью светотехнического 

стекла. 
2. Сметная стоимость электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами не 

учитывает стоимости ламп и стартеров. 
3. Сметная стоимость электроосветительной арматуры с лампами накаливания не учитывает 

стоимость ламп. 
4. Позициями 1.22-1-83÷1.22-1-87 приведены сметные цены на светофильтры из стекла. 
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5. Сметная стоимость электроосветительной арматуры (кроме арматуры с лампой 
накаливания) учитывает стоимость пускорегулирующих аппаратов (ПРА), за исключением позиций, 
по которым указана сметная стоимость арматуры “без ПРА”. 

6. Сметная стоимость электроосветительной арматуры с разрядными лампами высокого 
давления (металлогалогенные, натриевые, ртутные) не учитывает стоимость ламп и защитных 
решеток. 

 
Раздел 23. Кабельные изделия 

 
Техническая часть 

 
1. Сметные цены на шины исчислены на 1 т их массы. Массу в килограммах 100 м шин 

надлежит принимать по таблице № 1. 
Таблица № 1 

 

Размер шин, мм Масса 100 м шин, кг Размер шин, мм Масса 100 м шин, кг 

толщина ширина алюминиевых медных толщина ширина алюминиевых медных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 20 162 - 5 35 - 1550 

3 30 243 - 5 40 540 1770 

4 15 162 - 5 45 - 2000 

4 20 216 - 5 50 675 2220 

4 30 324 - 5 60 810 - 

4 40 432 1420 6 30 - 1590 

4 45 - 1600 6 32 - 1700 

4 50 - 1780 6 50 810 - 

4 55 - 1950 6 60 972 - 

4 60 - 2130 8 25 - 1760 

5 30 405 -         

 
2. Массу 1000 м проволоки биметаллической следует принимать в соответствии с диаметром: 

 

Диаметр, 

мм 

Масса 1000 м 

проволоки, кг 

Диаметр, 

мм 

Масса 1000 м 

проволоки, кг 

1 2 3 4 

1,2 9,38 2,8 48,02 

1,6 15,7 3,0 55,52 

2,0 24,52 4,0 98,10 

2,2 29,7 6,0 222,15 

2,5 38,3     

 
3. В сметную стоимость кабелей и проводов включена стоимость транспорта и 

возвращаемой тары (барабанов и катушек). 
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Раздел 24. Материалы и изделия для контактных сетей трамвая и троллейбуса, металлические опоры наружного 

освещения 
 

Техническая часть 
 

1. Состав комплектов арматуры, узлов и кронштейнов приводится в Таблице № 1. 
Таблица № 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.24-2-45 4 1 2 12 - - - 6 - - - - - - - - - - 

1.24-2-46 4 1 2 13 - - - 6 - - - - - - - - - - 

1.24-2-47 4 1 2 14 - - - 6 - - - - - - - - - - 

1.24-2-48 4 1 2 14 - - - 8 - - - - - - - - - - 

1.24-2-49 5 1 3 25 - 1 2 12 - - - - - - - - - - 

1.24-2-50 5 1 3 20 - 1 2 12 - - - - - - - - - - 

1.24-2-51 5 1 3 25 - 1 2 18 - - - - - - - - - - 

1.24-2-52 4 1 8 13 -   6 7,5 1 1 2 2,5 - - - - - - 

1.24-2-53 5 1 5 12 -   4 18 - - - 4 - - - - - - 

1.24-2-54 5 1 6 20 - 1 8 24 - - - 6 - - - - - - 

1.24-1-57 1 1 - - - - 8 - - - 2 - 4 2 - - - - 

1.24-1-58 1 1 - - - - 16 - - - 2 - 8 4 - - - - 

1.24-1-59 1 1 - - - - 24 - - - 2 - 12 6 - - - - 

1.24-1-60, 

1.24-1-61 

2 - 6 - - - 4 1,5 1 1 2 2,5     - - 1 - 

1.24-1-116 4 2 - - - - 8 - - - - - 6 - - - - - 

1.24-1-117 - - - - - - 8 - - - 2 - - 2 - - - - 

1.24-1-118 - - - - - - 16 - - - 2 - 10 4 - - - - 

1.24-1-119 - - - - - - 24 - - - 2 - 14 6 - - - - 

1.24-1-120 6 - - - - - 8 - - - - - 6 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.24-1-121 2 - -   - - 8 - - - 2 - 4 2 - - - - 

1.24-1-122 2 - - - - - 16 - - - 2 - 8 4 - - - - 

1.24-1-123 - 1 - - - - 24 - - - 2 - 12 6 - - - - 

1.24-1-124 4 - - - - - 8 - - - - 2 4 - - - - - 

1.24-1-125 4 2 - - - - 8 - - - - - 6 - - - - - 

1.24-1-126 - - - - - - 8 - - - 2 - 6 2 - - - - 

1.24-1-127 - - - - - - 16 - - - 2 - 10 4 - - - - 

1.24-1-128 - - - - - - 24 - - - 2 - 14 6 - - - - 

1.24-1-161, 

1.24-1-162 

- - - - 6 1 - - - - - - - - - - - - 
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2. Масса опор и кронштейнов наружного освещения города. 
Масса опор, тип: 

Тип Масса, кг 

СФГ:   

СФГ-400-7,5-03-ц 118,00  

СФГ-400-9,0-02-ц 237,00  

СФГ-400-10,0-02-ц 271,64 

СФГ-700-9,0-02-ц 298,41 

СФГ-700-10,0-02-ц  348,60 

СФГ-1000-10,0-02-ц 403,00 

СФГ-1300-10,0-02-ц 463,50  

П-ФГ:   

П-ФГ-6-к-ц 75,00  

П-ФГ-8-к-ц 151,00  

П-ФГ-10-к-ц 250,00  

П-ФГ-12,0-к-ц 347,00  

П-ФГ-16-к-ц 781,00  

П-ФГ-20-к-ц 1187,00  

П-ФГ-25-к-ц 1814,00  

НФГ:   

НФГ-3,0-02-ц 22,00  

НФГ-4,0-02-ц 30,00  

НФГ-5,0-02-ц 48,00  

НФГ-6,0-02-ц 55,13  

НФГ-7,0-02-ц  90,00  

НФГ-8,0-02-ц 120,00  

НФГ-9,0-02-ц 139,65 

НФГ-10,0(75)-02 159,00 

НФГ-10,0(100)-02-ц 183,23 

НФГ-11,5-02-ц 222,00  

НФГ-14,0-02-ц 317,00  

НФГ-16,0-02-ц 370,65 

СФ:   

СФ-300-8,5-01-ц 307,65 

СФ-400-8,5-01-ц 366,45 

СФ-700-9,0-01-ц 488,25 

СФ-400-9,0-01-ц 389,00 

СФ-400-11,0-02-ц 608,00 

СФ-700-8,5-01-ц  467,25  

СФ-400-9,0-02-ц  389,00 

СФ-700-8,5-02-ц  470,40 

СФ-400-8,5-02-ц  372,00  

СФ-700-9,0-02-ц  496,00 

Масса кронштейнов «Стандарт»: 

Тип Масса, кг 

1.К1-1,2-0,5-П2-ц 9,24  

1.К1-1,2-0,5-П3-ц 9,40 

1.К1-1,2-0,5-П4-ц 9,84  

1.К1-3,5-2,0-О3-ц 35,67  

1.К1-3,5-2,0-О4-ц 43,50 

1.К1-2,0-2,0-30/0-О3-ц 26,57  

1.К1-2,0-2,0-О4-ц  31,62  

1.К1-2,0-2,0-О3-ц 28,14  

1.К1-2,5-2,0-О2-ц 28,50  

1.К1-2,5-2,0-О3-ц 30,37  

1.К1-2,0-2,0-О2-ц 28,04  

1.К1-1,5-1,5-О4-ц 18,38  
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Тип Масса, кг 

1.К1-1,5-1,5-О3-ц 20,79  

1.К1-1,5-1,5-О4-ц 24,54  

1.К1-1,7-1,3-О4-ц 28,35  

1.К1-1,5-1,0-О2-ц- 16,43  

1.К1-1,5-1,0-О3-ц 19,86  

1.К1-2,5-2,0-30/0-02-ц 27,35  

1.К1-2,5-2,0-30/0-03-ц 29,22  

1.К1-1,2-0,5-П6-ц 9,36  

1.К1-2,5-2,0-О4-ц 33,80  

1.К1-3,5-2,0-О2-ц 33,60  

1.К1-2,0-2,0-30/0-О2-ц 24,68 

1.К1-1,5-1,5-О1-ц  19,95  

1.К1-2,5-2,0-О1-ц  29,40  

1.К1-1,5-2,0-Ф4-ц 17,68  

1.К1-2,0-2,0-Ф4-ц 20,18  

1.К1-2,5-2,0-Ф4-ц 25,20  

1.К1-1,5-2,0-Ф3-ц 17,47  

1.К1-1,5-2,5-Ф3-ц 20,07  

1.К1-2,0-1,0-Ф3-ц 16,64  

1.К1-2,0-1,5-Ф3-ц 18,51  

1.К1-2,0-2,0-Ф3-ц 19,86  

1.К1-2,0-2,5-Ф3-ц 25,20  

1.К1-2,5-2,0-Ф3-ц 22,47  

1.К1-1,2-0,5-Н3-ц 7,77  

1.К1-1,5-1,0-Ф1-ц 10,92  

1.К1-1,5-1,5-Ф1-ц 12,52 

1.К1-1,5-1,5-Ф3-ц 15,29  

1.К1-1,7-1,3-О5-ц  30,45  

1.К1-2,0-2,0-О5-ц  37,65  

1.К1-1,5-1,5-Ф2-ц 12,39  

1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц  8,82  

1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц 8,82  

1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц 5,51  

1.К1-2,0-2,0-Ф6-ц 23,61  

1.К1-1,5-1,0-Н3-ц 10,29  

1.К2-4,0-2,5-О2-ц 70,35  

1.К2-2,0-2,0-30/-О3-ц  35,26  

1.К2-2,0-2,0-30,15/90-О3-ц 50,40  

1.К2-4,0-2,5-О3-ц 69,58  

1.К2-2,5-2,0-30/180-О2-ц 54,60  

1.К2-3,5-2,0-О3-ц 60,01  

1.К2-3,5-2,0-О4-ц  63,96  

1.К2-3,5-2,0-/180-О4-ц  73,50  

1.К2-3,0-2,0-О3-ц 54,91  

1.К2-3,0-2,0-О4-ц 60,90  

1.К2-2,5-2,0-О2-ц 48,30  

1.К2-2,5-2,0-О3-ц 50,40  

1.К2-3,3-1,7-О4-ц 58,80  

1.К2-4,0-2,5-О4-ц 76,02  

1.К2-2,5-2,0-30/-О3-ц 48,20  

1.К2-2,5-2,0-30/-О2-ц 45,99  

1.К2-2,0-2,0-/90-О2-ц 50,40  

1.К2-2,0-2,0-/90-О3-ц 52,50  

1.К2-2,5-2,0-/90-О2-ц 59,00  

1.К2-2,5-2.0-/90-О3-ц 58,20  
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Тип Масса, кг 

1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О2-ц 50,40  

1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О2-ц 50,40  

1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О3-ц 56,80  

1.К2-2,5-2,0-/180-О2-ц 61,50  

1.К2-2,5-2,0-/180-О3-ц 58,24  

1.К2-3,0-2,0-О2-ц 55,65  

1.К2-2,0-2,0-30/-О2-ц 32,97  

1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О2-ц 48,30  

1.К2-2,5-2,0-30/-О4-ц 51,03  

1.К2-2,0-2,0-30/180-О2-ц 46,20  

1.К2-2,0-2,0-/180-О2-ц  48,67  

1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О4-ц 53,55  

1.К2-2,5-2,0-О4-ц 54,71 

1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3-ц 34,02  

1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3-ц  36,40  

1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3-ц 50,40  

1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4-ц 36,50  

1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4-ц  50,40  

1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4-ц 24,02  

1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3-ц 24,23  

1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3-ц 26,83  

1.К2-2,5-2,0-/180-О3-ц 59,85  

1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1-ц 14,87  

1.К2-1,5-1,5-Ф3-ц 25,06  

1.К2-2,0-2,0-Ф3-ц 31,30  

1.К2-2,5-2,0-Ф3-ц 34,26  

1.К2-2,5-2,0-Ф4-ц  34,11  

1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2-ц 8,84  

1.К2-1,2-0,5-/180- П3-ц 16,43  

1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2-ц 8,46  

1.К2-1,5-1,5-/180-О1-ц 31,50  

1.К2-1,5-1,5-/180-О2-ц  31,51  

1.К2-1,5-1,5-/180-О3-ц 33,80  

1.К2-1,5-1,5-/90-О2-ц 31,92  

1.К2-1,5-1,5-/90-О3-ц 33,50  

1.К2-1,5-1,5-/90-О4-ц  36,75  

1.К2-1,5-1,5-/90-О5-ц 40,95  

1.К2-2,0-2,0-/180-О3-ц 50,19  

1.К2-2,0-2,0-/180-О4-ц 54,60  

1.К2-2,0-2,0-/180-О5-ц  59,70  

1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4-ц 34,94  

1.К2-2,5-2,0-/180-О9-ц  47,25  

1.К2-2,5-2,0-О10-ц  48,30  

1.К3-2,0-2,0-30/180-О3-ц 60,94  

1.К3-3,5-2,0-/180-О3-ц  83,20  

1.К3-3,5-2,0-/180-О4-ц 87,00  

1.К3-2,0-2,0-30/180-О2-ц 59,85  

1.К3-2,5-2,0-/180-О3-ц 73,00  

1.К3-2,0-2,0-30/180-О4-ц 64,05  

1.К3-2,5-2,0-30/180-О3-ц  68,25  

1.К4-3,3-1,9-25/180-О2-р-ц  89,44  

1.К4-2,5-2,0-/180-О4-ц 89,00  

1.К4-2,5-2,0-/180-О2-ц 82,90  

1.С4-1,4-1,25-/90-О3-ц 60,94  
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 Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин (ТСН -2001.2) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Сметные цены настоящей главы предназначены для разработки сметных нормативов 

территориальной сметно-нормативной базы города Москвы (ТСН-2001), определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия города Москвы, разработки укрупненных 
нормативов цены строительства, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

1.2. Сметные цены эксплуатации строительных машин разработаны в соответствии с 
действующими нормативно-методическими документами системы ценообразования и сметного 
нормирования города Москвы. 

1.3. Сметные цены настоящей главы отражают условия эксплуатации строительных машин и 
интенсивный уровень их использования в строительном комплексе города Москвы. 

1.4. Сметные цены настоящей главы дифференцированы по типоразмерным группам, 
устанавливаемым по основному техническому параметру для данного типа машин и объединены в 
разделы, соответствующие видам строительных работ, а также видам машин. 

1.5. Наименования машин установлены в соответствии с действующими стандартами 
Российской Федерации, при отсутствии соответствующих стандартов, по паспортным данным на 
соответствующие машины. 

Числовые показатели сметных цен приведены с точностью до двух значащих цифр после 
запятой. 

1.6. Нормативные показатели сметных цен настоящей главы сформированы как 
средневзвешенные показатели затрат по совокупности марок (моделей) машин данного вида (типа), 
входящих в типоразмерную группу. Отбор машин-представителей по маркам (моделям) произведен с 
учетом объемов строительно-монтажных работ, выполняемых с их применением, уровня их 
производительности. 

1.7. Сметные цены настоящей главы определены в расчете на 1 машино-час (маш.-ч) 
среднесменного рабочего времени машин, которое включает: 

время эксплуатации машин при непосредственном выполнении технологических операций. Для 
автотранспортных средств в рабочее время входит: время их пробега от месторасположения 
автотранспортного предприятия до места первой загрузки, время пробега под грузом и в порожнем 
состоянии от места разгрузки к месту загрузки, время маневрирования при погрузке и разгрузке, 
время пробега от места последней разгрузки в месторасположение автотранспортного предприятия; 

время замены быстроизнашивающихся частей, в том числе, режущего, породоразрушающего 
инструмента, резинотехнических изделий, в том числе, шин, время замены сменной рабочей оснастки 
и т.д.; 

время перемещения машин по фронту работ или с одной захватки на другую захватку в 
пределах строительной площадки; 

время технологических перерывов в работе машин при выполнении строительно-монтажных 
работ1 (для автотранспортных средств – время погрузки (разгрузки) автомобиля, время очистки кузова 
автомобиля по окончании разгрузки); 

время подготовки машин к работе в начале смены и их сдачи в конце смены или по окончании 
работ; 

время ежесменного технического обслуживания машин (смазка трущихся деталей машин; 
закрепление болтовых соединений, находящихся под систематическими динамическими 
воздействиями и т.п.); 

время внутрисменных перерывов в работе на отдых и личные надобности рабочих, 
управляющих машинами, в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. Сметные цены настоящей главы определены в базисном уровне цен по состоянию на 
01.01.2000 и включают следующие статьи затрат: 

1.8.1. Амортизационные отчисления на полное восстановление. Затраты на амортизационные 
отчисления определены на основании текущих цен на строительные машины и механизмы 

                                                           
1 Время перерывов в работе, ввиду специфических условий выполняемых работ при условии правильной организации 

строительно-монтажного процесса 
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производителей (официальных дилеров), с учетом затрат на их первоначальную доставку до города 
Москвы, а также данных эксплуатирующих организаций. 

Нормы амортизационных отчислений приняты в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами. Для строительных машин, по которым отсутствуют нормативы, нормы 
амортизационных отчислений устанавливаются применительно к машинам наиболее близким по 
своей функциональной нагрузке и техническим параметрам. 

1.8.2. Затраты на выполнение всех видов ремонта и технического обслуживания, в том числе 
заработную плату рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием строительных машин. 

Затраты на оплату труда определены на основании данных эксплуатирующих организаций 
строительного комплекса города Москвы. В случаях отсутствия необходимых данных, затраты на 
оплату труда рабочих, занятых ремонтом и техническим обслуживанием строительных машин 
приняты в размере десяти процентов (10%) от стоимости затрат на техническое обслуживание и 
ремонт. 

1.8.3. Заработную плату рабочих, занятых управлением машин (машинисты и помощники 
машинистов). 

Нормативные показатели затрат на оплату труда рабочих, занятых управлением машин 
разработаны с учетом действующего единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих (ЕТКС). 

В сметных ценах не учтена заработная плата рабочих такелажников, монтажников и подсобных 
рабочих, участвующих в механизированном строительном процессе, но не занятых непосредственно 
управлением машин. 

Не учтена также заработная плата рабочих, применяющих механизированный инструмент, а 
также работающих с помощью механизмов, приводимых в движение вручную (лебедки, домкраты, 
виброрейки, нарезчики швов, дрели и т.д.). 

1.8.4. Затраты на энергоносители. 
Расход энергоносителей определен в сметных ценах как среднегодовой с учетом повышенного 

расхода в зимнее время. 
Для машин с электродвигателями приведен нормативный расход электроэнергии – кВт/маш.-ч. 
Затраты на сжатый воздух не учтены в сметных ценах эксплуатации механизированных 

пневматических машин. Указанные затраты, учтены в сметных нормативах ТСН-2001, посредством 
учета в них затрат, связанных с эксплуатацией компрессорных установок. 

1.8.5. Затраты на ремонт и замену быстроизнашивающихся частей (сменной оснастки). 
В сметных ценах на эксплуатацию машин не учтены затраты на режущий и разрушающий 

инструмент (оснастку) строительных машин (сверла, резцы, круги и ленты шлифовальные, диски, 
долота, буры и т.п.), расход которых непосредственно зависит от конкретных условий производства 
работ (крепость поверхности, группа грунта и т.п.), кроме позиций в наименовании которых и 
технических частях сборников ТСН-2001 указаны иные условия. 

1.8.6. Затраты на смазочные материалы и рабочую жидкость. Нормативные показатели затрат 
на смазочные материалы, гидравлическую жидкость, охлаждающую жидкость определены с учетом 
повышенного расхода в зимнее время. 

1.8.7. Затраты на перебазировку строительных машин с одной строительной площадки (базы 
механизации) на другую строительную площадку (базу механизации), включая затраты на монтаж 
машин с выполнением пусконаладочных работ, на демонтаж машин, на их перевозку с погрузочно-
разгрузочными операциями. 

По особо сложным и мощным машинам на операции, связанные с их перебазировкой, затраты 
по статье «перебазировка» в составе сметных цен на эксплуатацию машин отсутствуют. Указанные 
затраты учитываются в локальных сметных расчетах (локальных сметах) в соответствии 
с положениями настоящей главы и техническими частями сборников ТСН-2001. 

1.8.8. В сметных ценах настоящей главы по графе «в т.ч. заработная плата» приведена 
заработная плата рабочих, занятых управлением машин, техническим обслуживанием и ремонтом, а 
также перебазировкой. 

1.8.9. В сметных ценах настоящей главы не учтены: 
- накладные расходы; 
- сметная прибыль; 
- налог на добавленную стоимость (НДС) и иные налоговые платежи. 
1.9. Сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов присвоен номер позиции, 

который несет в себе информацию о номере главы, раздела, подраздела и порядкового номера в 
составе подраздела. Номер позиции в составе сметных нормативов, например, для бульдозера 
гусеничного приведен следующим образом: 2.1-1-43. 
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1.10. Строительным машинам и механизмам главы присвоены отраслевые коды, коды ОКП (в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93) до 01.01.2017 включительно 
и коды ОКПД2 (в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономический деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)). 
 

2. Особенности применения сметных цен по некоторым видам машин 
 
2.1. Заработная плата рабочих в сметных ценах эксплуатации насосов для водопонижения и 

водоотлива определена из расчета обслуживания одним машинистом трех насосов. 
2.2. Сметную стоимость эксплуатации резервных насосов в проектной документации следует 

определять с применением понижающих коэффициентов к сметным ценам основных рабочих 
насосов, в том числе к заработной плате: 

- для насосов глубинного водопонижения - 0,02; 
- для насосов открытого водоотлива и иглофильтровых установок - 0,012. 
2.3. В сметных ценах учтены затраты на электроэнергию, получаемую от постоянных источников 

электроснабжения. При получении электроэнергии от передвижных электрических станций затраты на 
электроэнергию, используемую строительными машинами, корректируются в проектной 
документации соответствующими сметными нормативами, учитывающими разницу в стоимости 
электроэнергии. 

2.4. В сметных ценах эксплуатации машин для строительства метрополитена, в наименованиях 
которых указаны способы выполнения работ, учтены соответствующие повышающие коэффициенты. 

В сметной цене строительных машин, используемых на обслуживающих процессах, учтены 
условия оплаты труда, установленные для соответствующего способа выполнения работ. 

2.5. В сметных ценах эксплуатации строительных машин не учтены затраты: 
- на устройство и разборку временных подкрановых путей под башенные краны. Эти затраты 

определяются по соответствующим сметным нормативам ТСН-2001; 
- на устройство фундаментов под компрессорные и насосные установки. Эти затраты должны 

определяться в зависимости от конструкции и размеров фундаментов на основе соответствующих 
сметных норм. 

2.6. Сметными ценами эксплуатации тоннельных укладчиков (позиции 2.1-41-3, 2.1-41-6, 2.1-41-
7, 2.1-41-18, 2.1-41-19) не учтены затраты: 

- на эксплуатацию периферийного оборудования: породопогрузочной машины тележки 
нагнетания (растворного узла), стрелочной передвижной платформы; 

-на перебазировку, в том числе монтаж и демонтаж с доставкой от ствола до места монтажа 
(демонтажа), погрузочно-разгрузочные операции. 

Указанные затраты следует учитывать отдельными расчетами на основании данных ПОС и 
соответствующих сметных нормативов ТСН-2001. 

2.7. Сметными ценами эксплуатации тележек для приготовления и нагнетания раствора за 
обделку перегонных тоннелей (позиция 2.1-41-20) не учтены затраты на перебазировку с одной 
строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку (базу механизации), 
доставка от ствола до укладчика с погрузочно-разгрузочными операциями. Указанные затраты 
следует учитывать в сметной документации отельными расчетами на основании данных ПОС. 

2.8. Сметными ценами эксплуатации лесов (позиции 2.1-4-70, 2.1-4-71, 2.1-4-85) не учтены 
затраты на их установку, разборку и перевозку. Указанные затраты следует учитывать дополнительно 
на основе данных ПОС и соответствующих сметных нормативов ТСН-2001. 

2.9. Перечень особо сложных машин, сметные цены которых не включают затраты на 
перебазировку (в том числе на монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы) приведены в 
таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

№№ 

п/п 
Наименование машин 

1 2 

1. Краны башенные 

2. Краны нулевого цикла на рельсовом ходу 

3. Краны мостовые 

4. Краны на железнодорожном ходу 

5. Краны на пневмоколесном ходу 

6. Краны на гусеничном ходу 

7. Краны на специальном шасси автомобильного типа 
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№№ 

п/п 
Наименование машин 

1 2 

8. Подъемники шахтные, грузовые и строительные грузопассажирские 

9. Леса инвентарные 

10. Заводы бетонные инвентарные, производительность 20-30 м3/час 

11. Бетононасосы стационарные 

12. Холодильные установки 

13. Механизированные стволопроходческие комплексы 

14. Механизированные тоннелепроходческие комплексы (кроме позиций 2.1-17-127, 2.1-17-128) 

15. Мультитранспортные средства для доставки материалов до тоннелепроходческого комплекса 

16. Тоннельные укладчики 

17. 
Установки бурильно-сваебойные импортного производства на гусеничном ходу с 

гидромолотом, глубина бурения до 17 м 

18. Вибропогружатель импортного производства с гидравлической станцией мощностью 548 л.с. 

19. Установки горизонтально-направленного бурения 
20. Установки для обезвоживания и сепарации 

 
2.10. Раздел 2 «Стоимость перебазировки строительных машин и механизмов» настоящей главы 

содержит сметные цены на перебазировку особо сложных строительных машин. 
В стоимости перебазировки башенных кранов учтены затраты на монтаж 4-х секций. 
В стоимости перебазировки подъемников учтены затраты на монтаж на высоту 30 метров. 
Количество дополнительных секций башенных кранов и подъемников определяется в 

соответствии с ПОС и справочной информации, приведенной в таблице № 2. 

Таблица № 2 
№№ 

п/п 

Наименование Высота одной 

дополнительной 

секции, м 

1 3 5 

1 Краны башенные грузоподъемностью до 8 т 4,5; 13 

2 Краны башенные грузоподъемностью до 10 т 4,5; 13 

3 Краны башенные грузоподъемностью 12-16 т 6; 13 

4 Краны башенные грузоподъемностью до 25 т 6; 13 

5 Краны башенные грузоподъемностью до 40 т 7; 13 

6 Подъемники мачтовые грузовые, грузоподъемность до 0,5 т, высота подъема до 100 м 3 

7 Подъемники мачтовые грузопассажирские, грузоподъемность до 4 т, высота подъема до 200 м 1,5 

 

2.11. Стоимость перебазировки дополнительных секций башенных кранов и подъемников 
определяется по сметным ценам, приведенным в Разделе 3 «Стоимость перебазировки 
дополнительной секции кранов башенных и подъемников». 

2.12. В ценах на перебазировку башенных кранов затраты на пусконаладочные работы 
электронного оборудования, производимые при их монтаже, не учтены. При определении сметной 
стоимости работ, указанные затраты следует определять по соответствующим сметным нормативам 
Сборника 1 «Электротехнические устройства» Главы 5 «Пусконаладочные работы». 

2.13. В случае оснащения башенных кранов системой ограничения зон его работы 
дополнительные затраты, связанные с приобретением этой системы, включая стоимость кабелей и 
электротехнических изделий, ее монтажом и наладкой следует учитывать на основе применения 
следующих поправочных коэффициентов: 

- к сметной цене эксплуатации башенного крана – 1,02, 
- к сметной цене перебазировки башенного крана – 1,13 (в том числе к заработной плате – 

1,36). 
2.14. В сметных ценах на перебазировку строительных машин Раздел 2 и перебазировку 

дополнительных секций Раздела 3 учтен весь комплекс затрат по монтажу и демонтажу этой техники 
в течение года и не требует применения к этим ценам дополнительно коэффициента на зимнее 
удорожание. 

2.15. Стоимость перебазировки машин и дополнительных секций, не приведенная в Разделе 2 и 
Разделе 3 настоящей главы необходимо определять по отдельному сметному расчету, исходя из 
конкретных условий перевозок (расстояния, времени), указанных в ПОС. 
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 Сборники норм и расценок на строительные работы (ТСН-2001.3) 

 
Сборник 0. Общие положения (ТСН-2001.3-0) 

 
1. Настоящие Сборники норм и расценок предназначены для составления сметной 

документации на строительство, разработки укрупненных показателей стоимости видов и комплексов 
работ, разработки показателей стоимости объектов строительства, определения начальной 
(максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком по 
объектам государственного заказа города Москвы. 

2. Нормы и расценки на строительные работы входят в состав территориальных сметных 
нормативов для Москвы под шифром ТСН-2001.3. Перечень Сборников норм и расценок приведен в 
приложении 1. 

3. Нормы и расценки определены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. 
4. Каждый Сборник содержит техническую часть, где приведены общие указания о порядке 

применения норм и расценок, правила исчисления объемов работ, поправочные коэффициенты к 
нормам и расценкам и условия их применения. 

5. Нормы и расценки объединены в таблицы, имеющие наименование видов работ, 
измерители, стоимостные и количественные показатели. При этом шифр нормы и расценки состоит 
из трех чисел: первое число - номер Сборника, второе - номер таблицы в Сборнике, третье - 
порядковый номер в таблице. 

6. Расход неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубка, 
крепления и т.п.) определен в нормах и расценках с учетом нормального числа их оборотов и норм 
допустимых потерь после каждого оборота. 

7. В таблицах норм и расценок приведены коды материальных ресурсов, соответствующих 
кодам, указанным в Сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1). 

8. В нормах и расценках отражен среднеотраслевой уровень затрат, необходимый для 
выполнения полного комплекса операций по каждому виду работ. 

9. В тех случаях, когда на отдельные виды работ, выполнение которых предусмотрено 
проектами строительства, в Сборниках отсутствуют нормы и расценки, следует руководствоваться 
положениями Общих указаний по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

10. Нормами и расценками учтены основные работы, а также мелкие и сопутствующие 
операции, внутрипостроечный горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и 
конструкций от приобъектных складов до рабочей зоны (кроме Сборника 30 «Мосты и трубы»). 

11. Нормы и расценки не распространяются на отдельные строительные работы и конструкции 
при строительстве уникальных зданий и сооружений. Сметная стоимость этих работ и конструкций 
определяется в соответствии с положениями Общих указаний по применению ТСН-2001 (ТСН-
2001.12). 

12. Применение норм и расценок осуществляется непосредственно при составлении локальных 
смет. При этом все необходимые показатели из таблиц норм и расценок переносятся в сметы без 
изменений. Уточнения сметных показателей, связанных с порядком применения норм и расценок и 
учетом коэффициентов на условия работ, осуществляются при составлении смет. 

13. Наименования работ в сметах формируются из наименований таблиц и информации, 
помещенной в заголовочных частях соответствующих граф в таблицах. 

14. Нормами, расценками и сметными ценами предусмотрена доставка материалов, изделий и 
конструкций на приобъектный склад без промежуточного складирования (перевалочной базы). В 
случае, если проектом организации строительства предусматривается устройство перевалочной базы, 
дополнительные затраты, связанные с промежуточным складированием, учитываются в смете 
отдельным расчетом. 

15. Сборниками норм и расценок не учтены затраты на эксплуатацию основных 
грузоподъемных строительных машин. В сметной документации стоимость эксплуатации основных 
грузоподъемных строительных машин должна учитываться отдельно в соответствии с разделом 6 
ТСН-2001.12 «Общие указания по применению территориальных сметных нормативов ТСН-2001». 

16. Нормами и расценками не учтена перебазировка башенных кранов, кранов на гусеничном 
ходу большой грузоподъемности, подъемников, указанных в приложении 1 ТСН-2001.2. Затраты по их 
перебазировке должны учитываться в сметах дополнительно по отдельному расчету на основании 
проекта организации строительства (ПОС) и Сборника «Сметных цен эксплуатации строительных 
машин» (ТСН-2001.2). Перебазировка включает монтаж, демонтаж и транспортировку машин. 
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17. При составлении смет на основе Сборников норм и расценок ТСН-2001.3 следует учитывать 
дополнительно: 

стоимость не учтенных в расценках материалов, изделий и конструкций, определяемых по 
сметным ценам Сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и нормам 
их расхода, приведенных в расценках; 

затраты на превышение стоимости электроэнергии получаемой, от передвижных 
электростанций, применение которых предусмотрено ПОС, по сравнению с постоянными 
источниками энергоснабжения, учитываются из расчета 0,91 руб. за 1 кВт-час, исходя из 
потребляемой мощности токоприемников (без начисления накладных расходов, сметной прибыли и 
коэффициентов на зимнее удорожание); накладные расходы, сметную прибыль и дополнительные 
затраты при производстве строительных работ в зимнее время, начисляются при составлении 
локальных смет. 

18. Нормами и расценками учтены нормальные условия производства работ. 
19. Если проектом организации строительства предусмотрено производство строительных работ 

вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, 
имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненных условий в 
застроенной части города к затратам труда, заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию 
машин следует применять коэффициент, указанный в приложении 2. 

20. В Сборники норм и расценок не включены следующие строительные работы: горно-
вскрышные, магистральные и промысловые трубопроводы, аэродромы, судовозные пути стапелей и 
слипов, скважины на нефть и газ на суше и другие специальные виды работ не имеющие в Москве 
массового распространения, а также электроосвещение зданий (аннулирован, дублировал Сборник на 
монтажные работы), работы по реконструкции зданий и сооружений (учтены в нормах и расценках 
на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6). 

 
Приложение 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ Сборников норм и расценок на строительные работы 

 

Наименование Сборников Шифр 

1 2 

Сборник 0. Общие положения ТСН-2001.3-0 

Сборник 1. Земляные работы ТСН-2001.3-1 

Сборник 3. Буровзрывные работы ТСН-2001.3-3 

Сборник 4. Скважины  ТСН-2001.3-4 

Сборник 5. Свайные работы, закрепление грунтов ТСН-2001.3-5 

Сборник 6. Бетонные, железобетонные конструкции монолитные ТСН-2001.3-6 

Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции ТСН-2001.3-7 

Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков ТСН-2001.3-8 

Сборник 9. Металлические конструкции ТСН-2001.3-9 

Сборник 10. Деревянные конструкции ТСН-2001.3-10 

Сборник 11. Полы ТСН-2001.3-11 

Сборник 12. Кровли ТСН-2001.3-12 

Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ТСН-2001.3-13 

Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве ТСН-2001.3-14 

Сборник 15. Отделочные работы ТСН-2001.3-15 

Сборник 16. Трубопроводы внутренние ТСН-2001.3-16 

Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства ТСН-2001.3-17 

Сборник 18. Отопление - внутренние устройства ТСН-2001.3-18 

Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства ТСН-2001.3-19 

Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха ТСН-2001.3-20 

Сборник 22. Водопровод - наружные сети ТСН-2001.3-22 

Сборник 23. Канализация - наружные сети ТСН-2001.3-23 

Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети ТСН-2001.3-24 

Сборник 26. Теплоизоляционные работы ТСН-2001.3-26 

Сборник 27. Автомобильные дороги ТСН-2001.3-27 

Сборник 28. Железные дороги ТСН-2001.3-28 

Сборник 29. Тоннели и метрополитены ТСН-2001.3-29 
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Наименование Сборников Шифр 

1 2 

Сборник 30. Мосты и трубы ТСН-2001.3-30 

Сборник 32. Трамвайные пути  ТСН-2001.3-32 

Сборник 33. Линии электропередачи ТСН-2001.3-33 

Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения ТСН-2001.3-34 

Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений ТСН-2001.3-36 

Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений ТСН-2001.3-37 

Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений ТСН-2001.3-38 

Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений ТСН-2001.3-39 

Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений ТСН-2001.3-40 

Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях ТСН-2001.3-41 

Сборник 42. Берегоукрепительные работы ТСН-2001.3-42 

Сборник 44. Подводно-строительные (водолазные) работы ТСН-2001.3-44 

Сборник 45. Промышленные печи и трубы ТСН-2001.3-45 

Сборник 47. Озеленение ТСН-2001.3-47 

Сборник 51. Прочие строительные работы ТСН-2001.3-51 

 
Примечание: Сборники норм и расценок, номера которых отсутствуют в настоящем перечне, 

не разрабатывались. 
 

Приложение 2 
 

Коэффициенты к затратам труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин для 
учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектами 

 

№№ 

п/п 
Наименование условий производства работ Коэффициент 

1 2 3 

1. Производство строительных работ в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи 

1,2 

2. Производство строительных работ в закрытых сооружениях 

(помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли 

1,1 

3. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на 

территории действующих предприятий, имеющих разветвленную 

сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные 

условия для складирования материалов  

1,15 

4. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также 

объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных 

условиях застроенной части города 

1,15 

5. Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным 

рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного 

ландшафта 

1,2 

 
Примечание: 
1. Охранной зоной (ГОСТ 12.1.019-2017) вдоль воздушных линий электропередачи является 

участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через 
параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на 
расстоянии, м: 

Для линий напряжением, кВ   

до 1 - 2 

от 1 до 20 включительно - 10 

35 - 15 

110 - 20 

150 - 25 

220, 330 - 25 

400, 500 - 30 
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Для линий напряжением, кВ   

750 - 40 

800 (постоянный ток) - 30 

2. Стесненные условия в застроенной части населенных пунктов определяются наличием трех 
из перечисленных ниже факторов: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от 
зоны производства работ; 

- разветвленные сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске; 
- расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в 

непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; 
- стесненные условия или невозможность складирования материалов; 
- ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными ПОС. 
3. Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть 

обосновано в проектах. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением 
коэффициентов пп.1 и 2) не допускается. Коэффициенты, указанные в пунктах 1 и 2 могут применяться 
вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются. 

4. По объектам жилищно-гражданского назначения коэффициенты по пункту 4 не 
распространяются на внутренние отделочные, сантехнические, электротехнические и другие работы. 
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Сборник 1. Земляные работы (ТСН-2001.3-1) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы и расценки на разработку и перемещение 

грунтов и на сопутствующие работы, выполняемые в комплексе земляных работ. 
1.2. При пользовании Сборником следует принимать: 
1.2.1. Способы производства работ, дальность перемещения грунта, характеристики 

землеройных машин и транспортных средств по проектным данным с учетом указаний и 
рекомендаций, приведенных ниже в настоящей технической части. 

1.2.2. Классификацию грунтов по трудности разработки, исходя из их краткой характеристики, 
приведенной в таблице № 1-1 технической части. Стоимость разработки грунтов, относящихся к 1, 2 и 
3 группам усреднена в единых нормах и расценках. 

1.3. В нормах и расценках предусмотрена разработка грунтов естественной влажности и 
плотности, не находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых вод. 

1.3.1. Затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять путем применения к 
соответствующим нормам и расценкам на разработку грунтов естественной влажности 
коэффициентов, приведенных в Разделе 3 технической части. 

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

1.3.3. При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м2 и траншей шириной по дну до 
2 м, за исключением траншей уличных и внеплощадочных коммуникаций, следует применять нормы 
и расценки, приведенные в таблице 3.1-58. 

1.3.4. При водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2 и траншей шириной по дну 
более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций стоимость работ 
должна определяться по калькуляции, составленной на основании проектных данных о силе притока 
воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств. 

1.4. Стоимость разработки выемок, каналов, котлованов и траншей в послойно залегающих 
грунтах разных групп по трудности разработки следует производить по соответствующим нормам и 
расценкам на отдельные группы грунтов. 
 

Таблица № 1-1 
 

Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности и разработки по их 
классификации применительно к условиям геологического строения г.Москвы 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткая характеристика грунтов 

Средняя плотность в 

естественном 

залегании, кг/м 

1 2 3 

  Грунты, относящиеся к 1-3 группам   

1 Насыпные грунты природного происхождения: 

а) глина, суглинки с содержанием строительного и бытового мусора до 

20%; 

б) глина, суглинки с содержанием строительного и бытового мусора 

более 20%; 

в) пески, супеси с содержанием строительного и бытового мусора до 

20%; 

г) то же, более 20% 

  

1500 

  

1500 

  

1700 

  

1700 

2 Насыпные грунты природного происхождения, органического состава 

(торф, ил, сапропель), подверженные с течением времени разложению 

  

  

1000 

3 Насыпные грунты: бытовые и прочие свалки.  700 
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№ 

п/п 
Наименование и краткая характеристика грунтов 

Средняя плотность в 

естественном 

залегании, кг/м 

1 2 3 

4 Насыпные грунты: шлаки 

а) котельные не слежавшиеся; 

б) котельные слежавшиеся; 

в) металлургические выветрившиеся 

  

700 

800 

1500 

5 Озерно-болотные отложения: торф, ил, сапропель, текуче- и 

мягкопластичные мел, мергель 

  

1600 

6 Грунт растительного слоя: 

а) без корней кустарника и деревьев; 

б) с корнями кустарника и деревьев; 

в) с примесью щебня, гравия или строительного мусора 

  

1400 

1400 

1400 

7 Сезонно-промерзающие грунты: 

а) растительный слой: торф, заторфованные грунты; 

б) пески, супеси, суглинки и глины без примесей; 

в) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, 

древесины, щебня в количестве до 20% и валунов до 10%; 

г) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, древесины, 

щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, а так же гравийно-

галечниковые и щебенисто-дресвяные грунты 

  

1150 

1750 

1950 

  

2100 

8 Глина и суглинки аллювиального и флювиогляциального происхождения: 

а) мягко- и тугопластичные без примесей; 

б) мягко- и тугопластичные с примесью щебня, гальки, гравия до 10%;  

в) мягко- и тугопластичные с примесью щебня, гальки, гравия более 10%;  

г) полутвердые и твердые без примесей; 

д) полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия до 10%; 

е) полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия более 10% 

  

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

 1950 

9 Глина и суглинки ледникового происхождения (моренные): 

а) мягко- и тугопластичные с примесью щебня, гальки, гравия до 10%;  

б) мягко- и тугопластичные с примесью щебня, гальки, гравия более 10%;  

в) полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия до 10%; 

г) полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия более 10%  

   

1900 

 1950 

 2000  

2100 

10 Супеси: 

а) пластичные без примесей; 

б) твердые без примесей; 

в) пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия до 10%;  

г) пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия до 30%;  

д) пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия более 30% 

  

1850 

1900 

1950 

 1970 

2000 

11 Пески: 

а) без примесей; 

б) с примесью щебня, гальки, гравия до 10%; 

в) с примесью щебня, гальки, гравия 

более 10% 

  

1900 

1950 

2000 

12 Крупнообломочные грунты: 

а) щебень, галька, при размере частиц  

до 40 мм; 

б) щебень, галька, при размере частиц  

до 150 мм 

  

2000 

  

2100 

13 Коренные глинистые отложения: 

а) мягко- и тугопластичные глины и суглинки, пластичные суспензии без 

примесей; 

б) мягко- и тугопластичные глины и суглинки, пластичные суспензии с 

примесью щебня, дресвы более 10%; 

в) полутвердые и твердые без примесей 

  

1800 

  

2000 

  

2100 

  Грунты, относящиеся к 4 группе   
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№ 

п/п 
Наименование и краткая характеристика грунтов 

Средняя плотность в 

естественном 

залегании, кг/м 

1 2 3 

14 Коренные глинистые отложения полутвердые и твердые с примесью 

щебня и дресвы  

более 10%. 

2200 

  Грунты, относящиеся к 5 группе   

15 А).Мел плотный малопрочный 

Б).Мергель средний малопрочный 

1800 

2300 

16 Известняк: 

А).Мягкий, пористый, выветрившиеся, малой прочности 

  

1200 

 
Примечание: Прочность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100- 2011. 

 
Механизированная разработка грунтов 

 
1.5. Нормами и расценками таблиц 3.1-1÷3.1-3, 3.1-5÷3.1-7 учтена разработка грунтов 

одноковшовыми экскаваторами с различными видами сменного оборудования (кроме грейфера). При 
разработке грунтов грейферным ковшом следует применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 
технической части пункты 3.1, 3.19-3.22. 

1.5.1. Стоимость погрузки экскаватором на автомобили-самосвалы ранее разработанных или 
разрыхленных не слежавшихся грунтов 1-4 групп следует определять по нормам и расценкам таблиц 
3.1-5÷3.1-7 для грунтов 1-3 групп в зависимости от вместимости ковша экскаватора. 

1.5.2. Стоимость засыпки экскаватором траншей и котлованов ранее разработанным, не 
слежавшимся или разрыхленным грунтом следует определять по нормам и расценкам таблиц с 3.1-1 
по 3.1-3 «Разработка грунта экскаватором в отвал» для групп грунтов 1-3, в зависимости от 
вместимости ковша экскаватора, с коэффициентом 0,5 к затратам труда, заработной платы рабочих и 
коэффициентом 0,9 к затратам по эксплуатации машин. 

1.6. В нормах и расценках на механизированную разработку грунта не учтена стоимость 
устройства въездов и съездов в котлованы, подготовительных работ (валка деревьев, расчистка 
кустарника, осушение и водоотлив и т.п.), а также сопутствующие работы при сооружении насыпей 
(подготовка основания, нарезка уступов, уплотнение грунта, планировка, устройство въездов и 
съездов и т.п.). 

1.7. Стоимость разработки грунтов одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами при 
работе на мокрой подошве с применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы 
определять с учетом коэффициентов по пункту 3.13 технической части. 

Стоимость устройства и содержания щитов и сланей для передвижения экскаваторов и 
автосамосвалов в забоях с мокрой подошвой следует определять дополнительно. Необходимость 
применения щитов и сланей должна устанавливаться проектом организации строительства. 

1.8. Нормами и расценками таблиц 3.1-1÷3.1-3, 3.1-5÷3.1-7 учтена разработка грунтов 
одноковшовыми экскаваторами в нормальных условиях - в забоях, свободных от подземных 
коммуникаций и надземных мешающих предметов. 

При наличии условий, усложняющих работу экскаваторов, следует применять коэффициенты, 
приведенные в пункте 3.23 технической части на каждое пересечение. 

1.9. Нормами и расценками таблиц 3.1-11÷3.1-13 на разработку грунта бульдозерами учтено 
перемещение грунта по пути с подъемом до 10%. При подъеме более 10% к нормам и расценкам 
следует применять коэффициенты по пунктам 3.25, 3.26. 

1.10. Нормами и расценками таблицы 3.1-17 предусмотрена предварительная (грубая) 
планировка грунта бульдозерами. 

При необходимости вторичной окончательной планировки поверхности бульдозерами по 
нивелировочным отметкам принимается та же норма и расценка с коэффициентом по пунктам 3.27-
3.29 технической части. 

1.11. Затраты на срезку недоборов грунта при его механизированной разработке следует 
определять: 

1.11.1. В выемках железных и автомобильных дорог – по таблице 3.1-24. 
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1.11.2. В котлованах под фундаменты, в котлованах и каналах гидротехнических сооружений и 
других выемках – по соответствующим нормам настоящего Сборника в зависимости от способов 
производства работ. 

Укрепление откосов земляных сооружений, габионные 
Конструкции 

 
1.12. Нормы и расценки по таблицам 3.1-74÷3.1-78 учитывают полный комплекс работ по 

укреплению земляных сооружений, выполняемых методом габионных конструкций. 
1.13. Норма и расценка 3.1-74-1 предусматривает устройство подпорных стен на склонах или у 

подошвы насыпи из коробчатых габионов. Коробчатые габионы представляют собой конструкции в 
форме прямоугольного параллелепипеда высотой 0,5 или 1 метр, образованного крупноячеистой 
сеткой двойного кручения, заполненного гранитным щебнем крупной фракции. 

1.14. Нормы и расценки таблицы 3.1-75 предусматривают укрепление поверхностей 
габионными матрасами для: 

1.14.1. Защиты поверхностей откосов от оползания и размыва ливневыми водами. 
1.14.2. Защиты фундаментов опор мостов от размыва паводковыми водами. 
1.14.3. Облицовки и крепления оголовков водопропускных сооружений, каналов и дамб. 
1.14.4. Защиты откосов железнодорожных и автомобильных дорог. 
Габионные матрасы - это конструкции в форме прямоугольного параллелепипеда, имеющего в 

основании длину от 3 м до 6 м и ширину 2 м, образованного стальной крупноячеистой сеткой 
двойного кручения, заполненного гранитным щебнем крупной фракции. 

1.15. Нормой и расценкой таблицы 3.1-76 предусмотрено крепление насыпи, склонов и откосов 
массивом дренирующего грунта, армированного снаружи габионами, заполненными камнем в 
качестве облицовки, а внутри оцинкованными сетками двойного кручения. 

1.16. Норма и расценка таблицы 3.1-77 учитывает работы по укреплению русла и берегов рек 
ниже уровня воды, устройству оснований подпорных стенок и дорог, а также фундаментов 
инженерных сооружений из цилиндрических габионов. Цилиндрические габионы – сигарообразные 
конструкции диаметром 0,35 м, длиной 1,8 – 2,2 м из стальной оцинкованной сетки двойного 
кручения, заполненные гранитным щебнем крупной фракции. 

1.17. Нормами и расценками таблицы 3.1-78 предусматривается устройство дамб. При 
устройстве дамбы используются следующие материалы:  

1.17.1. Геотекстиль. 
1.17.2. Стальная оцинкованная сетка двойного кручения, скрепленная металлическими 

оцинкованными кольцами и заполненная щебнем. 
 

Разработка грунта вручную 
 

1.18. При определении затрат на доработку вручную котлованов и траншей, разработанных 
механизированным способом, следует руководствоваться пунктом3.45 технической части. 

1.19. В нормах и расценках табл. 3.1-56, 3.1-57 на устройство креплений стенок траншей к 
неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к 
устойчивым – глинистые, суглинистые и другие связные грунты. 

Для определения сметной стоимости работ по устройству и демонтажу забирки из обрезных 
досок или брусков между двутавровыми или трубчатыми сваями для крепления траншей и 
котлованов следует применять нормы и расценки таблиц 3.29-1596 и 3.29-1597 с коэффициентом 0,79 
к заработной плате рабочих, занятых на основном производстве. 

Стоимость работ по устройству и разборке распорных систем из стальных и деревянных 
конструкций при креплении котлованов следует определять по нормам и расценкам таблиц 3.29-
1587÷3.29-1591 Сборника 29 «Тоннели и метрополитены» с коэффициентом 0,79 к заработной плате 
рабочих, занятых на основном производстве. 

1.20. Нормы и расценки на разработку скального грунта отбойными молотками таблицы 3.1-80 
следует применять в случаях, когда не допускается производство взрывных работ. Группы грунтов по 
трудности разработки для расценок таблицы 3.1-80 приведены в пунктах 17-58 таблицы № 1-1 
настоящей технической части. 
 

Подготовительные работы 
 

1.21. Нормы и расценки таблиц 3.1-60÷3.1-67 на валку деревьев, корчевку пней и расчистку 
площадей от кустарника, следует применять только при производстве этих работ на строительстве. 
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1.22. В нормах и расценках таблиц 3.1-60, 3.1-62 предусмотрены следующие группы деревьев 
по твердости древесины: 

1.22.1. Мягкие – осина, липа, сосна, ель, пихта, береза, ольха. 
1.22.2. Твердые – дуб, клен, ясень. 

 
Транспорт грунта 

  
1.23. Стоимость затрат на автомобильные перевозки грунта следует определять по Сборнику 2 

«Перевозка грунта и строительного мусора» Главы ТСН-2001.15 «Транспортные затраты». 
1.24. Расстояние перевозки грунта из выемок в насыпь в пределах строительной площадки 

следует принимать в соответствии со схемой перемещения земляных масс. При отсутствии данных о 
расстояниях перевозки грунта в пределах строительной площадки расстояние перевозки следует 
принимать равным 1 км. 

1.25. Расстояние перевозки грунта, полученного в результате производства земляных работ, не 
используемых для обратной засыпки, вывозимого за пределы строительной площадки должно 
определяться на основании данных, указанных в проектной документации. 

В случае отсутствия данных, расстояния перевозки грунта за пределы строительной площадки, 
следует принимать по среднему транспортному плечу перевозки, определяемого в зависимости от 
округа, в котором ведется строительство по действующим нормативно-правовым документам 
органов исполнительной власти города Москвы, до места предполагаемого размещения. При 
разработке укрупненных показателей стоимости видов и комплексов работ, показателей стоимости 
объектов для строительства в городе Москве расстояние вывозки грунта за пределы строительной 
площадки условно принимать 35 км. 

В случае если проектом предусмотрено использование грунта для обратной засыпки на той же 
строительной площадке, отвозку грунта на промежуточные отвалы и обратную привозку принимать 
на расстояние, определяемое проектом организации строительства, с учетом стоимости разработки 
ранее разрыхленного грунта на промежуточных отвалах и погрузки его в автосамосвалы. 

1.26. Грунт, не пригодный для обратной засыпки, вертикальной планировки, устройства насыпей 
и т.п., при наличии соответствующего подтверждения, подлежит вывозке на расстояние согласно 
проекту. 

1.27. При определении затрат на перевозку грунта автотранспортом из карьеров (резервов) или 
выемок для сооружения земляного полотна на расстояние до 2 км с пересечением действующих 
железнодорожных путей на переездах к стоимости перевозки грунта, определенной по ценам Главы 
15 «Транспортные затраты», следует применять коэффициенты, приведенные в графе 2 таблицы № 1-2 
технической части. При перевозке грунта на расстояние свыше 2 км указанные коэффициенты 
применять не следует. В тех случаях, когда грунт перемещается автосамосвалом с проездом через 
несколько самостоятельно действующих переездов (на подходах к узлам и станциям, при переездах 
через внутризаводские пути и т.д.), размер коэффициента, учитывающего простой транспортных 
средств, устанавливается индивидуально с учетом местных условий. В случае уширения выемок под 
вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях 
движения поездов по соседнему пути к затратам труда, заработной плате и затратам на эксплуатацию 
машин в забое и на отвале следует применять коэффициенты по таблице № 1-3 технической части, а 
стоимость перевозки грунта, исчисленная по ценам Главы 15«Транспортные затраты», должна 
учитываться с коэффициентами, приведенными в графе 3 таблицы № 1-2 технической части. 

 
Таблица № 1-2 

 

Число поездов в 1 

сутки 

Коэффициенты к стоимости перевозки грунта автотранспортом 

с пересечением 

железнодорожных путей на 

переездах 

при сооружении земляного полотна в условиях 

движения поездов по соседнему пути 

1 2 3 

1. От 14 до 36 1,04 1,01 

2. От 37 до 72 1,07 1,05 

3. От 73 до 112 1,14 1,07 

4. От 113 до 140 1,18 1,10 

5. Свыше 140 1,21 1,14 
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Коэффициенты, приведенные в графе 3 таблицы № 1-2 и таблицы 3 технической части, 
распространяются только на объем нижней части разрабатываемой выемки, находящейся не выше 
4,5 м от проектной отметки бровки полотна. При уширении выемок в скальных грунтах 
коэффициенты применяются на полный объем разрабатываемого грунта. При устройстве насыпей 
под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в 
условиях движения поездов по соседнему пути, коэффициенты в графе 3 таблицы № 1-2 и таблицы 3 
технической части применяются на объем верхней части насыпи, находящейся ниже проектной 
отметки полотна до 0,75 м и не далее 12 м от оси действующего пути.  

1.28. В нормах и расценках таблицы 3.1-19 на разработку выемок (карьеров) экскаваторами с 
перемещением грунта железнодорожными составами широкой колеи учтены затраты на весь 
комплекс работ в забое и на отвале с транспортированием грунта до 5 км. Затраты на перевозку 
грунта на расстояние сверх 5 км следует определять: по тарифам МПС – если перевозка производится 
по путям, находящимся в постоянной эксплуатации МПС, по тарифам временной эксплуатации – если 
перевозка грунта производится по путям, находящимся во временной эксплуатации, или при 
открытом рабочем движении. 

1.29. Подвозка недостающего грунта на строительную площадку отдельной оплате не подлежит, 
за исключением тех случаев, когда согласно проекту организации строительства, недостающее 
количество грунта завозится на строительную площадку с других объектов (полигонов), в 
соответствии с проектной документацией. В этих случаях расстояние подвозки грунта принимается по 
оптимальным расстояниям от полигонов до строительной площадки, обоснованных проектом, с 
добавлением стоимости разработки грунта на полигоне и погрузки его в автосамосвалы. 
 

Водопонижение 
 

1.30. Нормы и расценки предусматривают весь комплекс работ по сборке, погружению, 
установке, извлечению и разборке иглофильтров и эжекторных водоподъемников длиной от 4 м до 
30 м с прокладкой водовода и эксплуатацией насоса для подачи воды при гидропогружении 
иглофильтров и обсадных труб, а также монтажу и демонтажу всасывающего коллектора. 

1.31. Нормы и расценки предусматривают гидравлическое погружение легких иглофильтров и 
обсадных труб в грунты 2-й и 3-й групп согласно таблице № 1-3 технической части. 

При гидропогружении легких иглофильтров и обсадных труб в грунтах 3-й группы следует 
дополнительно учитывать затраты на эксплуатацию передвижных компрессоров, принимая время их 
работы равным времени работы насосов. Гидропогружение и установка легких иглофильтров 
скважины длиной до 4 м выполняется вручную. 

Гидропогружение обсадных труб длиной 4 м и 7 м, иглофильтров длиной до 7 м и установка 
иглофильтров длиной до 7 м в готовую скважину предусматривается с помощью бурового станка. 
Этим же станком предусмотрено и извлечение иглофильтров длиной до 4 м и 7 м. 

 
Таблица № 1-3 

 

Группа 

грунтов 
Наименование грунтов Способ погружения иглофильтра 

1 2 3 

2 Пески крупнозернистые Гидравлическое погружение иглофильтра без устройства песчано-

гравийной обсыпки 

3 Пески гравелистые Гидравлическое погружение иглофильтра с применением сжатого 

воздуха без устройства песчано-гравийной обсыпки 

4 Пески тонкозернистые и 

супеси 

Гидравлическое погружение обсадных труб, установка в трубах 

иглофильтров с устройством песчано-гравийной обсыпки 

5 Глинистые Погружение иглофильтра в предварительно пробуренную скважину 

с устройством песчано-гравийной обсыпки 

 
1.32. Расход легких иглофильтров в процессе их погружения, эксплуатации и извлечения Р 

следует определять по формуле: 
 

Р = (1,2 х К х Н х В)/12 
где: 

1,2 – коэффициент, учитывающий время на погружение, извлечение и 
транспортировку иглофильтров; 

К – число иглофильтров, предусмотренное проектом; 
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Н – годовая норма износа иглофильтров, принимаемая равной 0,7; 
В – продолжительность работ иглофильтров на одном месте, предусмотренная 

проектом (в месяцах). 
1.33. Затраты по эксплуатации насосов иглофильтров и эжекторов в зависимости от числа, типа 

и времени их работы следует определять по проектным данным и Сборнику расценок эксплуатации 
строительных машин (ТСН-2001.2). 

1.34. Затраты на земляные работы по устройству берм и площадок для размещения 
водопонижающих установок следует определять по соответствующим нормам настоящего Сборника. 

1.35. Затраты на прокладку напорных и водосборных коллекторов эжекторных установок, 
сбросных трубопроводов легких и эжекторных установок должны приниматься по Сборнику 22 
«Водопровод – наружные сети». 

1.36. Затраты на эксплуатацию глубинных насосов при водопонижении должны определяться 
исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы. Стоимость 
машино-часа насосов следует принимать по Сборнику расценок эксплуатации строительных машин 
(ТСН-2001.2). 

 
Уплотнение грунта 

 
1.37. При использовании песка для обратной засыпки производится поливка водой по нормам 

таблицы 3.1-30. 
1.38. Нормой и расценкой 3.1-79-1 на устройство биоплато в составе габионных очистных 

фильтрующих сооружений (ГОФС) предусмотрено внесение гидробионтов и биопрепаратов в донный 
слой биоплато. Стоимость гидробионтов следует учитывать по цене поставщика с добавлением 
транспортных и заготовительно-складских расходов. При этом расход гидробионтов – 50 л, 
биопрепарата для реабилитации почвогрунтов – 100 л на единицу измерения нормы и расценки (100 
м2). 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным с разбивкой в 
зависимости от способов их выполнения, предусмотренных сметными нормами, классификацией 
грунтов по трудности разработки - таблица № 1-1 технической части. 

2.2. Объем работ по устройству выездов и съездов в котлованы, въездов на насыпи, а также 
уширению насыпей для разворота автомашин при отсыпке на болотах следует определять 
дополнительно. 

2.3. Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве 
зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных дорог, следует определять по 
проектным данным за вычетом объема недобора грунта. 

Объем недобора и способ его разработки следует принимать в соответствии с главой СНиП 
3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и проектом организации строительства. 

В составе работ, таблица 3.1-18 по разработке выемок экскаваторами-драглайнами с отсыпкой 
грунта в кавальеры, учтена частичная перекидка грунта. В случае, если проектом предусматривается 
работа второго экскаватора для обеспечения перекидки грунта в кавальер, эти затраты учитываются 
по проектным данным дополнительно. 

2.4. Объем сливной призмы и кюветов железнодорожной выемки определяется количеством 
грунта выемки ниже уровня, проходящего на расстоянии 10 см над верхом сливной призмы. 

2.5. При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым 
грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные 
выше этого уровня: на 0,3 м – для песков крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м – для песков 
пылеватых и супесей и на 1 м – для суглинков, глин и лессовых грунтов. 

2.6. Глубину котлованов или траншей для трубопроводов, фундаментов под стены, 
оборудование, колонны, а также глубину котлованов под здания и сооружения с подвальными 
помещениями и техническими подпольями следует принимать по проектным данным от черной 
отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под трубопроводы), до подошвы 
заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подстилающего слоя под полы. 

Для объектов, строительство которых предусматривается начать после выполнения работ по 
вертикальной планировке, глубину выемок следует исчислять от красных отметок. 
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2.7. Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных стен, колонн и оборудования 
в пределах дна котлована, отметки заложения которых находятся ниже отметок заложения основной 
части фундаментов здания или сооружения, должна определяться от отметки дна котлована, а не от 
поверхности черной отметки земли. 

2.8. Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отметок подошв заложения 
основной части фундаментов в различных частях одного котлована определяется по отметкам 
уступов подошвы основной части фундаментов. 

2.9. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке или планировке на месте, следует 
принимать по количеству грунта, вытесненного фундаментами, подвалами, техническими подпольями, 
колодцами, камерами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными 
засыпками приямков, траншей, пазух и другими заглубленными сооружениями. 

2.10. Выемка котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений допускается 
только в грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой на глубину не более: 

1,0 м – в песчаных и гравелистых грунтах; 
1,25 м – в супесчаных грунтах; 
1,5 м – в суглинистых, глинистых и сухих лессовидных грунтах; 
2,0 м – в особо плотных грунтах. 
2.11. Ширина по дну котлованов и траншей для ленточных и отдельно стоящих фундаментов 

принимается с учетом проектной ширины конструкций фундаментов, гидроизоляции, опалубки и 
крепления с добавлением 0,2 м. 

При необходимости спуска людей в котлован с креплением, ширина между боковой 
поверхностью конструкции и креплением должна составлять не менее 0,7 м, а в котлованах с 
откосами расстояние между подошвой откоса и сооружением – 0,3 м. 

2.12. Ширина траншеи с вертикальными стенками для укладки трубопроводов без учета 
креплений должна приниматься по таблице № 2-1 технической части. 

При отсутствии проектных данных о расположении труб в траншее расстояние (А) между 
наружными гранями крайних труб определяется как сумма наружных диаметров всех труб и 
расстояний между ними, принимаемых равным 0,15 м. 

Наружный диаметр изолированных труб определяется с учетом толщины слоя изоляции. 
При ручной разработке грунта ширина траншеи определяется по таблице № 2-1 технической 

части с увеличением на толщину креплений. 
Ширина по дну траншей, разрабатываемых с откосами в грунтах, расположенных выше уровня 

грунтовых вод, должна быть (независимо от диаметра труб) не менее: Д+0,5 или А+0,5 при укладке 
трубопроводов из отдельных труб и Д+0,3 или А+0,3 при укладке из плетей. 
 

Таблица № 2-1 
 

Способ укладки трубопроводов 

Ширина траншей по дну, м, для трубопроводов 

стальных и 

пластмассовых 

раструбных чугунных, 

бетонных, 

железобетонных и 

асбестоцементных 

бетонных, 

железобетонных на 

муфтах и фланцах и 

керамических 

1 2 3 4 

Для раздельных прокладок (одна труба 

в траншее) – плетями или отдельными 

секциями при наружном диаметре (Д) 

труб, м: 

 

до 0,7 

 

более 0,7 

  

  

  

  

 

Д+0,3, но не 

менее 0,7 

1,5Д 

  

  

  

  

 

- 

  

- 

  

  

  

  

 

- 

  

- 

То же, отдельными трубами при 

наружном диаметре (Д) труб, м: 

 

менее 0,5 

от 0,5 до 1,6 

от 1,6 до 3,5 

  

  

 

Д+0,5 

Д+0,8 

Д+1,4 

  

  

 

Д+0,6 

Д+1,0 

Д+1,4 

  

  

 

Д+0,8 

Д+1,2 

Д+1,4 
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Для совмещенных прокладок, при 

проектном расстоянии между 

наружными гранями крайних труб (А) 

и наружном  

диаметре их, м: 

менее 0,5 

от 0,5 до 1,6 

от 1,6 до 3,5 

  

  

  

  

  

А+0,5 

А+0,8 

А+1,4 

  

  

  

  

  

А+0,6 

А+1,0 

А+1,4 

  

  

  

  

  

А+0,8 

А+1,2 

А+1,4 

 
Ширина траншей для трубопроводов в мокрых грунтах, разрабатываемых с открытым 

водоотливом, должна приниматься с учетом водосбросных и водоотливных устройств, согласно 
указаниям проекта. 

2.13. Ширина траншей при укладке трубопроводов в каналах или по искусственному 
основанию определяется по полной ширине конструкции канала, включая толщину стенок, защитных 
конструкций, основания или выступающих его частей с добавлением 0,2 м. 

При необходимости работы людей в траншее с вертикальными стенками наименьшее 
расстояние в свету между боковой поверхностью возводимого сооружения и досками крепления или 
шпунтом должно быть не менее 0,7 м. 

2.14. Крутизну откосов в грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой при 
глубине выемки до 5 м принимать по таблице № 2-2 технической части. 

В мокрых грунтах всех видов при глубине выемки до 5 м, кроме насыпных, крутизна откосов 
принимается 1:1, а в мокрых насыпных грунтах и грунтах с нарушенной структурой 1:1,5. 

Крутизна откосов котлованов и траншей глубиной более 5 м и при грунтах, не 
предусмотренных таблицей № 2-2 технической части, должна устанавливаться проектом. 

 
Таблица № 2-2 

 

Вид грунтов 

Крутизна откосов (отношение высоты откоса к его заложению) при 

глубине выемки, м 

до 1,5 до 3,0 до 5,0 

1 2 3 4 

Насыпные 1:0,67 1:1 1:1,25 

Песчаные и гравийные 1:0,5 1:1 1:1 

Супеси 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинки 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глины 1:0 1:0,25 1:0,5 

Лессовидные сухие 1:0 1:0,5 1:0,5 

 
При напластовании различных видов грунтов крутизну откоса для всех пластов надлежит 

принимать по более слабому виду грунта. 
2.15. Длина траншей должна приниматься по геометрической длине трассы, определяемой по 

оси трубопровода. Длина ответвлений принимается от геометрической оси пересечения. Объем 
выемки котлованов при врезках в ранее проложенные трубопроводы или кабели определяется по 
проектным данным. 

2.16. Объем приямков для соединения и заделки стыков трубопроводов определять в 
процентах от объема траншей: 
для уличных газопроводов – 4%; 
для трубопроводов из стальных труб – 1,38%; 
для прочих трубопроводов (чугунных, асбестоцементных, керамических, пластмассовых, бетонных и 
железобетонных) – 1,5%. 

2.17. Увеличение объема земляных работ (уширения и углубления) в местах устройства 
колодцев на трассе трубопроводов, прокладываемых в траншеях, при механизированном способе 
производства работ следует принимать равным 1% от объема траншей, а для устройства камер и ниш 
при прокладке трубопроводов в каналах – 3,5%. 

Стоимость этих работ определяется по тем же нормам и расценкам, что и для рытья траншей 
механизированным способом. 

Объем выемок для сетевых устройств, расположенных вне трассы трубопровода 
(водоприемные колодцы и т.п.), определяется по проектным данным. 
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При уширениях и углублениях траншей для устройства колодцев, ниш и т.п., выполняемых 
вручную, объем их определяется по проектным данным, а стоимость – по соответствующим 
расценкам на разработку грунта вручную. 

2.18. Объем земляных работ по прокладке электрических кабелей и линий связи принимается 
по проектным данным, включая объемы для колодцев и других сооружений. 

2.19. Объем земляных работ по устройству пионерных траншей, выездов и въездов в 
котлованы, выемки и на насыпи определяется дополнительно. 

2.20. Объем земляных работ по возведению земляного полотна автомобильных дорог и 
связанных с его устройством дополнительных земляных сооружений надлежит исчислять в 
профильных объемах. 

Профильный объем должен подсчитываться по проектным профилям земляного полотна и 
дополнительных земляных сооружений и определяться как сумма объемов всех насыпей и выемок за 
вычетом объемов, занимаемых в земляном полотне мостами, трубами, подпорными стенками и т.п. В 
профильный объем должны включаться подходы к переездам и путепроводам. Если необходимая по 
проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в 
резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножать на коэффициент 
уплотнения.  

2.21. Объем работ по планировке площадей верха и откосов земляных сооружений следует 
исчислять в м2 спланированной площади. 

2.22. Объем грунта, подлежащего транспортированию по строительной площадке или вывозке 
за пределы строительной площадки, должны определяться на основе ведомости земляных работ и 
схемы перемещения земляных масс, разрабатываемых в составе проекта организации строительства. 

2.23. Ведомость земляных работ по строительной площадке составляется на основе: 
2.23.1. Проекта вертикальной планировки и картограммы земляных работ. 
2.23.2. Проектов отдельных зданий и сооружений, возводимых на данной строительной 

площадке. 
2.23.3. Проектов наружных коммуникаций. 
2.23.4. Проекта благоустройства и озеленения и другой документации. 

В ведомости земляных работ должны быть указаны все объемы выемок и насыпей, включая: 
2.23.5. Объем срезки грунта при вертикальной планировке с исключением объема 

растительного грунта. 
2.23.6. Объем котлованов для зданий и сооружений, включая откосы и траншеи по дну 

котлованов. 
2.23.7. Объем траншей для прокладки наружных коммуникаций, включая откосы, а также 

местные уширения и углубления. 
2.23.8. Объем корыт под дороги, тротуары и площадки. 
2.23.9. Объем ям для посадки деревьев и кустарников. 
2.23.10. Объем подсыпки по проекту вертикальной планировки. 
2.23.11. Объем обратной засыпки в откосы котлованов и подсыпки под полы. 
2.23.12. Объем обратной засыпки траншей наружных коммуникаций за исключением объемов, 

вытесненных конструкциями, трубопроводами, колодцами, а также песком или песчаным грунтом, 
предусмотренными проектами. 

По полным объемам выемки и насыпи грунта определяется общий излишек или недостаток 
грунта на строительной площадке. 

2.24. На основании ведомости земляных работ должна быть разработана схема перемещения 
земляных масс с учетом очередности освобождения площадки и возведения отдельных объектов или 
комплексов. 

Схема перемещения земляных масс является единственным и обязательным документом для 
определения сметной стоимости транспортирования грунта. 

2.25. Схемой перемещения земляных масс должны быть определены: 
2.25.1. Объем грунта, разрабатываемый из траншей в отвал. 
2.25.2. Объем грунта, перемещаемый бульдозером непосредственно из выемки в насыпь (при 

глубине срезки до 0,5 м). 
2.25.3. Объем грунта, подлежащий перемещению автотранспортом в пределах строительной 

площадки. 
2.25.4. Объем грунта, подлежащий вывозке автотранспортом за пределы строительной 

площадки. 
2.25.5. Объем грунта, подлежащий вывозке автотранспортом на промежуточный отвал с 

указанием способа перемещения грунта для обратной засыпки. 
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2.25.6. Объем зараженного или замусоренного грунта, подлежащего вывозке автотранспортом 
на городскую свалку. 

2.25.7. Объем грунта (в исключительных случаях), подлежащий подвозке из специальных 
карьеров. 

2.26. Дальность перемещения грунта следует принимать: 
2.26.1. При работе скреперов – равной половине всего пути (в оба конца) за один цикл. 
2.26.2. При работе бульдозеров – расстоянию между центрами тяжести выемки и насыпи 

(отвала). 
2.27. Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи 

должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту плотность 
грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или 
карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения. 

При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из 
промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных 
средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при 
уплотнении до 0,92 стандартной плотности – 1,12; свыше 0,92 – 1,18. 

2.28. Нормы и расценки таблиц 3.1-26÷3.1-28 даны в зависимости от толщины слоя уплотнения 
и от числа проходов катков и тракторов по одному следу, а именно: на первый проход и на каждый 
последующий проход, число проходов катков и тракторов принимается по проекту. 

2.29. Нормы и расценки таблицы 3.1-35 (графы 2,3) на планировку площадей ручным способом 
следует применять при объемах работ до 3000 ми в стесненных условиях, затрудняющих работу 
машин. 

Норма и расценка 3.1-81-1 на планировку земляного полотна средствами малой механизации 
применяется при заключительных работах по возведению земляного полотна при дорожных работах 
и благоустройстве, когда невозможно применение тяжелой техники из-за наличия подземных 
инженерных сооружений и коммуникаций, а также при малых объемах работ. 

2.30. Нормы таблицы 3.1-54 (графы 1, 2 и 5, 6) предусматривают рытье траншеи под путями в 
поперечном направлении и распространяются на всю длину траншеи, включая междупутья и откосы 
насыпи. 

Расценки 3.1-54 (графы 3, 4) должны применяться только в тех случаях, когда грунт из траншеи 
не может быть размещен в междупутье. При производстве работ в условиях, не требующих отвозки 
вынутого из траншеи грунта, должны применяться нормы на разработку траншей в обычных 
условиях. 

2.31. В нормах и расценках таблицы 3.1-62 предусмотрена разделка древесины с заготовкой 
дров. При разделке древесины без заготовки дров к расценкам указанной таблицы следует 
применять коэффициенты, приведенные в пункте 3.53 технической части. 

2.32. В сметной документации количество грунта, подлежащего стабилизации, определяется в 
тоннах на основании данных, приведенных в проектной документации. 
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3. Коэффициенты к нормам и расценкам 

 
Таблица № 3 

 

№ 

п/п 
Условия применения 

Шифр норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам труда и 

заработной плате 

рабочих-строителей 

стоимости 

эксплуатации 

машин (включая 

заработную 

плату 

машинистов) 

1 2 3 4 5 

3.1 Разработка грунта экскаваторами с 

грейферным ковшом в грунтах 1-3 групп 

3.1-1-1, 3.1-1-4, 

3.1-1-7, 3.1-2-1, 

3.1-2-4, 3.1-2-7, 

3.1-2-10, 3.1-3-1, 

3.1-3-2, 3.1-5-1, 

3.1-5-4, 3.1-5-7, 

3.1-6-1, 3.1-6-4, 

3.1-6-7, 3.1-6-10, 

3.1-7-1, 3.1-7-2 

1,39 1,39 

3.2 Устройство траншей под многонитевые 

трубопроводы с полками для прокладки 

коммуникаций на разных горизонтах 

3.1-2, 3.1-3, 3.1-6, 

3.1-7 

1,2 1,2 

3.3 Устройство траншей прямоугольного сечения 3.1-2, 3.1-3, 3.1-6, 

3.1-7 

1,25 1,25 

3.4 Разработка грунта экскаваторами в 

котлованах: 

- при объеме котлована до 300 м3 или при 

площади котлована до 100 м2; 

- при объеме котлована до 3000 м3 в случае, 

если одновременно в пределах 

разрабатываемого котлована производятся 

работы по устройству фундаментов, 

внутренних коммуникаций и прочие 

строительно-монтажные работы;  

- при глубине котлована до 3 м независимо 

от объема котлована или его площади; 

- при разработке траншей 

3.1-2, 3.1-3, 3.1-6, 

3.1-7 

1,2 1,2 

3.5 Разработка траншей траншейными 

роторными экскаваторами глубиной: 

Свыше 1,4 до 2,2 м 

3.1-4-1÷3.1-4-3 - 0,87 

3.6 Свыше 1,3 до 1,8 м 3.1-4-4÷3.1-4-6 - 0,92 

3.7 Свыше 1,4 до 2 м 3.1-4-7÷3.1-4-9 - 0,88 

3.8 Свыше 2,2 до 3 м 3.1-4-1÷3.1-4-3 - 0,75 

3.9 Свыше 1,8 до 2,2 м 3.1-4-4÷3.1-4-6 - 0,77 

3.10 Свыше 2 до 2,5 м 3.1-4-7÷3.1-4-9 - 0,77 

3.11 Разработка вязких грунтов повышенной 

влажности, сильно налипающих на стенки и 

зубья ковша одноковшовых экскаваторов 

(кроме грунтов 5 группы) 

3.1-1÷3.1-3, 

3.1-5÷3.1-7, 

3.1-18÷3.1-20, 

3.1-24 

1,1 1,1 

3.12 То же, многоковшовых 3.1-4 1,25 1,25 

3.13 Разработка вязких грунтов повышенной 

влажности, сильно налипающих на стенки и 

зубья ковша, с одновременным 

применением щитов под экскаваторы и 

сланей под автосамосвалы при глинистой 

подошве 

3.1-1÷3.1-7, 

3.1-18÷3.1-20, 3.1-

24 

1,32 1,32 
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№ 

п/п 
Условия применения 

Шифр норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам труда и 

заработной плате 

рабочих-строителей 

стоимости 

эксплуатации 

машин (включая 

заработную 

плату 

машинистов) 

1 2 3 4 5 

3.14 То же, при подошве из прочих грунтов 3.1-1÷3.1-4, 

3.1-5÷3.1-7, 

3.1-18÷3.1-20, 

3.1-24 

1,21 1,21 

3.15 Разработка грунтов одноковшовыми 

экскаваторами из-под воды при глубине 

воды, м: 

От 0,2 до 0,5 

3.1-1÷3.1-3 1,1 1,1 

3.16 До 2 3.1-1÷3.1-3 1,25 1,25 

3.17 До 4 3.1-1÷3.1-3 1,4 1,4 

3.18 Более 4 3.1-1÷3.1-3 1,7 1,7 

  Примечание: При разработке грунта из-под 

воды коэффициенты приведенные в пп.13, 14 

настоящей таблицы, не должны применяться. 

      

3.19 Разработка грунта экскаваторами с 

грейферным ковшом из-под воды в грунтах 

1-3 групп при глубине воды, м: 

от 0,2 до 0,5 м 

3.1-1-1, 3.1-1-4, 

3.1-1-7, 3.1-2-1, 

3.1-2-4, 3.1-2-7, 

3.1-2-10, 3.1-3-1, 

3.1-3-2, 3.1-5-1, 

3.1-5-4, 3.1-5-7, 

3.1-6-1, 3.1-6-4, 

3.1-6-7, 3.1-6-10, 

3.1-7-1, 3.1-7-2 

1,53 1,53 

3.20 До 2 3.1-1-1, 3.1-1-4, 

3.1-1-7, 3.1-2-1, 

3.1-2-4, 3.1-2-7, 

3.1-2-10, 3.1-3-1, 

3.1-3-2, 3.1-5-1, 

3.1-5-4, 3.1-5-7, 

3.1-6-1, 3.1-6-4, 

3.1-6-7, 3.1-6-10, 

3.1-7-1, 3.1-7-2 

1,74 1,74 

3.21 До 4 3.1-1-1, 3.1-1-4, 

3.1-1-7, 3.1-2-1, 

3.1-2-4, 3.1-2-7, 

3.1-2-10, 3.1-3-1, 

3.1-3-2, 3.1-5-1, 

3.1-5-4, 3.1-5-7, 

3.1-6-1, 3.1-6-4, 

3.1-6-7, 3.1-6-10, 

3.1-7-1, 3.1-7-2 

1,95 1,95 

3.22 Более 4 3.1-1-1, 3.1-1-4, 

3.1-1-7, 3.1-2-1, 

3.1-2-4, 3.1-2-7, 

3.1-2-10, 3.1-3-1, 

3.1-3-2, 3.1-5-1, 

3.1-5-4, 3.1-5-7, 

3.1-6-1, 3.1-6-4, 

3.1-6-7, 3.1-6-10, 

3.1-7-1, 3.1-7-2 

2,36 2,36 
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№ 

п/п 
Условия применения 

Шифр норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам труда и 

заработной плате 

рабочих-строителей 

стоимости 

эксплуатации 

машин (включая 

заработную 

плату 

машинистов) 

1 2 3 4 5 

3.23 Разработка одноковшовыми экскаваторами 

объема грунта, находящегося на расстоянии 

до 2 м от поверхности коммуникаций или 

мешающих предметов, а также объема 

грунта, находящегося от мешающего 

наземного предмета (деревьев, столбов и 

т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора. 

3.1-2, 3.1-3, 3.1-6, 

3.1-7 

1,2 1,2 

3.24 При перемещении бульдозерами ранее 

разрыхленных грунтов, за исключением 

взорванной скальной породы, сыпучих 

барханных и дюнных песков. 

3.1-11-3, 3.1-11-4, 

3.1-12-2, 3.1-13-2 

- 0,85 

3.25 Перемещение грунта бульдозерами по пути 

с подъемом от 10 до 20%. 

3.1-11÷3.1-13 - 1,2 

3.26 То же, при подъемах свыше 20%. 3.1-11÷3.1-13 - 1,4 

3.27 Окончательная планировка поверхности 

бульдозерами по нивелировочным отметкам. 

3.1-17-1 - 1,34 

3.28 То же. 3.1-17-2, 3.1-17-3 - 1,48 

3.29 То же. 3.1-17-4 - 1,55 

3.30 Уширение выемок и отсыпей насыпей под 

вторые главные пути или дополнительные пути 

на раздельных пунктах железных дорог в 

условиях движения поездов по соседнему 

пути, при числе поездов в 1 сутки: 

От 14 до 36 

3.1-18÷3.1-20, 

3.1-24, 

3.1-35, 3.1-54 

1,01 1,01 

3.31 От 37 до 72 3.1-18÷3.1-20, 

3.1-24, 

3.1-35, 

3.1-54 

1,05 1,05 

3.32 От 73 до 112 3.1-18÷3.1-20, 

3.1-24, 

3.1-35, 3.1-54 

1,07 1,07 

3.33 От 113 до 140 3.1-18÷3.1-20, 

3.1-24, 

3.1-35, 3.1-54 

1,1 1,1 

3.34 Более 140 3.1-18÷3.1-20, 

3.1-24, 

3.1-35, 3.1-54 

1,14 1,14 

3.35 Транспортирование грунтов по железной 

дороге широкой колеи с использованием 

или пересечением главных, а также 

станционных путей при числе поездов в 1 

сутки: 

От 14 до 36 

3.1-19 1,15 1,15 

3.36 От 37 до 72 3.1-19 1,35 1,35 

3.37 От 73 до 112 3.1-19 1,5 1,5 

3.38 От 113 до 140 3.1-19 1,7 1,7 

3.39 Более 140 3.1-19 2 2 

3.40 Планировка насыпных грунтов вручную 3.1-35-2, 3.1-35-3 0,6 - 

3.41 Мощение горизонтальных поверхностей 3.1-42-1÷3.1-42-6 0,9 - 

3.42 Укрепление горизонтальных поверхностей 

бетонными плитами 

3.1-45-1÷3.1-45-6, 

3.1-46-1÷3.1-46-3 

0,9 - 
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№ 

п/п 
Условия применения 

Шифр норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам труда и 

заработной плате 

рабочих-строителей 

стоимости 

эксплуатации 

машин (включая 

заработную 

плату 

машинистов) 

1 2 3 4 5 

3.43 Разработка и обратная засыпка вручную 

сильно налипающего на инструменты грунта 

1-3 групп 

 

3.1-49-1, 3.1-49-3, 

3.1-50-1, 3.1-50-3, 

3.1-51-1, 3.1-52-1, 

3.1-52-3, 3.1-53-1, 

3.1-55-1 

1,18 1,18 

3.44 Грунты 4-й группы 3.1-49-2, 3.1-49-4, 

3.1-50-2, 3.1-50-4, 

3.1-51-2, 3.1-52-2, 

3.1-52-4, 3.1-53-2, 

3.1-55-2 

1,25 1,25 

  Примечание: Коэффициенты, приведенные в 

гр.-5 к пп.3.43 – 3.44, применяются только к 

нормам табл. 1-55. 

      

3.45 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 

выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным 

способом. 

3.1-49÷3.1-52, 3.1-

55 

1,2 - 

3.46 Разработка грунта в местах, находящихся на 

расстоянии до 1 м от незащищенных 

кабелей. 

3.1-49÷3.1-52, 3.1-

55 

1,3 - 

3.47 То же, от кабелей, проложенных в 

трубопроводах или коробах, а также от 

водопроводных и канализационных труб. 

3.1-49÷3.1-52, 3.1-

55 

1,15 - 

3.48 То же, в местах, находящихся на расстоянии 

до 2 м от наружного рельса при 

пересечении трамвайных и 

железнодорожных путей без прекращения 

движения по ним 

3.1-49÷3.1-52, 3.1-

55 

1,5 - 

3.49 Разработка грунта на проезжей части улиц и 

дорог при наличии систематического 

движения транспорта. 

3.1-49÷3.1-52, 3.1-

55 

1,2 1,2 

3.50 Разработка траншей глубиной до 2 м с 

вертикальными стенками без креплений. 

3.1-49-2, 3.1-50-1, 

3.1-50-2 

0,8 - 

3.51 Разработка грунта в траншеях шириной 

менее 1 м при наличии креплений. 

3.1-49 1,1 - 

3.52 Трелевка хлыстов по раскорчеванной 

площади. 

3.1-61 0,8 0,8 

3.53 Разделка древесины без заготовки дров. 3.1-62 0,8 0,7 

3.54 Разработка бульдозерами и скреперами в 

сыпучих и вязких переувлажненных грунтах 

3.1-9÷3.1-13, 

3.1-21, 3.1-25 

1,15 1,15 

3.55 Повторное сжигание с перетряхиванием 

несгоревших валов 

3.1-68 0,6 0,6 
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Сборник 3. Буровзрывные работы (ТСН-2001.3-3) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы и расценки на буровзрывные работы, 
выполняемые в составе комплекса земляных и горно-вскрышных работ в карьерах строительных 
материалов, при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, железных и 
автомобильных дорог и специальных земляных сооружений.  

Стоимость специальных буровзрывных работ (обрушение зданий и сооружений, разрушение 
фундаментов, стен, металлических конструкций и др.) определяется калькуляционными расчетами, 
разработанными на основании проектов производства работ.  

1.2. Классификация грунтов по группам для буровзрывных работ приведена в таблице № 1, где 
время чистого бурения пневматическим перфоратором с энергией удара 36 Дж установлено для 
буров с головками однодолотчатой формы, армированными пластинками твердого сплава с лезвием 
длиной 40 мм. Если в таблице № 1 отсутствуют данные о времени чистого бурения 1 м шпура, то 
группа определяется по наименованию и характеристике грунтов. 
 

Таблица № 1 
Классификация грунтов 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование и характеристика грунтов 

Средняя 

плотность в 
естественн

ом 

залегании. 
кг/м3 

Время 

чистого 

бурения 1 м 

шпура 

перфора-

тором  

ПП-36, мин. 

 

Группа 

грунто

в 

1 2 3 4 5 

1 Алевролиты:    

а) низкой прочности 1500 до 2,8 4 

б) малопрочные 2200 св. 2,8 до 3,5 5 

2 Ангидрит, прочный 2900 св. 3,5 до 4,8 6 

3 Аргиллиты:    

а) плитчатые, малопрочные 2000 св. 2,8 до 3,5 5 

б) массивные, средней прочности 2200 св. 3,5 до 4,8 6 

4 Бокситы средней прочности 2600 св. 3,5 до 4,8 6 

5 Гравийно-галечные грунты:    

а) при размере частиц до 80 мм 1750 — 2 

б) при размере частиц более 80 мм 1950 — 3 

6 Гипс, малопрочный 2200 до 2,8 4 

7 Глина:    

а) мягко- и тугопластичная без примесей 1800 — 2 

б) то же, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного 

мусора до 10% 
1750 — 

2 

в) то же, с примесью более 10% 1900 — 3 

г) полутвердая 1950 — 3 

д) твердая 1950-2150 — 4 

8 Грунт растительного слоя: 
1200 — 1 

а) без корней и примесей 

б) с корнями кустарника и деревьев 1200 — 2 

в) с примесью гравия, щебня или строительного мусора 1400 — 2 

9 Грунты ледникового происхождения (моренные), аллювиальные, 

делювиальные и пролювиальные отложения: 
1800 — 3 

а) глина моренная с содержанием крупнообломочных 

включений в количестве до 10% 

б) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве 

от 10 до 35% 
2000 — 

4 

в) пески, супеси и суглинки моренные с содержанием 

крупнообломочных включений в количестве до 10% 
1800 — 

2 

г) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 10 до 35% 2000 — 4 

д) грунты всех видов с содержанием крупнообломочных включений 

от 35 до 50% 
2100 — 

5 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование и характеристика грунтов 

Средняя 
плотность в 

естественн

ом 
залегании. 

кг/м3 

Время 

чистого 

бурения 1 м 

шпура 

перфора-

тором  

ПП-36, мин. 

 

Группа 

грунто

в 

1 2 3 4 5 

е) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% 2300 — 6 

ж) то же, с содержанием крупнообломочных включений более 65% 2500 — 7 

10 Грунты вечномерзлые и сезонномерзлые моренные, аллювиальные, 

делювиальные и пролювиальные отложения: 
  

 

а) растительный слой, торф, заторфованные грунты 1150 — 4 

б) пески, супеси, суглинки и глина без примесей 1750 — 4 

в) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, 

дресвы и щебня в количестве до 20% и валунов до10% 
1950 — 

5 

г) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные 

отложения с содержанием крупнообломочных включений до 35% 
2000 — 

5 

д) то же, с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня, в количестве 

более 20% и валунов более 10%, гравийно-галечные и 

щебенисто- дресвяные грунты, а также моренные грунты, 

аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с 

содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% 

2100 — 6 

е) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные 

отложения с содержанием крупнообломочных включений  

от 50 до 65% 

2300 — 7 

ж) то же, с содержанием крупнообломочных включений в 

количестве более 65% 
2500 — 

8 

11 Диабаз:    

а) сильновыветрившийся, малопрочный 2600 св. 6,0 до 8,1 8 

б) слабовыветрившийся, прочный 
2700 

св. 8,1 до 

10,3 

9 

в) не затронутый выветриванием, очень прочный 
2800 

св. 10,3 до 

13,7 

10 

г) не затронутый выветриванием, очень прочный 2900 св. 13,7 11 

12 Доломит:    

а) мягкий, пористый, выветрившийся, средней прочности 2700 св. 3,5 до 4,8 6 

б) прочный 2800 св. 4,8 до 6,0 7 

в) очень прочный 2900 св. 6,0 до 8,1 8 

13 Дресва в коренном залегании (элювий) 2000 св. 2,8 до 3,5 5 

14 Дресвяный грунт 1800 до 2,8 4 

15 Змеевик (серпентин)    

а) выветрившийся, малопрочный 2400 св. 2,8 до 3,5 5 

б) средней прочности 2500 св. 3,5 до 4,8 6 

в) прочный 2600 св. 4,8 до 6,0 7 

16 Известняк:    

а) выветрившийся, малопрочный 1200 св. 2,8 до 3,5 5 

б) мергелистый, средней прочности 2300 св. 3,5 до 4,8 6 

в) мергелистый, прочный 2700 св. 4,8 до 6,0 7 

г) доломитизированный, прочный 2900 св. 6,0 до 8,1 8 

д) окварцованный, очень прочный 
3100 

св. 8,1 до 

10,3 

9 

17 Кварцит:    

а) сильновыветрившийся, средней прочности 2500 св. 4,8 до 6,0 7 

б) средневыветрившийся, прочный 2600 св. 6,0 до 8,1 8 

в) слабовыветрившийся, очень прочный 2700 
св. 8,1 до 

10,3 

9 

г) невыветрившийся, очень прочный 
2800 

св. 10,3 до 

13,7 

10 

д) невыветрившийся, мелкозернистый, очень прочный 3000 св. 13,7 11 

18 Конгломераты и брекчии:    

а) на глинистом цементе, средней прочности 2100 св. 2,8 до 3,5 5 

б) на известковом цементе, прочные 2300 св. 3,5 до 4,8 6 

в) на кремнистом цементе, прочные 2600 св. 4,8 до 6,0 7 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование и характеристика грунтов 

Средняя 

плотность в 
естественн

ом 

залегании. 
кг/м3 

Время 

чистого 

бурения 1 м 

шпура 

перфора-

тором  

ПП-36, мин. 

 

Группа 

грунто

в 

1 2 3 4 5 

г) то же, очень прочные 2900 св. 6,0 до 8,1 8 

19 Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, 

габбро и др.): 
  

 

а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные 2500 св. 2,8 до 3,5 5 

б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности 2600 св. 3,5 до 4,8 6 

в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные 2700 св. 4,8 до 6,0 7 

г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные 2800 св. 6,0 до 8,1 8 

д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные 
2900 

св. 8,1 до 

10,3 

9 

е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные 3100 
св. 10,3 до 

13,7 

10 

ж) порфировые, незатронутые выветриванием, очень прочные 3300 св. 13,7 11 

20 Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, 

трахиты и др.): 
  

 

а) сильновыветрившиеся, средней прочности 2600 св. 4,8 до 6,0 7 

б) слабовыветрившиеся, прочные 2700 св. 6,0 до 8,1 8 

в) со следами выветривания, очень прочные 2800 
св. 8,1 до 

10,3 

9 

г) без следов выветривания, очень прочные 3100 
св. 10,3 до 

13,7 

10 

д) то же, очень прочные 3300 св. 13,7 11 

21 Кремень, очень прочный 3300 св. 13,7 11 

22 Лесс: 
1600 — 1 

а) мягкопластичный 

б) тугопластичный 1800 — 2 

в) твердый 1800 — 3 

23 Мел:    

а) низкой прочности 1550 до 2,8 4 

б) малопрочный 1800 св. 2,8 до 3,5 5 

24 Мергель:    

а) низкой прочности 1900 до 2,8 4 

б) малопрочный 2300 св. 2,8 до 3,5 5 

в) средней прочности 2500 св. 3,5 до 4,8 6 

25 Мрамор, прочный 2700 св. 4,8 до 6,0 7 

26 Опока 1900 до 2,8 5 

27 Пемза 1900 св. 2,8 до 3,5 5 

28 Песок:    

а) без примесей 1600 — 1 

б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного 

мусора до 10% 
1600 — 

1 

в) то же, с примесью более 10% 1700 — 2 

г) барханный и дюнный 1600 — 2 

29 Песчаник:    

а) выветрившийся, малопрочный 2200 св. 2,8 до 3,5 5 

б) глинистый, средней прочности 2300 св. 3,5 до 4,8 6 

в) на известковом цементе, прочный 2500 св. 4,8 до 6,0 7 

г) на известковом или железистом цементе, прочный 2600 св. 6,0 до 8,1 8 

д) на кварцевом цементе, очень прочный 2700 
св. 8,0 до 

10,3 

9 

е) кремнистый, очень прочный 
2700 

св. 10,3 до 

13,7 

10 

30 Ракушечник:    

а) слабосцементированный, низкой прочности 1200 до 2,8 4 

б) сцементированный, малопрочный 1800 св. 2,8 до 3,5 5 

31 Сланцы:    

а) выветрившиеся, низкой прочности 2000 до 2,8 4 

б) глинистые, малопрочные 2600 св. 2,8 до 3,5 5 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование и характеристика грунтов 

Средняя 
плотность в 

естественн

ом 
залегании. 

кг/м3 

Время 

чистого 

бурения 1 м 

шпура 

перфора-

тором  

ПП-36, мин. 

 

Группа 

грунто

в 

1 2 3 4 5 

в) средней прочности 2800 св. 3,5 до 4,8 6 

г) окварцованные, прочные 2300 св. 4,8 до 6,0 7 

д) песчаные, прочные 2500 св. 6,0 до 8,1 8 

е) окремнелые, очень прочные 2600 
св. 8,1 до 

13,7 

10 

ж) кремнистые, очень прочные 2600 св. 13,7 11 

32 Солончак и солонец:    

а) пластичные 1600 — 2 

б) твердые 1800 до 2,8 4 

33 Суглинок:    

а) мягкопластичный без примесей 1700 — 1 

б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного 

мусора до 10% и тугопластичный без примесей 
1700 — 

1 

в) мягкопластичный с примесью более 10%, тугопластичный с 

примесью до 10%, а также полутвердый и твердый без примеси и с 

примесью до 10% 

1750 — 2 

г) полутвердый и твердый с примесью щебня, гальки, гравия или 

строительного мусора более 10% 
1950 — 

3 

34 Супесь:    

а) пластичная без примесей 1650 — 1 

б) твердая без примесей, а также пластичная и твердая с примесью 

щебня, гальки, гравия или строительного мусора до10% 
1650 — 

1 

в) твердая и пластичная с примесью более 10% 1850 — 2 

35 Торф:    

а) без древесных корней 800-1000 — 1 

б) с древесными корнями толщиной до 30 мм 850-1100 — 2 

в) то же, более 30 мм 900-1200 — 2 

36 Трепел:    

а) низкой прочности 1550 до 2,8 4 

б) малопрочный 1770 св.2,8 до 3,5 5 

37 Туф 1100 св.2,8 до 3,5 5 

38 Чернозем и каштановый грунт:    

а) пластичный 1300 — 1 

б) пластичный с корнями кустарника 1300 — 2 

в) твердый 1200 — 3 

39 Щебень:    

а) при размере частиц до 40 мм 1750 — 2 

б) при размере частиц до 150 мм 1950 — 3 

40 Шлак:    

а) котельный, рыхлый 700 — 1 

б) котельный слежавшийся 700 — 2 

в) металлургический, выветрившийся 1200 — 3 

г) металлургический, невыветрившийся 1500 — 4 

 
Примечание: Плотность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация (с 
Поправками)». 
 

1.3. В нормах и расценках, наряду с основными работами, учтены затраты на выполнение 
вспомогательных и сопутствующих работ, к которым относятся: 

1.3.1. Заправка буров и долот. 
1.3.2. Доставка взрывчатых материалов на место производства работ. 
1.4. В нормах и расценках предусмотрено: 
1.4.1. Производство работ на косогорах с уклоном до 30°, взрывание при одной обнаженной 

поверхности (таблицы 3.3-1, 3.3-3÷3.3-8, 3.3-18, 3.3-34). 
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1.4.2. Взрывание при двух обнаженных поверхностях (таблицы 3.3-2, 3.3-9÷3.3-17, 3.3-23÷3.3-25). 
1.4.3. Взрывание с зачисткой дна и откосов выемок (таблицы 3.3-3÷3.3-8, 3.3-18, 3.3-34). 
1.4.4. Производство работ в необводненных грунтах. 
Для определения стоимости работ в условиях, отличающихся от указанных выше, следует 

применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 «Технической части». Нормы и расценки таблицы 
3.3-18 предназначены для устройства профильных выемок железных и автомобильных дорог. 

1.5. В случаях, предусмотренных проектом, следует дополнительно определять затраты на 
отдельные работы и устройства, потребность в которых встречается при производстве буровзрывных 
работ, а именно: 

1.5.1. Устройство укрытий поверхности выемок, площадок, траншей и котлованов для защиты 
зданий и сооружений от повреждений при производстве буровзрывных работ. 

1.5.2. Устройство полок для размещения бурового оборудования. 
1.5.3. Устройство специальных настилов на железнодорожном пути при уширении скальных 

выемок действующих железных дорог, проведение предусмотренных проектом мероприятий по 
защите от повреждений зданий, искусственных сооружений, путевых устройств, линий 
электропередач, связи, автоблокировки, контактной сети и других сооружений, а также на 
содержание бригад рабочих в дни производства взрывов для уборки с эксплуатируемой дороги 
взорванного грунта и устранения возможных повреждений. 

1.5.4. Производство водоотлива. 
1.5.5. Зачистка бортов и дна выемок и карьеров при пользовании нормами и расценками 

таблиц 3.3-2, 3.3-5, 3.3-8÷3.3-17, 3.3-23÷3.3-25. 
1.6. Затраты на устройство укрытий поверхности выемок, площадок, траншей и котлованов при 

производстве буровзрывных работ с целью предохранения от повреждений зданий, оборудования, 
лесонасаждений, сельскохозяйственных угодий, коммуникаций и других сооружений подлежат 
включению в сметы с отнесением их на основные работы. 

1.7. Затраты на устройство специальных настилов на железнодорожном пути при уширении 
скальных выемок действующих дорог, проведение предусмотренных проектом мероприятий по 
защите от повреждений зданий, искусственных сооружений, путевых устройств, линий 
электропередач, связи, автоблокировки, контактной сети и других сооружений, а также на 
содержание бригад рабочих и механизмов в дни производства взрывов для уборки с 
эксплуатируемой дороги взорванного грунта и устранения возможных повреждений должны 
определяться по расчету и включаться в объектную смету как основные работы. 

1.8. В тех случаях, когда кроме укрытий поверхности выемок, площадок, траншей и котлованов 
при буровзрывных работах производится укрытие щитами застекленных частей зданий или 
оборудования, то затраты по этим укрытиям следует оплачивать согласно калькуляциям за счет 
средств в смете на временные здания и сооружения. 

1.9. Затраты на устройство укрытий, сооружаемых в стороне от места производства 
буровзрывных работ с целью предохранения персонала, непосредственно участвующего при 
производстве взрывов, независимо от конструкции укрытий относятся к накладным расходам. 

1.10. В сводных сметах должны предусматриваться соответствующие средства на затраты по 
ликвидации повреждений сооружений и устройств, на расчистку от скального грунта после взрыва 
угодий и земельных участков и компенсацию в установленном порядке возможных повреждений 
леса и плодово-ягодных насаждений. 

1.11. При уборке взорванного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 4,6 м3 или 
бульдозером затраты на дробление негабаритов следует определять по нормам и расценкам таблиц 
3.3-20:3.3-22 независимо от их объема в разрыхленном грунте. При уборке взорванного грунта 
экскаватором с ковшом вместимостью более 4,6 м3 затраты на дробление негабаритов учитывать не 
следует. 

В случае использования разрыхленного грунта для содержания насыпей железных и 
автомобильных дорог затраты на дробление негабаритов следует определять по нормам и расценкам 
для экскаватора с ковшом вместимостью до 1,25 м3. 

В случае необходимости получения разрыхленного грунта с фракциями размером не более 0,2 
м затраты на дополнительное дробление негабаритов следует определять по нормам и расценкам 
таблицы 3.3-26. 

1.12. Затраты на разрыхление мерзлых и моренных грунтов в траншеях шириной до 3 м и 
котлованах площадью до 25 м2 следует определять по нормам и расценкам таблиц 3.3-3:3.3-8. 
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2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем грунтов, предназначенных к разрыхлению, следует определять в естественном 
залегании на основе проектных данных с разделением по группам грунтов и способам производства 
работ. 

2.2. Объем работ по зачистке бортов и дна выемок и карьеров, если это предусмотрено 
проектом, следует принимать по таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

 

Способ производства работ 

Объем работ по зачистке, % от профильного объема выемки 

Группа грунтов 

4 – 5 6 7 8 9 - 11 

Шпуровыми зарядами 1 2 3 4 5 

Скважинными зарядами 2 4 5 6 7 

  
При рыхлении грунтов в котлованах и выемках с оставлением, согласно проекту, защитного 

слоя объем подчистных работ следует определять в пределах профильного объема выемки, при 
разрыхлении грунтов без оставления защитного слоя - сверх профильного объема. 

2.3. Объем работ по корчевке пней взрывным способом следует определять исходя из 
среднего диаметра пней. 

 
3. Коэффициенты к нормам и расценкам 

 

№ п/п Условия применения 

Номера 

нормативных 

таблиц 

Коэффициенты к 

затратам труда 

и заработной 

плате 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода и 

стоимости 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Взрывание в условиях обводненных 

грунтов: 

4 – 7 групп 

3.3-1÷3.3-19, 

3.3-34 

1,1 1,1 1,5 

3.2 8 – 9 групп 3.3-1÷3.3-19,  

3.3-34 

1,1 1,1 1,4 

3.3 10 – 11 групп 3.3-1÷3.3-19,  

3.3-34 

1,1 1,1 1,3 

3.4 Взрывание с одной обнаженной 

поверхностью (в выемках, в забоях, 

на косогорах, а также во всех 

случаях, когда шпуры или скважины 

расположены в три и более ряда) 

3.3-2, 3.3-9 :  

3.3-17, 3.3-23 : 

3.3-25 

1,2 1,2 1,2 

3.5 Взрывание на горных склонах с 

уклоном более 30˚ 

3.3-1÷3.3-19,  

3.3-23÷3.3-25,  

3.3-34 

1,25 - - 

3.6 Дробление негабаритов при 

пользовании нормами табл. 3-8, а 

также нормами 3-1, 3-2, 3-9÷3-16, 3-

22÷ 3-24 для условий взрывания при 

одной обнаженной поверхности 

3.3-20÷3.3-22 0,8 0,8 0,8 

3.7 Дробление негабаритов при 

разрыхлении грунтов в условиях, 

предусмотренных табл. 3-17 

3.3-21, 3.3-22 0,5 0,5 0,5 

3.8 Взрывание в условиях строительства 

вторых железнодорожных путей на 

участках интенсивного движения 

поездов, число пар поездов, 

проходящих в 1 сутки:  

3.3-1÷3.3-26, 

3.3-34 

1,15 1,15 - 
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№ п/п Условия применения 

Номера 

нормативных 

таблиц 

Коэффициенты к 

затратам труда 

и заработной 

плате 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода и 

стоимости 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

от 7 до 18 

3.9 От 19 до 36 3.3-1÷3.3-26,  

3.3-34 

1,35 1,35 - 

3.10 Более 36 3.3-1÷3.3-26,  

3.3-34 

1,5 1,5 - 

3.11 Взрывание на участках уширения 

полотна автомобильных дорог. 

Число автомобилей, проходящих в 1 

ч : 

до 30 

3.3-1÷3.3-26,  

3.3-34 

1,05 1,05 - 

3.12 Более 30 3.3-1÷3.3-26 1,1 1,1 - 

3.13 Разрыхление скальных грунтов при 

уборке их экскаватором с ковшом 

вместимостью более 4,6 м3 на 

горно-вскрышных работах 

3.3-9÷3.3-16 0,7 0,7 0,7 

3.14 Разрыхление скальных грунтов в 

выемках, когда проектом 

предусмотрена отработка откосов 

методом контурного взрывания  

3.3-18 0,95 0,95 0,95 

3.15 Разрыхление скальных грунтов при 

уширении вновь сооружаемой 

выемки за пределы ее проектного 

очертания с целью получения 

разрыхленного скального 

материала 

3.3-18 0,9 0,9 0,9 

3.16 Разрыхление скальных грунтов в 

притрассовых карьерах (резервах) 

3.3-18 0,75 0,75 0,75 

3.17 Отработка откосов выемок 

способом контурного взрывания при 

бурении вертикальных скважин в 

грунтах: 

5 – 6 групп 

3.3-19 0,85 0,85 - 

3.18 7 – 8 групп 3.3-19 0,9 0,9 - 

3.19 9 – 11 групп 3.3-19 0,95 0,95 - 

3.20 Более 1 до 3 м 3.3-25 1,4 1,4 1,4 
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Сборник 4. Скважины (ТСН-2001.3-4) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки Сборника распространяются на колонковый, ударно-канатный, ударно-
вращательный, вращательный и шнековый способы сооружения скважин в строительстве для целей 
водоснабжения, водопонижения. 

1.2. Нормы и расценки таблиц 3.4-1÷3.4-6 учитывают бурение скважин глубиной до 50 м. 
Бурение скважин глубиной более 50 м различными способами бурения, связанное со строительством 
артезианских скважин, а также с сооружением скважин для шахтных колодцев и других технических 
целей, нормами и расценками настоящего Сборника не предусмотрено. 

1.3. Заработная плата рабочих в нормах и расценках определена по тарифным ставкам 
строительных рабочих. 

1.4. Нормами и расценками предусмотрен прерывистый режим производства буровых работ. 
При круглосуточном непрерывном производстве работ к заработной плате следует применять 
коэффициент 1,05. 

1.5. Нормами и расценками раздела учтено бурение вертикальных, наклонных нисходящих и 
восходящих скважин и вводить какие-либо поправки в этой связи не разрешается. 

1.6. Нормами и расценками учтено бурение в нормальных инженерно-геологических условиях. 
Случаи усложнения условий не учтены. 

1.7. Нормами и расценками учтено сооружение скважин на суше с открытой поверхности в 
нестесненных условиях. При бурении скважин в иных условиях (в подземных условиях, в стесненных 
условиях) к нормам и расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в пунктах  3.1-3.5 
таблицы 5 технической части. 

Под стесненными условиями понимается: 
1.7.1. При ударно-канатном бурении площадка размером менее 10х10 м; 
1.7.2. При вращательном бурении площадка размером менее 10х20 м; 
1.7.3. Если при бурении скважин в населенных пунктах и на территории промышленных 

предприятий расстояние от буровой установки до жилых и производственных помещений, железных, 
шоссейных и других городских дорог – не менее полуторной высоты мачты (вышки); 

1.7.4. Если ширина рабочих проходов для обслуживания механизмов:  
1.7.5. стационарных – менее 1 м; 
1.7.6. Самоходных и передвижных – менее 0,7 м; 
1.7.7. Сооружение скважин в садовых насаждениях и в лесу. 
1.8. Классификация грунтов по группам в зависимости от трудности и способа бурения скважин, 

а также по их устойчивости приведена в таблицах № 2 и № 3, а для шахтных колодцев – в таблице  
№ 4. 

1.9. Нормами и расценками таблицы 3.4-1 учтены затраты на установку кондуктора при 
колонковом бурении. Расход труб на установку кондуктора следует принимать по проекту. 

1.10. Стоимость обсадных труб в нормах и расценках не учтена. Количество и диаметры 
обсадных труб для крепления скважин, а также фильтровой колонны следует принимать по 
проектным данным с учетом отходов (кроме башмаков) в размере 2% для труб с погружным 
диаметром до 273 мм и 1% - для труб диаметром более 273 мм. 

1.11. Износ извлекаемых обсадных труб, башмаков и фильтров надлежит принимать в размере 
9% при глубине скважины до 100 м, 14% - при глубине до 200 м и 19% - при глубине более 200 м. 

Износ надфильтровых труб или бурильных штанг, принимаемых при спуске фильтров «впотай» 
следует принимать в размере 2%, а водоподъемных труб, применяемых при откачке – в размере 3%. 

1.12. В сметной документации стоимость извлекаемых в соответствии с проектом обсадных 
труб, башмаков, фильтров и надфильтровых труб учитывают в следующем порядке: 

Диаметр обсадных труб и их количество определяется по проекту с учетом отходов согласно 
пунктам 1.10 и 1.11 настоящей технической части. 
Например: При проектной длине обсадных труб диаметром 273 мм 100 метров и глубине скважины 
до 100 м потребуется 100 м х 2% = 102 м обсадных труб. С учетом нормы износа оплате по смете 
подлежат 102 м х 9% = 9,18 м. 
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1.13. При креплении скважин, свободном спуске или подъеме, а также извлечении труб со 
сварным соединением, следует принимать дополнительно затраты на сварку или резку труб по 
нормам и расценкам таблиц 3.4-10, 3.4-11. 

1.14. Затраты на обнажение фильтра следует определять по нормам и расценкам таблицы 3.4-8 
на извлечение обсадных труб. 

1.15. Расход материалов при цементации затрубного пространства принят по таблице № 1 
технической части на 10 м цементируемой части скважин. 

1.16. Затраты на расширение скважин при вращательном бурении следует определять по 
нормам и расценкам на бурение скважин с применением к заработной плате и эксплуатации машин 
поправочных коэффициентов по пункту 3.6 таблицы 5 технической части. 

1.17. Затраты на рекультивацию грунтов в случае, когда она предусматривается проектом, 
следует определять по отдельным расчетам. 

1.18. Классификация грунтов в зависимости от трудности и способа бурения скважин, а также 
по их устойчивости приведена в таблицах № 2 и № 3, а для шахтных колодцев - в таблице № 4. 

1.19. Затраты на бурение скважин под сваи следует определять по нормам и расценкам таблиц 
3.4-1÷3.4-6. 

1.20. При бурении скважин применяются следующие химреагенты: каустическая сода, 
кальцинированная сода, карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ), сульфит спиртовая барда (ССБ), сульфанол, 
мылонафт, полиакриломид (ППА), гипан, хлористый кальций. 

1.21. В нормах и расценках таблиц 3.4-1, 3.4-3, 3.4-4, 3.4-5 в стоимости прочих машин учтены 
компрессоры. 

1.22. Нормы и расценки таблиц 3.4-22 и 3.4-23 на устройство закрытого (подземного) перехода 
методом горизонтально направленного бурения учитывают требуемый запас диаметра скважины 
относительно протягиваемых труб (пакета труб). 

1.22.1. Под габаритами пакета принимать наибольшее расстояние между внешними гранями 
труб в составе пакета, с учетом возможного увеличения за счет концевых захватных устройств. 

1.22.2. Dy - наружный диаметр трубопровода с учетом максимальных габаритов изоляционного 
слоя и раструбных элементов, либо максимальный габарит пакета труб, прокладываемого в 
подземном переходе методом ГНБ. 

1.22.3. Зазор в свету между внешней поверхностью протягиваемого трубопровода и 
грунтовыми стенками скважины не должен превышать 150 мм. 

1.22.4. Соотношения между длиной закрытого (подземного) перехода, диаметрами 
протягиваемого трубопровода (пакета труб) и бурового канала должны обосновываться в ПОС или 
ППР и регламентироваться нормативными документами. 

1.23. В нормах и расценках таблиц 3.4-22 и 3.4-23 на устройство закрытого (подземного) 
перехода методом горизонтально направленного бурения не учтены работы по подготовке труб к 
протаскиванию (выгрузка, раскладка, сварка). Данные затраты следует учитывать дополнительно. 

1.24. Нормой и расценкой 3.4-24-1 на монтаж/демонтаж установки горизонтального шнекового 
бурения не учтены затраты на устройство стартового и приемного котлованов; упорной стенки и 
основания под опорную раму установки горизонтального шнекового бурения. Данные затраты 
следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом по соответствующим нормам и 
расценкам. 

1.25. Нормами и расценками таблицы 3.4-24 затраты на эксплуатацию основных 
грузоподъемных машин не учтены и должны учитываться на основании данных проекта организации 
строительства (ПОС) и Главы 2 (ТСН-2001.2) «Сметные цены эксплуатации строительных машин» 
(Глава 12 «Общие указания по применению ТСН-2001») 

 
2. Правила исчисления объемов работ. 

 
2.1. Объем буровых работ, способ бурения, тип бурового станка или агрегата следует 

определять по проекту и с учетом классификации грунтов, приведенных в таблице № 2 технической 
части. 

2.2. Объем гравийной засыпки в затрубное пространство надлежит определять по расчетному 
объему кольцевого пространства между стенкой скважин и фильтровой колонны (при заданной 
проектом высоте засыпки с учетом коэффициента 1,3). 

2.3. Объем работ по сварке и резке обсадных труб следует определять исходя из единицы 
измерения «100 м труб», предусмотренной соответствующими нормами и расценками. 

2.4. При составлении сметной документации на устройство закрытого (подземного) перехода 
методом горизонтально направленного бурения за длину перехода следует принимать расстояние 
между точками входа и выхода трубопровода, которое измеряется по профилю скважины. 
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Таблица № 1 

 
Нормы расхода цемента и воды на 10 м высоты колонны цементируемой части при затрубной 

цементации 
 

Наименование 

материала 

Ед. 

изм 

Наружный диаметр обсадных труб, мм 

146 168 219 273 325 377 426 476 529 630 820 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цемент 

тампонажный 
т 0,27 0,48 0,64 0,8 0,96 1,15 1,3 1,58 1,8 2,26 4,96 

Вода м3 0,14 0,24 0,32 0,4 0,48 0,58 0,65 0,79 0,9 1,13 2,46 

 
Таблица № 2 

 

Группа 

грунтов 
Наименование и характеристика грунтов 

1 2 

 
1. Для вращательного бурения 

1 Торф и растительный слой без корней. Рыхлые пески (не плывуны), супеси пластичные. Суглинки 

мягкопластичные. Ил влажный и иловатые грунты. Трепел. Мел весьма низкой прочности. Лесс рыхлый. 

2 Торф и растительный слой с корнями и примесью до 10% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Пески 

плотные. Супесь твердая. Суглинок, глины тугопластичные. Плывуны. Лед. Мел низкой прочности. 

Диатомит. Лесс плотный. 

3 Суглинки полутвердые и супеси твердые с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня, 

мергелистые, загипсованные, песчанистые. Лесс твердый. Дресва. Глины полутвердые с частыми 

прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей. Низкой прочности: алевролиты 

глинистые, песчаники на глинистом и известковистом цементе, магнезиты, гипс тонкокристаллический 

выветрелый, мергели, сланцы тальковые, разрушенные всех разновидностей. Известняк-ракушечник. 

Мел малопрочный. 

  

4 Галечник, состоящий из галек осадочных пород, мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алевролиты, 

песчаники глинистые пониженной прочности. Малопрочные: мергели, известняки и доломиты, 

магнезиты, пористые известняки и туфы, гипс кристаллический. Опоки глинистые. Ангидрит. Калийные 

соли. Каолин (первичный). Сланцы глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алевролитовые 

низкой прочности. Насыпные грунты с включением отходов строительного производства и других 

объемных включений, связанных с деятельностью человека. 

5 Галечно-щебенистые грунты. Мерзлые: песок крупнозернистый, дресва, ил, глины песчанистые. 

Малопрочные: алевролиты, аргиллиты, доломиты мергелистые, сланцы глинистые, хлоритовые. Глины 

аргиллитоподобные твердые. Конгломераты осадочных пород на песчано-глинистом или другом 

пористом цементе, песчаники на известковистом и железистом цементе. Известняки и мергели. 

Цементный камень.  

6 Глины мерзлые. Глины с прослоями доломита и сидеритов. Конгломерат осадочных пород на 

известковистом цементе. Песчаники: полево-шпатовые, кварцево-известковистые. Алевролиты с 

включением кварца. Известняки доломитизированные, скарнированные. Тальково-карбонатные 

породы.  

7 Аргиллиты окремненные. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник). Щебень мелкий 

без валунов. Конгломераты с галькой (до 50%) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. 

Песчаники кварцевые. Доломиты прочные. Окварцованные: полевошпатовые песчаники, известняки. 

Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе. Опоки крепкие. Крепко- и 

среднезернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, диориты, габбро и другие 

изверженные породы.  

  2. Для ударно-канатного бурения 

1 Торф и растительный слой без корней, рыхлые пески, иловатые породы, болотные грунты, супеси 

пластичные. Суглинки, лесс мягкопластичные. Трепел. 
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Группа 

грунтов 
Наименование и характеристика грунтов 

1 2 

2 Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой гальки и гравия. Рыхлые 

песчано-глинистые грунты с примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия Разновидности песков, не 

вошедшие в I и III группы. Глины ленточные мягкопластичные и песчаные. Диатомит. Сажа. 

Увлажненный мел весьма низкой прочности.  

3 Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до 30%) щебня, гравия и мелкой гальки. 

Мел и мергели низкой прочности. Глины, суглинки тугопластичные. Сухие пески. Лед чистый. Плывуны. 

Каменный уголь слабый. Слежавшийся лесс. 

4 Песчано-глинистые грунты с большим (более 30%) содержанием гравия и гальки. Глины полутвердые, 

валунные глины. Первичный каолин. Низкой прочности: сланцы глинистые, углистые, талько-хлоритовые, 

мергель, глинистые песчаники, гипс, мел. Ангидрит. Опока. Каменная соль (галит). Мерзлые грунты: 

сильно водоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки. 

5 Мелкий галечник без валунов. Аспидные, кровельные, слюдистые сланцы. Песчаники на 

известковистом и железистом цементе. Известняки средней прочности. Доломиты, аргиллиты 

малопрочные. Мрамор. Ноздреватые бурые железняки. Выветрившиеся изверженные породы: граниты, 

сиениты, диориты, габбро и т.д. Конгломераты осадочных пород на известковом цементе. Мерзлые 

грунты: маловодоносный песок и ил, песчанистые глины, влажные глины твердые, галечники, связанные 

глинистым материалом с ледяными прослойками. 

6 Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов. Окварцованные сланцы, известняки и 

песчаники. Крупнозернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты, габбро, гнейсы, 

порфиры и пегматиты, конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе. 

7 Валунный грунт. Валуны кристаллических пород. Кремнистые сланцы, известняки, песчаники. 

Мелкозернистые изверженные породы, граниты, сиениты, диориты, габбро. Плотные сильно кварцевые 

пегматиты. Конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе. 

  3. Для ударно-вращательного бурения 

1-3 Нет 

4 Гипс. Дресва. Мел, мергель низкой прочности. Опоки. сланцы выветрившиеся. Солончак и солонец 

отвердевшие. Весьма низкой прочности трепел. Бетон слабый со щебнем осадочных пород. 

Цементный камень. 

5 Змеевики (серпентиты), известняки пористые выветрившиеся. Низкой прочности мергель, туфы, 

конгломераты осадочных пород на глинистом цементе. Крупнозернистые, выветрившиеся коренные 

глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, порфиры, габбро и др.). Мел, трепел 

малопрочный. Пемза. Песчаник выветрившийся. 

6 Ангидриты. Бокситы. Весьма низкой прочности: доломиты пористые выветрившиеся, известняки 

доломитизированные, мергелистые, песчаники на известковом цементе, глинистые. Змеевики 

(серпентиты) низкой прочности. Конгломераты осадочных пород на известковом цементе. Коренные 

глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, порфиры, габбро и др.) среднезернистые 

выветрившиеся. Мергели, сланцы средней прочности. 

7 Средней прочности: доломиты, известняки доломитизированные, мергелистые, песчаники, змеевики 

(серпентиты) прочные. Кварцы и кварциты сланцевые, выветрившиеся. Конгломераты осадочных пород 

на кремнистом цементе. Мелкозернистые выветрившиеся коренные породы (граниты, гнейсы, 

диориты, сиениты, порфиры, габбро и др.).Сильно выветрившиеся коренные излившиеся породы 

(андезиты, базальты, тратиты и др.). Мрамор. Сланцы окварцованные и слюдяные. Бетон крепкий со 

щебнем осадочных пород. 

 
4. Для шнекового бурения 

1 Растительный слой и торф с небольшой примесью гальки и гравия, иловатые грунты. Лессовидные 

рыхлые суглинки, рыхлый лесс, трепел. Рыхлые пески и песчано-глинистые грунты с примесью (до 10%) 

мелкой гальки и гравия. Глины ленточные, песчаные текучепластичные. Диатомит. Сажа. 

2 Песчано-глинистые грунты с примесью (10-30%) мелкой гальки, щебня и гравия. Низкой прочности 

мергели. Мягкопластичные глины и суглинки, слежавшийся лесс, весьма низкой прочности. Сухие 

пески, уголь бурый, плывуны. 

3 Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (свыше 30%) гальки и щебня. Мягкопластичные 

вязкие глины, валуны, каолин. Пористый известняк-ракушечник, низкой прочности мел. Гипс. Бокситы, 

ангидрит, фосфориты, опока. 

4 Глины аргиллитоподобные, тугопластичные, глинистый песчаник малопрочный: крупнозернистый 

песчаник с примесью галечника. Плотный ил и дресва. Насыпные грунты с включением отходов 

строительного производства и других объемных включений, связанных с деятельностью человека. 
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Группа 

грунтов 
Наименование и характеристика грунтов 

1 2 

 5. Для горизонтально направленного бурения 

1 
Торф и растительный слой без корней; рыхлые: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня; 

ил влажный и иловатые грунты; суглинки лессовидные; трепел; мел слабый 

2 

Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой (до 3 см) гальки и щебня; 

супеси и суглинки с примесью до 20% мелкой (до 3 см) гальки или щебня; пески плотные; суглинок 

плотный; мергель рыхлый; плывун без напора; лед; глины средней плотности (ленточные и пластичные); 

мел; диатомит; сажи; каменная соль (галит); нацело каолинизированные продукты выветривания 

изверженных и метаморфизованных пород; железная руда охристая 

3 

Суглинки и супеси с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня; лесс плотный; дресва; 

плывун напорный; глины с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников и 

мергелей, плотные, мергелистые, загипсованные, песчанистые; алевролиты глинистые 

слабосцементированные; песчаники, слабосцементированные глинистым и известковым цементом; 

мергель; известняк-ракушечник; мел плотный; магнезит; гипс тонкокристаллический, выветрелый; 

каменный уголь слабый; бурый уголь; сланцы тальковые, разрушенные всех разновидностей; 

марганцевая руда; железная руда окисленная, рыхлая; бокситы глинистые 

 
Таблица № 3 

 

Группа 

грунтов 
Наименование и характеристика грунтов 

1 Устойчивые грунты (с жесткими структурными связями) 

Грунты слоистого, обломочного и кристаллического сложения на известковом или кварцевом 

цементе: известняки, песчаники, доломиты, мраморы, граниты, габбро и др. Глинистые и песчано-

глинистые грунты. Грунты слоистого или обломочного сложения, связанные глинистым, отчасти 

известковым цементом, сланцы глинистые, конгломераты, брекчии, мергели, туфы. 

2 Неустойчивые грунты (без жестких структурных связей) 

Песчано-глинистые грунты, насыщенные водой: плывучие пески и плывуны, разжиженные грунты, 

набухающие грунты (глина, мел, гипс и т.п.). Грунты, представляющие собой скопление отдельных 

зерен и обломков без сцепления между собой: рыхлые горные грунты, галька, щебень, гравий, пески. 

Валунные отложения. Разбитые трещинами грунты I группы. 

 
Таблица № 4 

 

Группа 

грунтов 
Наименование и характеристика грунтов 

1 Всех видов: растительный слой, лесс, песок естественной влажности. Солончак и солонец мягкие. 

2 Глина мягкопластичная, песок, насыщенный водой, суглинок мягкопластичный и лессовидный всех 

видов, супесь всех разновидностей, чернозем и каштановые земли естественной влажности. 

3 Глина полутвердая и ломовая, лесс сухой и отвердевший всех видов, песок сухой сыпучий, солончак и 

солонец отвердевший, суглинок твердый всех видов, в том числе загипсованный, чернозем и 

каштановые земли отвердевшие. 

4 Гравий и гравелистые грунты, глина твердая и загипсованная. 

 
Таблица № 4-1 

 
Нормы расхода глины и воды на 100 м бурения при промывке глинистым раствором 

 

Диаметр 

скважин, мм, до 

Расход, м3 Диаметр 

скважин, мм, до 

Расход, м3 

глины Воды глины воды 

125 2,19 7,25 500 38 127 

150 3,2 11 550 46 154 

200 4,9 16,9 600 54 181 

250 8 27 650 62 208 

300 13 44 700 70 235 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

 

112  
 

350 20 66 750 78 262 

400 25 83 800 86 289 

450 30 100    
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3. Коэффициенты к нормам и расценкам 

Таблица № 5 
 

№ 

п/п 
Условия применения 

№ таблиц 

норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. 

Сооружение скважин в 

стесненных условиях: площадка 

менее 10х10 м2 при ударно-

канатном бурении и менее 

10х20 м2 при вращательном 

бурении; расстояние от буровой 

до жилых и производственных 

помещений, железных и 

шоссейных дорог и улиц менее 

полуторной высоты мачты; 

ширина рабочих проходов 

менее 1 м для обслуживания 

стационарных машин и менее 

0,7 м для самоходных 

передвижных машин; бурение 

скважин в садовых насаждениях 

и в лесу 

3.4-1÷3.4-9, 

3.4-12÷3.4-24 
1,1 1,1 1,1 1 

3.2. 
Сооружение скважин в 

подземных условиях 

3.4-1, 3.4-

3÷3.4-7, 

3.4-8-21÷3.4-

8-40,  

3.4-9, 3.4-12, 

3.4-13, 

3.4-14-1÷3.4-

14-9,  

3.4-15, 3.4-18, 

3.4-19, 3.4-20 

1,14 1,95 1,14 1 

3.3. 
То же, в условиях фильтрации 

прерывающимися струями 

3.4-1, 

 3.4-3÷3.4-7, 

3.4-8-21÷3.4-

8-40, 

3.4-9, 3.4-12, 

3.4-13, 

3.4-14-1÷3.4-

14-9,  

3.4-15, 3.4-18, 

3.4-19, 3.4-20 

1,25 2,15 1,25 1 

3.4. 
То же, в условиях фильтрации 

сплошными струями 

3.4-1, 3. 4-

3÷3.4-7, 

3.4-8-21÷3.4-

8-40,  

3.4-9, 3.4-12, 

3.4-13, 

3.4-14-1÷3.4-

14-9,  

3.4-15, 3.4-18, 

3.4-19, 3.4-20 

1,4 2,3 1,4 1 

3.5. 
Бурение с подвесных лесов, 

подмостей, а также на склонах с 

3.4-1÷3.4-9, 

3.4-12÷3.4-19, 
1,25 1,25 1,25 1 
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№ 

п/п 
Условия применения 

№ таблиц 

норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

углом наклона более 40° 3.4-20 

3.6. 
Расширение (разбуривание) 

скважин глубиной до 50 м 

3.4-1, 3.4-2, 

3.4-6 
0,5 0,5 0,5 1 

3.7. 

Круглосуточное непрерывное 

производство работ по 

сооружению скважин 

3.4-1÷3.4-20 - 1,05 - - 

3.8. 

Массовая перестановка станков 

(более 10) на одной рабочей 

площадке с частичным 

монтажом и демонтажом 

станков 

3.4-1÷3.4-6 - - 1,08 - 
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Сборник 5. Свайные работы, закрепление грунтов (ТСН-2001.3-5) 
 

1. Общие указания 
 

Свайные работы 
Свайные работы, выполняемые с земли 

 
1.1. Нормы и расценки настоящего Отдела предусматривают выполнение свайных работ при 

строительстве зданий и сооружений любого назначения на всех видах строительства с земли и с 
плавучих средств. 

1.2. Классификация грунтов в Разделе принята следующая: 
1.2.1. При погружении свай молотами: 
1.2.1.1. 1-я группа – пески рыхлые, супеси пластичные, суглинки и глины мягко и 

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

1.2.1.2. 2-я группа – песок плотный, гравий, супеси твердые, суглинки и глины полутвердые и 
твердые, лесс отвердевший, песок пылеватый, насыщенный водой, а также перечисленные грунты с 
содержанием в них до 30% гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм или крупностью 
фракций более 100 мм до 10% и грунты 1-й группы с содержанием щебня и гравия от 10 до 30%. 

1.2.2. При погружении свай вибропогружателями: насыщенные водой несвязные грунты и 
связные грунты текучей и текучепластичной консистенции. 

1.2.3. При погружении свай-оболочек с извлечением грунта из полости - сваи-оболочки: 
1.2.3.1. Связные грунты – суглинки и глины твердые, полутвердые, туго и мягкопластичные. 
1.2.3.2. Несвязные грунты – пески, супеси и суглинки с содержанием глинистых частиц до 15%, а 

также с содержанием в указанных грунтах мелкого гравия до 15%. 
 

Таблица № 1-1 
 

Классификация грунтов для разработки траншей барражными машинами и широкозахватными 
грейферами 

 

№ п/п Наименование и характеристика грунтов и пород 

Средняя плотность в 

естественном 

состоянии, кг/м3 

Группа 

трудности 

разработки 

1 2 3 4 

1 Разработка грунта барражной машиной 

1 Галька и гравий 

а) при наличии от 30 до 40% объема песчаного или глинистого 

заполнителя мягкопластичной консистенции 

1900 7 

б) при наличии более 40% объема песчаного или глинистого 

заполнителя мягкопластичной консистенции 

1800 6 

2 Глина 

а) твердая и полутвердая без примесей 

2100 4 

б) туго- и мягкопластичная без примесей 1950 3 

в) твердая и полутвердая с примесью гравия, гальки и щебня от 

10 до 20% объема 

1750 5 

г) тугопластичная и мягкопластичная с примесью гравия, гальки 

и щебня от 10 до 20% объема 

1900 4 

д) моренная с содержанием гальки до 10% по объему 1850 7 

3 Дресва 

а) с примесью супесчано-глинистых частиц до 40% объема, 

твердой и полутвердой консистенции 

1900 6 

б) с примесью супесчано-глинистых частиц до 40% объема, 

тугопластичной консистенции 

1800 5 

4 Ил 

а) заторфованный, текучий 

1400-1500 1 

б) супесчаный 1700 2 

в) суглинистый и глинистый 1950 3 
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№ п/п Наименование и характеристика грунтов и пород 

Средняя плотность в 

естественном 

состоянии, кг/м3 

Группа 

трудности 

разработки 

1 2 3 4 

5 Лесс 1700 1 

6 Мел 

а) переотложенный, тугопластичный с содержанием 

обломков писчего мела до10% по объему 

1700 4 

б) переотложенный, мягкопластичный с содержанием 

обломков писчего мела до 10% по объему 

1600 3 

7 Песок 

а) без примесей 

1500 1 

б) с включением гравия и гальки до 15% по объему 1700 2 

в) с включением гравия и гальки до 30% по объему 1800 3 

8 Суглинок 

а) без примесей, твердой и полутвердой консистенции 

1700 2 

б) без примесей, туго- и мягкопластичной консистенции 1550 1 

в) твердой и полутвердой консистенции с включением 

обломочного материала до 10% по объему 

1800 3 

г) твердой и полутвердой консистенции с включением 

обломочного материала до 10% по объему 

1900 4 

д) туго- и мягкопластичной консистенции с включением 

обломочного материала до 10% по объему 

1950 2 

е) туго- и мягкопластичной консистенции с включением 

обломочного материала до 30% по объему 

1950 3 

ж) моренный с гравием и галькой до 10% по объему 1750 5 

9 Супесь 

а) без примесей, твердой консистенции 

1600 2 

б) без примесей, текучей консистенции 1500 1 

в) твердая с включением обломочного материала до 30% по 

объему 

1800 3 

г) твердая с включением обломочного материала до 40% по 

объему 

1700 4 

д) моренная с гравием и галькой до 10% по объему 1850 3 

2 Разработка грунта широкозахватным грейфером 

1 Галька и гравий 

а) при наличии от 40 до 60% объема песчаного или глинистого 

заполнителя мягкопластичной консистенции 

1900 4 

  б) при наличии более 60% объема песчаного или глинистого 

заполнителя мягкопластичной консистенции 

1850 3 

2 Глина 

а) твердая без примесей 

2150 4 

б) полутвердая и тугопластичная без примесей 2050 3 

в) мягкопластичная без примесей 1950 2 

г) текучепластичная и текучая без примесей 1850 1 

3 Ил 

а) заторфованный, текучий 

1450 1 

б) супесчано-суглинистый 1800 2 

4 Лесс 1700 1 

5 Песок 

а) без примесей, разнозернистый, рыхлый и средней 

плотности 

1600-1960 1 

б) без примесей, разнозернистый, плотный 2000 2 

в) с включением гравия и гальки до 60% объема 2200 4 

6 Суглинок 

а) без примесей, твердый и полутвердый 

1800 2 

б) без примесей, туго- и мягкопластичный 1650 1 

в) твердый и полутвердый с включением обломочного 1850 4 
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№ п/п Наименование и характеристика грунтов и пород 

Средняя плотность в 

естественном 

состоянии, кг/м3 

Группа 

трудности 

разработки 

1 2 3 4 

материала до 10% по объему 

г) туго- и мягкопластичный с включением обломочного 

материала до 10% объема 

1800 3 

7 Супесь 

а) без примесей, твердая 

1600 2 

б) без примесей, пластичная и текучая 1550 1 

в) твердая с включением обломочного материала до 30% от 

объема 

1800 4 

г) пластичная и текучая, с включением обломочного 

материала до 20% объема 

1700 2 

 
1.2.4. Классификацию грунтов при бурении скважин для свай следует принимать по Сборнику 

ТСН-2001.3-4 «Скважины». 
1.3. В случае погружения свай в грунты различных групп с послойным залеганием, в которых 

одна из групп составляет не менее 80% от общей глубины погружения свай, нормы и расценки 
следует принимать по основной группе грунта на всю глубину погружения свай. 

При другом соотношении групп грунтов нормы и расценки должны определяться суммарно для 
общей толщины слоев 1-й группы и общей толщины слоев 2-й группы. 

1.4. Нормы и расценки предусматривают погружение вертикальных свай, без подмыва и в 
нестесненных условиях. При погружении свай в стесненных условиях – с отсыпанных островков, в 
котлованах со шпунтовым ограждением, с подмостей, на косогорах и т.п., а также при погружении 
свай с подмывом или наклонных свай к нормам и расценкам применять коэффициенты по пунктам. 
3.1, 3.2, 3.4, 3.5 технической части. 

1.5. Нормы и расценки 3.5-1÷3.5-3, 3.5-5, 3.5-6, 3.5-9÷3.5-11, 3.5-14, 3.5-15, 3.5-122, 3.5-123, 3.5-
128÷131 предусматривают погружение свай на 90-100% их проектной длины, при иной глубине 
погружения свай к нормам и расценкам следует применять коэффициенты по п.3.3 технической части. 
Коэффициенты, включаемые в гр.7 локальной сметы, рассчитываются по следующей формуле: 

 
Kсм = kn 

где: 
k - коэффициент к затратам труда, заработной плате или эксплуатации машин по п.3.3 

технической части, 
n - число кратное 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай и определяется 

по следующей формуле: 
n = (90% - x%) / 10% 

где: 
x% - это фактическая глубина погружения свай в %. 
 
1.6. Затраты на погружение свай из стального проката (двутавры и швеллеры) следует 

определять по нормам и расценкам на погружение стальных шпунтовых свай соответствующей 
массы. 

1.7. Нормы и расценки на погружение стальных шпунтовых свай предусматривают погружение 
свай любого назначения с земли. 

Если проектом обосновано однократное погружение стальных шпунтовых свай без 
последующего извлечения, расход шпунтовой стали следует применять 1,01 т на 1 т погружения свай. 

Если проектом предусматривается извлечение шпунта с последующим использованием его, 
расход шпунтовой стали в зависимости от числа оборотов шпунта, предусмотренного проектом, 
принимается в следующих размерах (т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай): 

0,65 - при 2 оборотах; 
0,4 - при 3 оборотах; 
0,25 – при 4-5 оборотах; 
0,22 – при количестве оборотов более 5. 
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Если по условиям организации и производства работ на одном объекте не достигается 
предельно возможное количество оборотов, то этот шпунт подлежит использованию до предельного 
числа оборотов по прямому назначению в аналогичных условиях на других объектах. 

Установленные сметные нормы расхода шпунта учитывают износ, потери и затраты на 
восстановление после извлечения шпунта в зависимости от предельного числа оборотов, независимо 
от объекта, где он применяется. 

1.8. Затраты на погружение железобетонных шпунтовых свай шириной до 0,5 м следует 
определять по нормам и расценкам на погружение одиночных железобетонных свай 
соответствующей длины и способа погружения. 

1.9. Затраты на погружение железобетонных свай вибропогружателями при строительстве 
воздушных линий электропередач следует определять по расценкам таблиц 3.5-3-1, 3.5-3-2 с 
применением коэффициентов по пункту 3.5 технической части. 

1.10. Нормами и расценками таблиц 3.5-108, 3.5-109 на крепление грунта методом струйной 
цементации вертикальными грунтоцементными сваями диаметром 800 мм и 1000 мм глубиной до и 
более 10 м предусмотрен полный комплекс работ. 

Марка и расход цемента определяется проектом. 
Применение в процессе струйной цементации химических добавок должно быть обосновано 

проектом. 
1.11. Затраты на погружение железобетонных свай с круглой полостью следует определять по 

нормам и расценкам на погружение сплошных железобетонных свай. 
1.12. Класс (марку) бетона, раствора, марку железобетонных изделий, тип стального шпунта и 

сорт бентонитовой глины, а также диаметр и толщину стальных обсадных труб следует определять по 
проекту. 

1.13. В нормах и расценках таблиц 3.5-20÷3.5-23 предусматривается обязательный комплекс 
работ при устройстве буронабивных железобетонных свай без уширенного основания с 
применением комплекта оборудования ударно-канатного бурения. 

1.14. Нормами и расценками таблиц 3.5-20÷3.5-23 предусмотрено устройство буронабивных 
железобетонных свай с креплением скважин извлекаемыми обсадными трубами. При бурении 
скважин без извлечения обсадных труб к расценкам следует применять коэффициенты по пункту 3.6 
технической части, а при бурении скважин без крепления трубами – по пункту 3.7 технической части. 

1.15. Нормы и расценки таблицы 3.5-15 следует принимать в тех случаях, когда применение 
составных железобетонных свай специально обосновано проектом. 

1.16. Нормы и расценки таблиц 3.5-18÷3.5-36 не учитывают расход бурового инструмента, 
который следует принимать по таблице № 1-2 технической части с применением коэффициентов по 
пункту 3.13 технической части. 
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Расход бурового инструмента 
Таблица № 1-2 

Нормы на 100 м проходки скважин 
 

Наименование 

бурового 

инструмента 

Ед.  

измер. 

Группа грунтов и пород 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ударно-канатное бурение                     

Долота шт. - - - 0,1 0,2 0,34 0,68 - - - 

Желонки шт. 0,1 0,1 0,15 0,02 0,03 0,04 0,05 - - - 

Роторное бурение                     

Долота 3 

шарошечные 

шт. 0,13 0,24 0,56 0,92 1,4 2 3,3 5,4 7,6 15,6 

Долота лопастные шт. 0,24 0,44 068 1,15 - - - - - - 

Трубы бурильные шт. 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,6 3,8 5,5 8 

Трубы утяжеленные шт. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,09 0,09 

Бурение шнеком                     

Шнеки шт. 0,25 0,45 0,7 - - - - - - - 

Бурение уширений 

основания скважин, на 100 

уширений, расширители 

диаметром, мм: 

                    

До 1600 шт. 2 4 6 - - - - - - - 

Свыше 1600 шт. 3 5 8 - - - - - - - 

 
Примечание: 1. Расход пантографических расширителей следует принимать без учета 

коэффициентов, указанных в пункте 3.13 технической части. 
 

1.17. Расход ковшевых буров следует принимать по нормам для лопастных долот при роторном 
бурении скважин. 

1.18. Расход бетона на 1 м3 конструктивного объема буронабивных железобетонных свай 
следует принимать по таблице № 1-3, а класс (марку) бетона - по проекту. 

 
Таблица № 1-3 

 

№ п/п 
Наименование и характеристика грунтов и 

пород 

Группа 

грунтов и 

пород 

Расход бетона, м3, на 1 м3 

конструктивного объема свай при 

диаметре, мм, до 

630 720 830 1020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ангидрит 4 1,02 1,02 1,02 1,02 

2 Аргиллиты: 

а) плотный, тонкослоистый, с маломощными 

прослоями песчаника, алевролитов и 

известняка 

5, 6 1,02 1,02 1,02 1,02 

б) трещиноватый, затронутый 

выветриванием, обводненный, 

переслаивающийся тонкослоистыми 

глинами, алевролитами, песчаниками и 

известняками 

5 1,10 1,12 1,14 1,18 

3 Боксит 4 1,02 1,02 1,02 1,02 

4 Бурый уголь 2 1,02 1,02 1,02 1,02 

5 Валуны кристаллических пород 7 1,32 1,34 1,36 1,42 

6 Гипс 4 1,02 1,02 1,02 1,02 

7 Глины: 

а) мягкие, тугопластичные и полутвердые 

2 1,02 1,02 1,02 1,02 

б) мягкие, тугопластичные и полутвердые с 3 1,13 1,14 1,17 1,21 
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№ п/п 
Наименование и характеристика грунтов и 

пород 

Группа 

грунтов и 

пород 

Расход бетона, м3, на 1 м3 

конструктивного объема свай при 

диаметре, мм, до 

630 720 830 1020 

1 2 3 4 5 6 7 

примесью щебня, гальки и гравия до 10% по 

объему 

в) мягкие, тугопластичные и полутвердые с 

примесью щебня, гальки и гравия более 10% 

по объему 

4 1,18 1,23 1,29 1,37 

г) твердые 4 1,04 1,04 1,04 1,04 

8 Гравийно-галечные грунты: 

а) гравий и галька размером до 80 мм 

5 1,22 1,24 1,26 1,30 

  б) галечник размером до 200 мм с 

содержанием валунов до 50% по объему 

6 1,24 1,26 1,28 1,32 

  в) галечник размером до 200 мм с 

содержанием валунов более 50% по объему 

7 1,32 1,34 1,36 1,42 

9 Диабазы: 

а) выветрившиеся 

5 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) крепкие, не затронутые выветриванием 7 1,02 1,02 1,02 1,02 

10 Диатомиты 2 1,02 1,02 1,02 1,02 

11 Доломиты: 

а) средней прочности 

4 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) прочные 5 1,02 1,02 1,02 1,01 

12 Дресва в коренном залегании 5 1,02 1,02 1,02 1,02 

13 Дресвяный грунт с пылеватым, глинистым и 

песчаным заполнителем 

4 1,18 1,20 1,22 1,26 

14 Известняк: 

а) малопрочный, а также ракушечный 

4 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) доломитизированный и мергелистый 5 1,02 1,02 1,02 1,02 

в) окварцованный 6 1,02 1,02 1,02 1,02 

г) кремнистый 7 1,02 1,02 1,02 1,02 

15 Конгломераты: 

а) осадочных пород на известково-глинистом 

цементе 

5 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) осадочных пород на кремнистом 

цементе 

6 1,02 1,02 1,02 1,02 

в) изверженных и кристаллических пород на 

кремнистом цементе 

7 1,02 1,02 1,02 1,02 

16 Крупнообломочные грунты разнородного 

гранулометрического состава, различной 

формы и степени окатанности: 

а) валуны, угловатые камни и глыбы 

осадочных пород, оцементированных 

карбонатно-глинистым материалом, не 

подверженных фильтрационному 

воздействию 

6 1,18 1,20 1,22 1,26 

  б) валуны, угловатые камни и глыбы 

осадочных пород, оцементированных 

карбонатно-глинистым материалом, 

подверженных фильтрационному 

воздействию 

  1,24 1,26 1,28 1,32 

17 Крупнозернистые изверженные породы: 

граниты, диориты, сиениты, габбро, гнейсы, 

порфиры, пегматиты 

6 1,02 1,02 1,02 1,02 

18 Лесс: 

а) рыхлый, естественной влажности 

1 1,02 1,02 1,02 1,02 

б) слежавшийся, естественной влажности 3 1,02 1,02 1,02 1,02 

в) водонасыщенный 2 1,10 1,12 1,14 1,18 
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№ п/п 
Наименование и характеристика грунтов и 

пород 

Группа 

грунтов и 

пород 

Расход бетона, м3, на 1 м3 

конструктивного объема свай при 

диаметре, мм, до 

630 720 830 1020 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Мел: 

а) увлажненный, слабый 

2 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) плотный, сухой 4 1,02 1,02 1,02 1,02 

20 Мергель: 

а) мягкий, рыхлый влажный и обводненный 

3 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) плотный крепкий 4 1,02 1,02 1,02 1,02 

21 Мерзлые грунты: 

а) лед чистый 

3 1,02 1,02 1,02 1,02 

б) сильноводоносный песок, ил, торф, глины 

с примесью гравия и гальки 

4 1,04 1,04 1,04 1,04 

в) маловодоносный песок и ил, песчанистые 

глины, плотные глины, галечники, связанные 

глинистым материалом с ледяными 

прослойками 

5 1,03 1,03 1,03 1,03 

22 Мелкозернистые изверженные породы: 

граниты, сиениты, диориты, габбро 

7 1,02 1,02 1,02 1,02 

23 Мрамор 5 1,02 1,02 1,02 1,02 

24 Опоки 4 1,02 1,02 1,02 1,02 

25 Почвенно-растительный слой: 

а) без корней 

1 1,02 1,02 1,02 1,02 

б) с корнями деревьев и кустарников 2 1,10 1,12 1,14 1,18 

26 Пески: 

а) рыхлый 

1 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) слабосцементированный с содержанием 

гравия и гальки до 20% по объему 

2 1,18 1,23 1,29 1,37 

в) слабосцементированный с содержанием 

гравия и гальки от 20% до 30% по объему 

3 1,22 1,24 1,26 1,30 

г) слабосцементированный с содержанием 

гравия и гальки более 30% по объему 

4 1,24 1,26 1,28 1,32 

27 Песчаники: 

а) на глинистом цементе 

4 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) на известковом железистом цементе 5 1,02 1,02 1,02 1,02 

в) окварцованные 6 1,02 1,02 1,02 1,02 

г) кремнистые 7 1,02 1,02 1,02 1,02 

28 Плывуны 3 1,02 1,02 1,02 1,02 

29 Соль каменная (галит) 4 1,02 1,02 1,02 1,02 

30 Сланцы: 

а) глинистые, суглинистые и тальк- 

хлоритовые 

4 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) аспидные кровельные слюдистые 5 1,02 1,02 1,02 1,02 

в) кварцевые 6 1,02 1,02 1,02 1,02 

г) кремнистые 7 1,02 1,02 1,02 1,02 

31 Супеси и лессовидные суглинки: 

а) естественной влажности 

1 1,02 1,02 1,02 1,02 

б) водонасыщенные пластичные 2 1,10 1,12 1,14 1,18 

32 Суглинки плотные, твердые 3 1,06 1,06 1,06 1,06 

33 Торф: 

а) без корней 

1 1,02 1,02 1,02 1,02 

б) с корнями 2 1,04 1,04 1,04 1,04 

34 Трепел: 

а) слабый 

1 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) плотный 3 1,02 1,02 1,02 1,02 
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№ п/п 
Наименование и характеристика грунтов и 

пород 

Группа 

грунтов и 

пород 

Расход бетона, м3, на 1 м3 

конструктивного объема свай при 

диаметре, мм, до 

630 720 830 1020 

1 2 3 4 5 6 7 

35  Туф: 

а) средней прочности 

3 1,04 1,04 1,04 1,04 

б) окремненный 6 1,02 1,02 1,02 1,02 

36 Угли каменные: 

а) малопрочные 

2 1,10 1,12 1,14 1,18 

б) средней прочности 3 1,04 1,04 1,04 1,04 

в) прочные 4 1,02 1,02 1,02 1,02 

37 Фосфориты 4 1,02 1,02 1,02 1,02 

 
Примечание: При устройстве свай без извлечения обсадных труб расход бетона для всех 

диаметров свай и групп грунтов принимать в размере 1,02 м3 на 1 м3 конструктивного объема свай. 
Стоимость работ по устройству замкового элемента при сооружении буросекущих свай 

определять по нормам и расценкам на устройство буронабивных свай в грунтах 4 группы в 
зависимости от диаметра сооружаемой сваи на 1 м3 конструктивного объема замкового элемента. 

1.19. При устройстве буронабивных железобетонных свай без уширенного основания с 
применением оборудования ударно-канатного бурения на строительстве объектов любого 
назначения, кроме противооползневых сооружений, износ извлекаемых обсадных труб, включая 
отходы, независимо от группы грунтов следует принимать в размере 10%, а на строительстве 
противооползневых сооружений – 25%. 

При применении норм и расценок на указанный вид работ стоимость работ в проектно-
сметной документации определяется с учетом полной стоимости труб. За итогом сметы указывается 
возвратная стоимость труб, определяемая исходя из проектного объема крепления (без учета отходов 
и износа), и составляет 90% сметной стоимости данного диаметра труб на строительстве объектов 
любого назначения, кроме противооползневых сооружений, на которых возвратная стоимость труб 
составит 75%. 

1.20. При устройстве буронабивных железобетонных свай без извлечения обсадных труб, если 
это обосновано проектом, расход бетона следует принимать в размере 1,02 м3 на 1 м3 
конструктивного объема свай, а отходы труб независимо от группы грунтов, следует принимать в 
размерах: 

1.20.1. На строительство объектов любого назначения, кроме противооползневых сооружений - 
4%. 

1.20.2. На строительство противооползневых сооружений – 7%. 
1.21. В нормах и расценках 3.5-43÷3.5-45 учтено приготовление глинистого раствора и 

химреагентов, а их вид и сорт следует определять по проекту. 
1.22. В нормах и расценках на бурение скважин не предусмотрены затраты, подлежащие 

дополнительному учету в соответствии с проектом: погрузка и транспортировка шлама за пределы 
строительной площадки, устройство оснований для механизмов. 

В нормах и расценках таблиц 3.5-20÷3.5-23 не учтены затраты на покрытие арматурных 
каркасов чехлами из поливинилхлоридной пленки. В нормах и расценках таблиц 3.5-43÷3.5-45 не 
учтены затраты на устройство форшахты, определяемые дополнительно по проекту. 

1.23. Затраты на погружение свай на глубину, превышающую глубину лидерных скважин, 
следует определять, исходя из группы грунта, указанной в проекте. 

1.24. Затраты на принудительное погружение железобетонных свай в лидерные скважины 
следует определять по нормам и расценкам таблиц 3.5-1, 3.5-2 на погружение свай в грунты 1-й 
группы и по таблице 3.5-3 - независимо от группы грунтов. 

1.25. Нормами и расценками таблиц 3.5-43÷3.5-45 предусмотрена разработка траншеи для 
устройства противофильтрационных завес способом «стена в грунте» под глинистым раствором в 
неустойчивых грунтах с использованием стальных ограничителей захваток. При работе без 
применения ограничителей захваток нормы и расценки следует принимать с коэффициентами по 
пункту 3.9 технической части, исключив из норм расход стальных труб и листовой стали. 

1.26. Нормами и расценками таблицы 3.5-48 предусмотрена длина панелей и свай 10 м. При 
длине их менее 10 м в нормы и расценки следует внести поправки в соответствии с пунктом 3.10 
технической части. 

1.27. Нормами и расценками таблиц 3.5-43÷3.5-45 предусмотрено погружение ограничителей 
захваток с применением вибропогружателя. 
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При погружении ограничителей захваток без применения вибропогружателя к расценкам 
следует применять коэффициенты по пункту 3.11 технической части. 

1.28. Нормами и расценками таблицы 3.5-47 учтены затраты на заполнение траншей 
противофильтрационными материалами в неустойчивых грунтах. При заполнении траншей в 
устойчивых грунтах к расценкам следует применять коэффициенты по пункту 3.12 технической части, 
а расход противофильтрационных материалов – по проекту. 

1.29. Стоимость приготовления бетонов и растворов в построечных условиях (при удалении 
строительной площадки от бетонных заводов или бетонорастворных узлов на расстояния, не 
допускающие их транспортирование) следует определять по Сборнику ТСН-2001.3-6 «Бетонные и 
железобетонные конструкции монолитные». 

1.30. Нормами и расценками таблицы 3.5-105 учтено бурение скважин под сваи глубиной до 50 
м. При глубине скважин до 10 м, 20 м и 30 м к нормам затрат труда, заработной плате и 
эксплуатации машин следует применять коэффициент соответственно 0,8, 0,85, 0,9. 

1.31. В нормах и расценках таблицы 3.5-105 указан расход бурового инструмента. 
1.32. В нормах и расценках таблицы 3.5-105 учтены затраты на бурение лидерных скважин для 

установки и погружения свай, а также направляющих скважин при устройстве 
противофильтрационных завес. 

1.33. Классификация грунтов для таблицы 3.5-68 принята следующая: 
- связные грунты – суглинки и глины твердые, полутвердые, тугопластичные и мягкопластичные; 
- несвязные грунты – пески, супеси и суглинки с содержанием глинистых частиц до 15%, а также 

с содержанием в указанных грунтах мелкого гравия до 15%. 
1.34. Компрессоры учтены в стоимости прочих машин по таблице 3.5-66. 
1.35. Нормы и расценки 3.5-72-1÷3.5-72-4 могут быть использованы для определения сметной 

стоимости работ по изготовлению грунтовых анкеров с использованием разрядно-импульсной 
технологии. 

1.35.1. Стоимость работ по бурению скважин и установке арматурных каркасов в настоящих 
нормах и расценках не учтена и определяется по соответствующим Сборникам расценок. 

1.35.2. Расход основных строительных материалов при изготовлении свай определяется 
проектом. 

1.36. При погружении свай в грунты 2-й группы с подмывом в нормах и расценках 3.5-1-2, 3.5-
1-4, 3.5-1-6, 3.5-1-8, 3.5-2-2, 3.5-2-4, 3.5-2-6, 3.5-2-8, 3.5-14-2, 3.5-14-4, 3.5-14-6, 3.5-14-8 следует 
применять коэффициент к затратам труда и заработной плате по п.3.4. технической части. К нормам и 
расценкам следует добавлять насосы согласно данным, приведенным в таблице № 1-4. 

 
Таблица № 1-4 

Нормы на 1 м3 свай 
 

Наименование машины или механизма Номера таблиц норм и расценок Количество маш.-ч. 

1 2 3 

Насосы производительностью и напором 

по проекту 

3.5-1-2, 3.5-2-2 1,2 

3.5-1-4, 3.5-2-4 1,43 

3.5-1-6, 3.5-2-6 1,14 

3.5-1-8, 3.5-2-8 1,02 

3.5-14-2 1,48 

3.5-14-4 1,78 

3.5-14-6 1,52 

3.5-14-8 0,99 

 
1.37. Нормы и расценки таблицы 3.5-73 «Объемное виброштампование бетонной смеси в 

скважине»; «Упрочнение грунта ниже забоя скважины втрамбовыванием щебня» следует применять 
дополнительно к расценкам на устройство буронабивных свай соответствующих таблиц 3.5-18÷3.5-36, 
3.5-42, 3.5-75, 3.5-96÷3.5-99 при обосновании проектом в соответствии с рекомендациями на 
проектирование, производство и приемку работ по устройству буронабивных свай повышенной 
несущей способности, сооружаемых с применением технологии объемного виброштампования. 

1.38. Норму и расценку 3.5-73-7 на устройство щебеночных свай следует принимать 
дополнительно к соответствующим нормам и расценкам на бурение скважин Сборника ТСН-2001.3-4 
«Скважины» таблицы 3.4-1÷3.4-6. 
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1.39. Нормы и расценки 3.5-73-1÷3.5-73-6 применяются в установленных проектом случаях с 
целью: 
уменьшения глубины заложения свай при сохранении несущей способности свай по грунту; 
увеличения несущей способности свай; 
уменьшения количества свай в фундаменте сооружения в целом. 

1.40. Нормы и расценки 3.5-73-1÷3.5-73-3 применяются также при необходимости: 
повышения морозостойкости (более F200), влагонепроницаемости (более W4) бетона свай; 
повышения водонепроницаемости стыков буросекущихся свай; 
подводного бетонирования в зоне переменного замораживания и оттаивания свай. 

1.41. Норма и расценка 3.5-73-7 применяется согласно проекту работ при необходимости 
увеличения несущей способности основания фундаментов зданий и сооружений, основания насыпей 
железных, автомобильных дорог и иных искусственных сооружений. 

1.42. Нормы и расценки 3.5-76÷3.5-78, 3.5-80, 3.5-81, 3.5-85, 3.5-86, 3.5-88, 3.5-124÷3.5-127 
предусматривают погружение свай на 40-50% их проектной длины, при иной глубине погружения 
свай к нормам и расценкам следует применять коэффициенты по п.3.3 технической части. 
Коэффициенты, включаемые в гр.7 локальной сметы, рассчитываются по следующей формуле: 

 
Kсм = kn 

где: 
k - коэффициент к затратам труда, заработной плате или эксплуатации машин по п.3.3 

технической части, 
n - число кратное 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай и определяется 

по следующей формуле: 
n = (40% - x%) / 10% 

где: 
x% - это фактическая глубина погружения свай в %. 

 
1.43. Нормами и расценками на выполнение свайных работ в речных условиях предусмотрена 

работа в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер. 
1.44. Нормами и расценками таблицы 3.5-81 предусмотрено погружение свай-оболочек длиной 

12 м при работе в закрытой акватории. 
1.45. Нормы и расценки таблицы 3.5-106 предусматривают устройство грунтовых инъекционных 

анкерных свай малогабаритной буровой установкой, используемых в качестве тяги и армирующего 
элемента грунтовых свай различного назначения, нагелей и преднапряженных анкеров для 
крепления, подпорных стен, откосов выемок, анкерования мачт, опор, железобетонных оснований 
заглубленных конструкций, усиления фундаментов зданий и сооружений различного назначения. 
Применение данных анкерных свай должно быть оговорено проектом. 

Комплект материалов для инъекционного анкера приведен справочно в таблице № 1-5 
 

Таблица № 1-5 
На 1 инъекционный анкер 

 

Наименование материала Ед. изм. Количество 

1 2 3 

Буровая штанга L-3 м шт. 
По длине анкера 

Буровая штанга L-1 м шт. 

Муфта соединительная шт. По количеству стыков буровых штанг 

Централизатор шт. По количеству стыков буровых штанг 

Коронка крестообразная шт. 1 

Гайка шаровая соединительная шт. 1 

Пластина головная шт. 1 

 
1.46. Крепление траншей и котлованов стальными трубами следует принимать по нормам и 

расценкам Сборника ТСН-2001.3-4: на бурение - в зависимости от способа бурения предусмотренного 
проектом, а на погружение и извлечение труб - по нормам и расценкам таблиц 3.4-7÷3.4-8, в 
зависимости от способа погружения, извлечения и соединения труб. 

Износ труб следует принимать в соответствии с пунктами 1.11-1.12 технической части Сборника 
ТСН-2001.3-4, а дополнительные затраты на резку труб со сварным соединением в соответствии с 
пунктом 1.13. 
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1.47. Нормами и расценками 3.5-122-1÷3.5-122-8, 3.5-123-1÷3.5-123-8, 3.5-130-1÷3.5-130-8 учтен 
полный комплекс работ по устройству ограждения из шпунта трубчатого сварного в грунтах 1-3 групп 
сваебойной машиной с суши, диаметр шпунтовых свай 720 мм, 820 мм, 1020 мм, включая 
погрузочно-разгрузочные работы, внутрипостроечный транспорт, возврат на приобъектный склад 
оборачиваемых материалов. Затраты по разработке грунта лидерной траншеи экскаватором по оси 
шпунтового ряда, выбуриванию грунтовой пробки, устройству насыпной площадки для работы 
бурильно-сваебойной установки не учтены и должны учитываться дополнительно. Стоимость 
эксплуатации основных грузоподъемных строительных машин, используемых при устройстве 
ограждения из шпунта трубчатого сварного, не учтена и должна учитываться дополнительно на 
основе данных проекта организации строительства в порядке, установленном Разделом 6 ТСН-
2001.12. 

1.48. Нормами и расценками 3.5-124-1÷3.5-124-8, 3.5-125-1÷3.5-125-8, 3.5-126-1÷3.5-126-8, 3.5-
127-1÷3.5-127-8 учтен полный комплекс работ по устройству ограждения из шпунта трубчатого 
сварного в грунтах 1-3 групп сваебойной машиной (или вибропогружателем) с плавучих средств, 
диаметр шпунтовых свай 720 мм, 820 мм, включая погрузочно-разгрузочные работы, 
внутрипостроечный транспорт, возврат на приобъектный склад оборачиваемых материалов. Затраты 
по разработке грунта лидерной траншеи по оси шпунтового ряда, выбуриванию грунтовой пробки не 
учтены и должны учитываться дополнительно. Стоимость эксплуатации буксиров и барж, 
обслуживающих технологические процессы учтена нормами и расценками. Стоимость эксплуатации 
основных грузоподъемных строительных машин, используемых при устройстве ограждения из шпунта 
трубчатого сварного, не учтена и должна учитываться дополнительно на основе данных проекта 
организации строительства в порядке, установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 

1.49. Нормами и расценками 3.5-128-1÷3.5-128-8, 3.5-129-1÷3.5-129-8, 3.5-131-1÷3.5-131-8 учтен 
полный комплекс работ по устройству ограждения из шпунта трубчатого сварного в грунтах 1-3 групп 
вибропогружателем с суши, диаметром шпунтовых свай 720мм, 820 мм, 1020 мм, включая 
погрузочно-разгрузочные работы, внутрипостроечный транспорт, возврат на приобъектный склад 
оборачиваемых материалов. Затраты по разработке грунта лидерной траншеи по оси шпунтового 
ряда, выбуриванию грунтовой пробки не учтены и должны учитываться дополнительно. Стоимость 
эксплуатации основных грузоподъемных строительных машин, используемых при устройстве 
ограждения из шпунта трубчатого сварного, не учтена и должна учитываться дополнительно на 
основе данных проекта организации строительства в порядке, установленном Разделом 6  
ТСН-2001.12. 

1.50. Нормами и расценками 3.5-96, 3.5-97, 3.5-98 не учтен расход инвентарных обсадных труб. 
Стоимость инвентарных обсадных труб должна учитываться в сметной документации дополнительно 
исходя из расхода, технических характеристик (диаметром и толщиной) и оборачиваемости 
извлекаемых обсадных труб. Оборачиваемость извлекаемых обсадных труб определяется на 
основании расчета, приведенного в проектной документации и утвержденного заказчиком, 
выполненного исходя из условий производства работ, на основании действующих нормативно-
методических документов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. При 
отсутствии необходимых данных в проектной документации оборачиваемость извлекаемых обсадных 
труб допускается определять по действующим правилам разработки норм расхода материалов в 
строительстве. 

1.51. Нормами и расценками таблиц 3.5-117, 3.5-118 и 3.5-119 предусмотрены затраты на 
устройство неармированных буронабивных свай диаметром до 630 мм, до 830 мм и до 1030 мм 
комплектом импортного оборудования с применением инвентарных обсадных труб глубиной до 23 м 
и более 23 м с бетонированием методом вертикально перемещающейся трубы. 

Нормами и расценками указанных таблиц учтен полный комплекс работ, включая доставку 
материалов от приобъектного склада до места выполнения работ, бурение скважины с установкой и 
наращиванием секций обсадной трубы, извлечение и снятие секций обсадной трубы с их очисткой и 
промывкой водой, сборку и установку в скважину бетонолитной трубы, установку опорной рамы и 
загрузочной воронки, укладку бетонной смеси методом вертикально перемещающейся трубы, снятие 
загрузочной воронки и секций бетонолитной тубы с их последующей очисткой и промывкой водой. 

В нормах и расценках масса применяемых оборачиваемых материальных ресурсов (секции 
обсадной и бетонолитной труб, загрузочная воронка, опорная рама и кассеты для бетонолитных труб) 
учтена с поправочным коэффициентом на оборачиваемость. 

1.52. Нормой и расценкой таблицы 3.5-132-1 не учтены и должны учитываться дополнительно 
затраты на сборку секций арматурного каркаса (в том числе материальные ресурсы для его 
изготовления). 
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Нормой и расценкой таблицы 3.5-132-1 учтены затраты на устройство обвязки стыка секций 
арматурного каркаса. Расход стеклокомпозитной арматуры для данных работ следует принимать по 
проектным данным. 

 
1.53. Нормой и расценкой 3.5-133-1 предусмотрено изготовление свай из стальных труб 

диаметром 1420 мм длиной до 12 м. 
1.54. Нормой и расценкой 3.5-133-1 не учтены затраты на антикоррозионную защиту сварного 

шва. Стоимость этой работы следует определять дополнительно по соответствующим нормам. 
1.55. Нормой и расценкой 3.5-134-1 не учтены затраты на изготовление свай из стальных труб и 

антикоррозионную защиту сварного шва. Стоимость этих работ следует определять дополнительно по 
соответствующим нормам. 

1.56. Нормами и расценками таблиц 3.5-133, 3.5-134, 3-5-136 затраты на эксплуатацию 
основных грузоподъемных машин, не учтены и должны учитываться на основании данных проекта 
организации строительства (ПОС) и Главы 2 (ТСН-2001.2) «Сметные цены эксплуатации строительных 
машин». (Глава 12. Общие указания по применению ТСН-2001). 

1.57. Нормой и расценкой 3.5.135-1 не учтены затраты на откачку поверхностной воды из 
полости сваи. Состав комплекта оборудования на откачку воды и продолжительность откачки 
необходимо принимать по проекту и в соответствии с действующими требованиями.  

1.58. Нормой и расценкой 3.5.135-1 не учтены затраты на эксплуатацию вентиляторов для 
осуществления принудительной вентиляции во время проведения работ в полости сваи. Данные 
затраты следует учитывать дополнительно исходя из проектных данных о количестве, типе 
вентиляторов и продолжительности их работы. Стоимость машино-часа вентиляторов следует 
принимать по ТСН-2001.2.» 
 

Опускные колодцы 
 

1.1. Настоящий Отдел содержит нормы и расценки на работы по сооружению опускных 
колодцев на всех видах строительства. 

1.2. В нормах и расценках на возведение стен монолитных железобетонных опускных колодцев 
площадью до 300 м2 средняя толщина стен колодцев принята равной 0,7 м, а площадь более 300 м2 
– 1,4 м. 

При средней толщине стен, отличающейся от указанных значений не более чем на 0,2 м в 
сторону уменьшения и на 0,3 м в сторону увеличения, к нормам и расценкам таблицы 3.5-51 следует 
применять коэффициенты, приведенные в пунктах 3.1-3.4 технической части. 

Средняя толщина стен определяется как частное от деления общей площади сечения всех 
ярусов стены колодца, включая нож, на высоту этого сечения, считая от нижней кромки ножа до 
верхней отметки стены. 

1.3. Нормами и расценками на возведение конструкций сборных железобетонных опускных 
колодцев предусмотрено применение железобетонных панелей шириной 1,4 м и толщиной 0,45 м. 
При размерах панелей, отличающихся от указанных по ширине не более чем на 0,2 м в сторону 
уменьшения и на 0,3 м в строну увеличения, по толщине не более чем на 0,1 м в сторону 
уменьшения и на 0,15 м в сторону увеличения, к расценкам таблицы 3.5-54 следует применять 
коэффициенты, приведенные в пунктах 3.5-3.8 технической части. 

1.4. Коэффициенты, приведенные в графе 6 пункты 3.1-3.8 технической части, не 
распространяются на расход бетона, железобетонных панелей, а также на материалы, расход которых 
определяется по проекту. 

1.5. Нормы и расценки таблиц 3.5-57-3÷3.5-57-6 на опускание колодцев с разработкой грунта 
грейфером предусматривают разработку грунта из-под воды слоем до 0,2 м. При большем слое воды 
к нормам и расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в пунктах 3.9 и 3.10 
технической части. 

1.6. При опускании колодцев с разработкой экскаватором вязких или мокрых грунтов, сильно 
налипающих на ковш экскаватора и днище бадьи, а также в случае работы экскаватора на мокрой 
подошве с применением щитов к расценкам таблицы 3.5-56 следует применять соответствующие 
коэффициенты, приведенные в технической части Сборника ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 

1.7. Нормами и расценками таблиц 3.5-56, 3.5-57 предусматривается опускание колодцев без 
внутренних распорных перегородок (балок). Затраты на опускание колодцев с перегородками следует 
определять по нормам и расценкам, соответствующим площади каждого отсека колодца в 
отдельности. 

Затраты на разборку перегородок (балок), если она предусматривается проектом, учитываются 
дополнительно. 
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1.8. Нормами и расценками настоящего Раздела предусмотрен весь комплекс работ по 
сооружению железобетонных колодцев, включая планировку площадок, гидроизоляцию стен 
колодцев битумом, удаление наплывшего грунта, спуск в колодцы и подъем из них экскаваторов и 
бульдозеров. 

1.9. Нормы и расценки на опускание колодцев предусматривают выдачу грунта в бункер или 
отвал. Затраты на дальнейшую транспортировку грунта из бункера или отвала учитываются 
дополнительно. 

1.10. В нормах и расценках на опускание колодцев учтены технологические перерывы в работе 
машин во время ручной разработки грунта под ножом колодцев. 

1.11. Затраты по устройству днища сборных колодцев следует определять по таблице 3.5-53. 
1.12. Дополнительно должны учитываться следующие работы, если они предусмотрены 

проектом или выполняются при опускании колодцев: 
1.12.1. Удаление случайных предметов из-под ножа колодца (валунов, топляков и др.). 
1.12.2. Подмыв грунта и пригрузка колодцев. 
1.12.3. Укладка и разборка внешних трубопроводов. 
1.12.4. Водопонижение и водоотлив. 
1.12.5. Вентиляция колодцев. 
1.12.6. Заполнение застенного пространства колодцев после их опускания в тиксотропной 

рубашке. 
Затраты на выполнение указанных работ следует определять на основании проекта по 

Сборникам на соответствующие работы. 
1.13. Нормами и расценками таблицы 3.5-120 предусмотрены затраты по устройству 

монолитной железобетонной конструкции пионерной траншеи (форшахты). Нормами и расценками 
предусмотрен полный комплекс работ, включая доставку материалов от приобъектного склада до 
места выполнения работ, изготовление щитов боковой и торцевой опалубки и элементов их 
раскрепления, монтажа арматуры конструкции, установку опалубки, бетонирование конструкции, уход 
за бетоном, демонтаж опалубки. Доставку оборачиваемых материалов на приобъектный склад. 

1.14. Нормами и расценками таблицы 3.5-121 предусмотрены затраты на разбивку 
железобетонной конструкции пионерной траншеи (форшахты). Нормами и расценками указанной 
таблицы учтены затраты по разломке железобетонной конструкции гидромолотом на базе 
экскаватора, срезке выпусков арматурной сетки, перемещению и откидке разломанного 
железобетона в отвал экскаватором. 
 

Закрепление грунтов 
Устройство траншей методом «стена в грунте» 

 
1.1. Нормы и расценки настоящего Отдела распространяются на закрепление грунтов 

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

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

Нормы и расценки настоящего Отдела распространяются на закрепление бетонных, 
железобетонных и каменных конструкций. 

1.2. Нормы и расценки по закреплению грунтов способом цементации составлены на 1 м 
цементируемой части скважины из условия, что законченным процессом цементации считается одно 
нагнетание 5-метровой зоны. 

1.3. В нормах и расценках на цементацию не учтены затраты, связанные с применением 
активных добавок. Затраты на применение активных добавок следует определять дополнительно в 
соответствии с проектом. 

1.4. Расход материалов на цементацию грунтов следует принимать по таблице № 1. 
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Таблица № 1 

 

Наименование 

материалов 

Ед. 

измер. 

При поглощении сухого материала, кг, до 

5 10 20 40 60 80 100 120 140 160 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цементные растворы 

Цемент кг 10,8 16,3 27,1 48,4 70 90 111 135 156 176 

Вода м3 2,55 2,6 2,7 2,9 3,07 3,23 3,37 4,06 4,18 4,28 

Цементно-песчаные растворы 

Цемент кг - - - - - - - - - - 

Песок м3 - - - - - - - - - - 

Вода м3 - - - - - - - - - - 

  
Продолжение Таблицы № 1 

 

Наименование 

материалов 

Ед. 

измер. 

При поглощении сухого материала, кг, до 

180 200 250 300 350 400 500 600 700 800 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Цементные растворы 

Цемент кг 197 218 270 322 374 426 528 632 736 840 

Вода м3 4,36 4,44 4,58 4,72 4,86 5,02 5,3 5,56 5,84 6,08 

Цементно-песчаные растворы 

Цемент кг - - 180 214 250 284 352 420 490 560 

Песок м3 - - 0,06 0,07 0,08 0,09 0,12 0,14 0,16 0,19 

Вода м3 - - 4,4 4,6 4,6 1,8 4,88 5,04 5,22 5,52 

 
 Продолжение Таблицы № 1 

 

Наименование 

материалов 

Ед. 

измер 

При поглощении сухого материала, кг, до 

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000 3500 4000 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Цементные растворы 

Цемент кг 1050 1250 1460 1670 1870 2080 2600 3120 3620 4140 

Вода м3 6,38 7,04 7,48 7,96 8,3 8,78 9,72 10,2 10,7 11,1 

Цементно-песчаные растворы 

Цемент кг 700 836 730 833 937 1040 1300 1560 1810 2080 

Песок м3 0,23 0,28 0,49 0,56 0,62 0,69 0,87 1,04 1,21 1,38 

Вода м3 5,98 6,32 6,32 6,72 7,12 7,56 8,16 8,44 8,68 9,08 

 
1.5. Нормами и расценками на цементацию учтены затраты без дополнительной перекачки 

раствора. В случае проведения цементации двумя последовательно расположенными 
нагнетательными установками с перекачкой раствора к эксплуатации машин следует применять 
коэффициенты, приведенные в Разделе 3 технической части. 

1.6. В нормах и расценках не учтены затраты, связанные с повторным нагнетанием раствора. 
При повторном нагнетании в одну и ту же зону затраты труда и механизмов следует определять 

по расценкам настоящего Отдела. Необходимость проведения повторного нагнетания должна 
подтверждаться соответствующим актом. 

1.7. Классификация грунтов для погружения инъекторов при силикатизации и смолизации 
приведена в таблице № 2. 
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Таблица № 2 
 

Группа 

грунтов 
Наименование и характеристика грунтов 

1 Грунт растительный без корней. Лесс влажный и рыхлый. Песок без примесей. Суглинок легкий и 

лессовидный. Супесь без примесей. 

2 Глина жирная мягкая. Глина насыпная слежавшаяся с примесью гравия, гальки или строительного 

мусора. Грунт растительный с корнями или примесью строительного мусора, щебня и гравия. Лесс 

рыхлый, слежавшийся с гравием и галькой. Песок, суглинок и супесь с примесью щебня или гравия 

до 40% по объему.  

  Супесь слежавшаяся с примесью строительного мусора. 

3 Глина тяжелая твердая. Глина сланцеватая. Глина мягкая с примесью щебня и гальки. Лесс плотный и 

отвердевший. Песок, суглинок и супесь с примесью щебня или гравия более 4% по объему. 

Строительный мусор. 

 
1.8. При производстве работ с лесов, подмостей или подвесных люлек к нормам и расценкам 

применять коэффициенты, приведенные в пункте 3 технической части. 
1.9. Нормами и расценками таблиц 3.5-100 предусматриваются затраты по устройству траншеи 

под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером емкостью 
ковша до 1 м3 на базе экскаватора. 
При устройстве траншей глубиной до 40 м к нормам и расценкам следует применять коэффициенты 
по пункту 3.4 технической части. 

1.10. Нормами и расценками таблиц 3.5-108, 3.5-109 на крепление грунта методом струйной 
цементации вертикальными грунтоцементными сваями диаметром 800 мм и 1000 мм глубиной до и 
более 10 м предусмотрен полный комплекс работ. 

Марка и расход цемента определяется проектом. 
Применение в процессе струйной цементации химических добавок должно быть обосновано 

проектом. 
1.11. Расход материалов по ликвидации скважин для таблицы 3.5-107 следует принимать по 

таблице № 4. 
 

Таблица № 4 
Нормы на 1м скважины 

 

Наименование 

материалов 
Ед.изм. 

При диаметре до, мм 

76 93 105 132 200 

1 2 3 4 5 6 7 

Цемент Кг 5,78 8,66 11,03 17,43 40,02 

Вода М3 0,003 0,004 0,005 0,009 0,02 

 
Марка цемента для приготовления растворов определяются проектом. 

1.12. Нормами и расценками таблиц 3.5-111 и 3.5-112 предусмотрены затраты по устройству 
траншей под глинистым раствором шириной 0,6 и 0,8 метра, глубиной до 15 метров 
широкозахватным грейфером емкостью ковша до 1 м3 на базе экскаватора. 

Нормами и расценками учтен полный комплекс работ, включая доставку материалов от 
приобъектного склада до места выполнения работ, приготовления и подачу бентонитового раствора 
в траншею, разработку грунта экскаватором, оборудованного грейферным ковшом с погрузкой и 
перемещением шлама в отвал погрузчиком, установку и извлечение разделительного элемента, 
откачку, регенерацию бентонитового раствора и его замещение в процессе устройства траншеи. 

В нормах и расценках масса применяемых оборачиваемых материальных ресурсов 
(разделительного элемента) учтена с поправочным коэффициентом на оборачиваемость. 

Нормами и расценками указанных таблиц не учтены затраты по эксплуатации грузоподъемной 
техники, применяемой при устройстве траншей, указанные затраты учитываются дополнительно на 
основе данных проекта организации строительства. 
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1.13. Нормами и расценками таблиц 3.5-113 и 3.5-114 предусмотрены затраты по устройству 
траншей под глинистым раствором шириной 0,6 и 0,8 метра, глубиной более 15 метров 
широкозахватным грейфером емкостью ковша до 1 м3 на базе экскаватора. 

Нормами и расценками учтен полный комплекс работ, включая доставку материалов от 
приобъектного склада до места выполнения работ, приготовление и подачу бентонитового раствора 
в траншею, разработку грунта экскаватором, оборудованного грейферным ковшом, с погрузкой и 
перемещением шлама к отстойнику погрузчиком, сборку, извлечение и разборку разделительного 
элемента, откачку, регенерацию бентонитового раствора и его замещение в процессе устройства 
траншеи. 

В нормах и расценках масса применяемых оборачиваемых материальных ресурсов 
(разделительного элемента) учтена с поправочным коэффициентом на оборачиваемость. 

Нормами и расценками указанных таблиц не учтены затраты на эксплуатацию грузоподъемной 
техники, применяемой при устройстве траншей, указанные затраты учитываются дополнительно на 
основе данных проекта организации строительства. 

1.14. Нормой и расценкой таблицы 3.5-115 не учтены и должны учитываться дополнительно 
затраты на сборку секций арматурного каркаса (в том числе материальные ресурсы для его 
изготовления). 

Нормами и расценками таблицы 3.5-115 (кроме нормы 3.5-115-3) не учтены затраты по 
эксплуатации грузоподъемной техники, применяемой при установке арматурного каркаса в траншею. 
Указанные затраты учитываются дополнительно на основе данных проекта организации 
строительства. 

1.15. Нормами и расценками таблиц 3.5-116 предусмотрены затраты на укладку бетона в 
траншеи при сооружении методом «стена в грунте» с применением вертикально перемещающейся 
трубы под глинистым раствором  

Нормами и расценками указанной таблицы учтены затраты по доставке материалов от 
приобъектного склада до места выполнения работ, сборке и установке бетонолитной трубы, 
установке и снятию опорной рамы и приемного бункера форшахту, бетонированию траншеи с 
откачкой бентонитового раствора и снятию секций бетонолитной трубы. 

В нормах и расценках масса применяемых оборачиваемых материальных ресурсов 
(бетонолитной трубы, приемного бункера и опорной рамы) учтена с поправочным коэффициентом на 
оборачиваемость. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

Свайные работы 
Свайные работы, выполняемые с земли 

 
2.1. Объем работ на погружение железобетонных свай, железобетонного и стального шпунта, а 

также свай-колонн, безростверковых свай следует определять по проекту. 
При устройстве свайного основания из стальных труб, расход труб принимается по данным 

проекта с учетом технологических припусков. 
2.2. Для исчисления конструктивного объема сваи при устройстве буронабивных свай в 

качестве внешней границы контура принимать наружный диаметр обсадной трубы. 
Объем грунта, подлежащего транспортировке, следует рассчитывать по максимальному 

наружному диаметру ножевой секции обсадной трубы. 
2.3. При определении объема работ при разработке грунта экскаваторами для устройства 

противофильтрационных завес ширину траншеи следует принимать по ширине ковша экскаватора, 
предусмотренного проектом производства работ. 

2.4. Масса шлама при его транспортировке за пределы строительной площадки определяется 
исходя из расхода воды в количестве 3 м3 и средней плотности разбуриваемого грунта на 1 м3 
конструктивного объема грунта. 

2.5. Нормами и расценками на погружение свай не учтены и должны, в случае необходимости, 
приниматься дополнительно: 

2.5.1. Наращивание (стыковка) сплошных железобетонных свай с антикоррозийной изоляцией 
стыка по таблице 3.5-4. 

2.5.2. Крепление шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов с изготовлением, 
установкой и разборкой по таблице 3.5-12. 

2.5.3. Погружение свай на статическое испытание по таблице 3.5-50. При испытании свай на 
неосвоенной площадке погружение испытываемых и анкерных свай определяется отдельно по 
соответствующим расценкам. 
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Опускные колодцы 

 
2.1. Объем работ на сооружение и опускание колодцев следует определять по проекту. 
2.2. Объем грунта, пройденного при опускании колодца, следует исчислять как произведение 

площади колодца по наружной кромке ножа на глубину опускания, измеряемую как разность между 
проектными отметками нижней кромки ножа до и после опускания колодца. 

2.3. При сооружении монолитных колодцев в опалубке из железобетонных плит-оболочек 
объем железобетона в деле следует определять без учета объема плит-оболочек. 

2.4. Объем железобетона в деле при устройстве днища колодца таблицы 3.5-53 следует 
определять без учета бетонной подготовки под днище, объем которой в норме учтен. 
 

Закрепление грунтов 
Устройство траншей методом «стена в грунте» 

 
2.1. Объемы работ по закреплению грунтов в измерителях, принятых в настоящих нормах и 

расценках, определяются проектом. 
2.2. Расход материалов на 1 м цементируемой части скважины следует принимать исходя из 

количества поглощаемого материала, определяемого проектом. Оплата выполненных работ и 
израсходованных материалов производится за фактически выполненный объем работ по 
фактическому поглощению материалов, подтвержденному первичной и исполнительной 
документацией. 

Расход материалов в зависимости от их поглощения принимать по таблице № 3 технической 
части. 

Таблица № 3 
 

Среднее удельное водопоглощение в 

закрепляемом объекте л/мин., м2, до 

Среднее поглощение сухого материала, 

кг/м, цементируемой части скважин 

0,02 до 30 

0,05 свыше 30 до 100 

0,1 свыше 100 до 300 

0,2 свыше 300 до 500 

0,5 свыше 500 до 1000 

  
2.3. Заливка цементируемой части скважины определяется на 1 м скважины. 
2.4. Расход и состав реактивов для силикатизации и смолизации грунтов определяется 

проектом. 
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3. Коэффициенты к нормам и расценкам 
 

Свайные работы 
Свайные работы, выполняемые с земли 

  

№ 

п/п 

Условия применения 

коэффициентов 

Номера 

таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Погружение свай в стесненных 

условиях с отсыпанных островков, 

на косогорах, с подмостей, в 

котлованах с шпунтовым 

ограждением и т.п.: 

а) длиной до 6 м 

3.5-1-1, 3.5-1-2, 3.5-10-

1,  

3.5-10-4, 3.5-10-7, 3.5-

10-10, 3.5-14-1, 3.5-14-

2 

1,45 1,65 - 

б) то же, длиной до 8 м 3.5-1-3, 3.5-1-4, 3.5-9-

1, 3.5-9-2, 3.5-9-5, 3.5-

9-6, 3.5-9-9,3. 5-9-10, 

3.5-14-3, 3.5-14-4 

1,25 1,3 - 

  в) то же, длиной свыше 8 м 3.5-1-5÷3.5-1-8, 3.5-3, 

3.5-5, 3.5-6, 3.5-9-3, 

3.5-9-4, 3.5-9-7, 3.5-9-

8, 3.5-9-11, 3.5-9-12, 

3.5-10-2, 3.5-10-3, 3.5-

10-5,  

3.5-10-6, 3.5-10-8,  

3.5-10-9, 3.5-10-11,  

3.5-10-12, 3.5-11,  

3.5-14-5÷3.5-14-8 

1,1 1,1 - 

  г) устройство буронабивных свай 3.5-18÷3.5-37, 3.5-42,  

3.5-75, 3.5-96÷3.99 

1,13 1,13 - 

3.2. Погружение наклонных свай          

  а) с земли 3.5-1, 3.5-2, 3.5-9 1,11 1,2 - 

  б) в речных условиях 3.5-76÷3.5-78, 3.5-80, 

3.5-81, 3.5-85, 3.5-88 

1,2 1,29 - 

3.3. Погружение с земли одиночных 

железобетонных и стальных 

шпунтовых свай на глубину менее 

90% проектной длины свай, а 

также извлечение стальных 

шпунтовых свай с указанной 

глубины и погружение в речных 

условиях на глубину менее 40% 

проектной длины свай, на каждые 

10% уменьшения глубины 

погружения и извлечения свай: 

        

  а) с земли 3.5-1÷3.5-5 0,97 0,95 - 

  б) в речных условиях 3.5-76÷3.5-78, 3.5-80,  

3.5-81, 3.5-85, 3.5-88 

0,96 0,94 - 

3.4. Погружение свай в грунты 2-й 

группы с подмывом  

3.5-1-2, 3.5-1-4, 

3.5-1-6, 3.5-1-8,  

3.5-2-2, 3.5-2-4,  

3.5-2-6, 3.5-2-8,  

3.5-14-2, 3.5-14-4,  

3.5-14-6,  

3.5-14-8, 3.5-76-2,  

3.5-76-4, 3.5-76-6 

0,9 - - 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (c учетом дополнений 1-56) 

 133 
 

 

 

№ 

п/п 

Условия применения 

коэффициентов 

Номера 

таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.5. Погружение железобетонных свай 

вибропогружателями под опоры 

воздушных линий 

электропередачи 

3.5-3-1, 3.5-3-2 1,15 1,15 - 

3.6. Устройство буронабивных 

железобетонных свай с 

креплением скважин обсадными 

трубами без извлечения обсадных 

труб: 

материальные ресурсы, учтенные 

расценкой 

3.5-20÷3.5-23 

3.5-20÷3.5-23 

0,9 

- 

0,9 

- 

- 

0,93 

3.7. Устройство буронабивных 

железобетонных свай без 

крепления скважин обсадными 

трубами 

материальные ресурсы, учтенные 

расценкой 

3.5-20÷3.5-23 

3.5-20÷3.5-23 

0,75 

- 

0,75 

- 

- 

0,93 

            

3.8. Разработка траншей с глинистым 

раствором в устойчивых грунтах 

3.5-43÷3.5-45 0,94 0,98 - 

3.9. Разработка траншей без 

применения стальных 

ограничителей захваток 

материальные ресурсы, учтенные 

расценкой 

  

  

3.5-43÷3.5-45 

3.5-43÷3.5-45 

  

  

0,8 

- 

  

  

0,79 

- 

  

  

- 

0,98 

3.10. При устройстве завес из 

железобетонных панелей и свай 

длиной менее 10 м на каждый 1 м 

уменьшения длины панелей или 

свай следует дополнительно 

учитывать: 

материальные ресурсы, учтенные 

расценкой 

  

  

  

  

3.5-48 

  

3.5-48 

  

  

  

  

0,09 

  

- 

  

  

  

  

0,14 

  

- 

  

  

  

  

- 

  

0,08 

3.11. Разработка траншей с 

погружением ограничителей 

захваток без применения 

вибропогружателей 

3.5-43÷3.5-45 0,9 0,93 - 

3.12. Заполнение траншей 

противофильтрационными 

материалами в устойчивых 

грунтах 

3.5-47-1÷3.5-47-6, 

3.5-47-7÷3.5-47-9 

0,84 

0,83 

0,84 

0,83 

- 

- 

3.13 Расход бурового инструмента при 

бурении скважин, принятый по 

табл. 1-2 

-         ударно-канатное бурение 

скважин диаметром, мм: 

601-650 

701-750 

более 800 

3.5-20 

3.5-21 

3.5-22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,1 

2,6 

3,63 

3.14 При производстве работ в 

подземных сооружениях 

3.5-72, 3.5-90 1,15 1,9 1,15 

3.15 Установка в скважину цельных 3.5-90 0,1 0,05 - 
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№ 

п/п 

Условия применения 

коэффициентов 

Номера 

таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

арматурных каркасов, не 

требующих наращивания 

3.16 Разрядно-импульсная обработка 

бетонной смеси в скважинах 

3.5-72 0,54 0,46 0,97 

3.17 Погружение свай в речных 

условиях на глубину более 50% 

длины свай, на каждые 10% 

увеличения глубины погружения 

3.5-76÷3.5-78, 3.5-80,  

3.5-81, 3.5-85, 3.5-88 

1,04 1,06 - 

 
Опускные колодцы 

 

№ 

п/п 

Условия применения Номера таблиц, 

норм и расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

расходу 

материала 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Возведение монолитных 

железобетонных опускных 

колодцев площадью до 300 м2 на 

каждые 0,1 м уменьшения 

толщины стен 

3.5-51-1 1,1 1,08 1,16 

3.2 То же, на каждые 0,1 м 

увеличения толщины стен 

3.5-51-1 0,92 0,96 0,88 

3.3 Возведение монолитных 

железобетонных опускных 

колодцев площадью более 300 

м2 на каждые 0,1 м уменьшения 

толщины стен 

3.5-51-2, 3.5-51-3 1,06 1,08 1,09 

3.4 То же, на каждые 0,1 м 

увеличения толщины стен 

3.5-51-2, 3.5-51-3 0,97 0,96 0,95 

3.5 Возведение сборных 

железобетонных опускных 

колодцев на каждые 0,1 м 

уменьшения ширины панелей 

3.5-54 1,06 1,04 1,03 

3.6 То же, на каждые 0,1 м 

увеличения ширины панелей 

3.5-54 0,96 0,94 0,98 

3.7 Возведение сборных 

железобетонных опускных 

колодцев на каждые 0,05 м 

уменьшения толщины панелей 

3.5-54 1,16 1,12 1,05 

3.8 То же, на каждые 0,05 м 

увеличения толщины панелей 

3.5-54 0,92 0,91 0,96 

3.9 Опускание колодцев с 

разработкой грунта краном с 

грейфером из-под воды слоем 

от 0,2 до 2 м 

3.5-57-3÷3.5-57-6 1,15 1,15 - 

3.10 То же, при слое воды свыше 2 м 3.5-57-3÷3.5-57-6 1,4 1,4 - 

3.11 Опускание колодцев с 

разработкой грунта 

экскаватором и выдачей грунта 

краном на гусеничном ходу: 

3.5-56-1÷3.5-56-8 - 1,21 - 
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Закрепление грунтов 

Устройство траншей методом «стена в грунте» 
 

№ п/п Условия применения Номера таблиц, 

норм и расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 5 6 

3.1 При цементации двумя 

последовательно расположенными 

установками с перекачкой 

раствора. 

3.5-59-1÷3.5-59-8 - - 1,85 

3.2 При производстве работ с лесов, 

подмостей или подвесных люлек. 

3.5-59-1÷3.5-59-8, 

3.5-60-1÷3.5-60-21, 

3.5-61-1÷3.5-61-8 

1,25 1,25 1,25 

3.3 При производстве работ в 

подземных сооружениях:  

а) в сухих условиях или при слое 

воды не более 100 мм; 

3.5-59-1÷3.5-59-8 1,15 1,9 1,15 

б) при фильтрации 

прерывающимися струями или 

слоем воды до 200 мм; 

3.5-59-1÷3.5-59-8 1,26 2,06 1,26 

в) при фильтрации сплошными 

струями или слое воды более 200 

мм. 

3.5-59-1÷3.5-59-8 1,44 2,36 1,44 

3.4. Устройство траншей глубиной: 

а) до 30 м; 

3.5-100-1÷3.5-100-4 1,1 1,1 1,1 

 б) до 35 м; 3.5-100-1÷3.5-100-4 1,17 1,17 1,17 

 в) до 40 м. 3.5-100-1÷3.5-100-4 1,26 1,26 1,26 
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Сборник 6. Бетонные, железобетонные конструкции монолитные 
(ТСН-2001.3-6) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. В Отделе 1 настоящего Сборника содержатся нормы и расценки на работы по возведению 

монолитных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском 
строительстве с применением деревянной щитовой опалубки. 

1.2. Нормы и расценки учитывают затраты на выполнение полного комплекса работ, 
включающего: 

1.2.1. Установку и разборку лесов и подмостей. 
1.2.2. Установку, смазку и разборку опалубки с учетом ее оборачиваемости. 
1.2.3. Установку арматуры для железобетонных конструкций со сваркой или с вязкой и 

выправкой арматуры, установку и разборку инвентарных форм или скоб-подкладок при сварке 
ванным способом. 

1.2.4. Укладку бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичную затирку открытых 
поверхностей после снятия опалубки (при необходимости). 

1.2.5. Устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости). 
1.3. В нормах и расценках приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех 

видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). 
При составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным без 
корректировки затрат труда и машин на ее установку. 

1.4. В нормах и расценках учтены затраты на установку арматуры с применением электросварки 
или вязки. 
При указании в проекте применения сварки арматуры ванным способом (взамен электросварки или 
вязки) следует учитывать дополнительные нормы, приведенные в таблице 3.6-7. 

1.5. Классы бетона и крупность заполнителя следует принимать по проектным данным. При 
отсутствии указанных данных классы бетона и крупность заполнителя надлежит принимать по 
следующей таблице № 1. 

Таблица № 1 
 

№ п/п Конструкции Класс бетона Фракция заполнителя, мм 

1 2 3 4 

1 Бетонные конструкции В 7, 5 от 40 до 70 

2 Подготовки под фундаменты В 3, 5 до 40 

3 Фундаменты, фундаментные плиты, 

фундаменты с подколонниками, фундаменты 

под оборудование, подпорные стены и стены 

толщиной более 200 мм 

В 15 от 40 до 70 

4 Стены толщиной до 200 мм и стены, 

перекрытия, лестницы, возводимые в 

индустриальной мелкощитовой опалубке, а 

также конструкции бетонируемые при помощи 

автобетононасосов 

В 22,5 до 20 мм 

5 Бункеры В 22, 5 до 40 

6 Прочие не перечисленные конструкции В 15 до 40 

 
1.6. Затраты на установку металлоконструкций и стальных сердечников, применяемых в 

качестве жесткой арматуры, следует определять по соответствующим нормам и расценкам Сборника 
ТСН-2001.3-9 «Металлические конструкции». 

1.7. В нормах и расценках таблиц 3.6-1÷3.6-7, 3.6-21-1÷3.6-21-3 учтено возведение конструкций 
на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных 
сооружений). При определении затрат на производство работ на отметках выше (ниже) 15 м от 
поверхности земли заработную плату и затраты труда следует корректировать коэффициентами, 
приведенными в технической части (Раздел 3, пункты 3.1-3.4). 

1.8. Затраты на устройство фундаментов под металлические колонны следует определять по 
нормам и расценкам 3.6-1-2÷3.6-1-12 с добавлением затрат на установку анкерных болтов и 
кондукторных устройств, остающихся в теле бетона по расценкам 3.6-6-1÷3.6-6-10. 
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1.9. Затраты на устройство оснований под фундаменты из песка, щебня и гравия следует 
принимать по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков». 
Затраты на уплотнение грунта под фундаменты следует принимать по нормам и расценкам Сборника 
ТСН-2001.3-11 «Полы». 

1.10. Затраты на устройство фундаментов с подколонниками периметром более 10 м следует 
определять по нормам и расценкам 3.6-1-2÷3.6-1-9, а периметром до 10 м и высотой более 10 м 
(считая от верхнего уступа) следует рассчитывать раздельно: для фундаментов (до верхнего уступа) – 
по нормам и расценкам 3.6-1-8, 3.6-1-9, а для подколонников – по норме и расценке 3.6-1-12. 

1.11. Затраты на устройство плиты с подколонниками высотой более 2 м следует определять 
раздельно: для плиты по норме и расценке 3.6-1-16 и подколонников с периметром до 10 м – по 
норме и расценке 3.6-1-12 и более 10 м – по нормам и расценкам 3.6-1-5÷3.6-1-9. 

1.12. Затраты на устройство ростверка следует определять по соответствующим нормам и 
расценкам таблиц 3.6-1 и 3.6-2 на устройство аналогичных фундаментов, например, ростверк на 
одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны - по нормам и расценкам на фундаменты 
соответствующего объема под колонны, ростверков в виде плит по свайному полю – по расценкам 
на фундаментные плиты, ростверков в виде лент по рядам свай – по нормам и расценкам на 
ленточные фундаменты и т.д. 
При определении затрат на устройство ростверков, у которых нижняя поверхность возвышается над 
грунтом (типа ростверков при вечномерзлых грунтах для образования продуваемого подполья), 
следует учитывать дополнительно затраты на устройство опалубки снизу и поддерживающих ее 
конструкций – по таблице 3.6-3. 

1.13. Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий для крепления оборудования 
следует определять в соответствии с указаниями по применению норм и расценок на монтаж 
оборудования. 

1.14. Дополнительные затраты на устройство фундаментов под оборудование различной 
конфигурации с устройством в их толще каналов, ниш, колодцев, гнезд для анкерных болтов, 
выступающих элементов и т.д. следует определять по нормам и расценкам 3.6-2-7, 3.6-2-8. 

1.15. Затраты на устройство фундаментов, состоящих из колонн, балок, других элементов, 
следует определять по соответствующим нормам и расценкам на отдельные конструктивные 
элементы. 

1.16. Затраты на устройство подпорных стен таблицы 3.6-8 переменного сечения следует 
определять исходя из их средней толщины. 

1.17. Затраты по возведению железобетонных колонн при опирании на них монолитных 
перекрытий или балок следует определять по нормам и расценкам 3.6-9-4÷3.6-9-6 независимо от 
высоты колонн. 

1.18. Затраты на возведение бетонных и легкобетонных стен (при опирании на них монолитных 
перекрытий) следует определять по нормам и расценкам 3.6-10-1÷3.6-10-5 и таблицам 3.6-10-13÷3.6-
10-15 независимо от высоты стен. 

1.19. Затраты на возведение железобетонных стен (при опирании на них монолитных 
перекрытий) следует определять по нормам и расценкам 3.6-11-1÷3.6-11-5 независимо от высоты 
стен. 

1.20. Расценки на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует 
применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям 
сооружения (резервуары для нефтепродуктов и т.п.). 

1.21. Приведенные в Разделе 12 нормы и расценки на приготовление бетонов и растворов в 
построечных условиях следует применять в исключительных случаях при удалении строительной 
площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие 
транспортирования бетонов и растворов. 

1.22. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов 
(табл. 6-6) учтен в нормах на устройство фундаментов. 

Стоимость амортизации кондукторов (шаблонов) учтена в стоимости прочих материалов. 
1.23. В случаях торкретирования поверхностей без предварительной пескоструйной обработки 

из нормы и расценки 3.6-21-2 следует исключить затраты по норме и расценке 3.6-21-1. 
1.24. В случае, если проектом предусмотрена защита от коррозии закладных и накладных 

деталей, затраты принимать по Сборнику ТСН-2001.3-13 «Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии». 

1.25. Для определения соотношения между марками и классами бетона по прочности на 
сжатие следует пользоваться приложением № 1. 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

 

138  
 

1.26. Таблицами 3.6-57 и 3.6-58 учтено армирование кирпичной кладки, а также установка и 
стоимость стальных перемычек в стенах и проемах. 

1.27. Отдел 2 настоящего Сборника содержит единичные нормы и расценки (таблицы 3.6-61, 
3.6-66÷3.6-99), на работы по возведению монолитных железобетонных конструкций ленточных 
фундаментов, ростверка, фундаментных плит, стен, колонн, перекрытий, и лестниц жилых, 
общественных и производственных зданий, инженерных сооружений, возводимых открытым 
способом (подземных пешеходных переходов и коллекторов инженерных сооружений), в 
мелкощитовой индустриальной опалубке, состоящей на 90% из элементов массой до 50 кг или 
площадью щита до 3 м2. 

1.28. Определение сметной стоимости возведения монолитных железобетонных конструкций 
стен, колонн, перекрытий, лестничных маршей и площадок надземной части зданий следует 
производить в зависимости от высоты здания: до 30 метров, более 30 до 40 метров, более 40 до 57 
метров, более 57 до 75 метров, более 75 до 105 метров. 

1.29. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5 градусов и выше следует 
определять по таблице 6-98. 

1.30. Единичные нормы и расценки таблицы 3.6-99 учитывают затраты по интенсификации 
твердения бетона (набор проектной прочности бетона) в монолитных железобетонных конструкциях, 
возводимых в индустриальной мелкощитовой опалубке. Эти затраты могут учитываться только в том 
случае, когда по заданию заказчика должны быть сокращены сроки возведения монолитных 
железобетонных конструкций против нормативного (предусмотренного ПОС) и только за сроки 
возведения этих конструкций с применением мероприятий по интенсификации. На эти затраты не 
начисляются дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в 
зимнее время. 

1.31. Единичными нормами и расценками предусмотрено выполнение работ: 
- разгрузка и доставка изделий и материалов от приобъектного склада до рабочего места; 
- установка, смазка опалубки с учетом затрат на устройство отверстий для пропуска 

коммуникаций, изготовление на строительной площадке индивидуальных доборов некратных мест и 
проемообразователей (таблицы 3.6-66, 3.6-70, 3.6-74, 3.6-78, 3.6-82, 3.6-86, 3.6-90, и 3.6-94); 

- разборка, очистка и амортизация опалубки с учетом ее оборачиваемости, индивидуальных 
доборов некратных мест и проемообразователей с расходом материалов для их изготовления и их 
амортизация, а так же частичная шлифовка бетонных поверхностей после снятия опалубки (таблицы 
3.6-67, 3.6-71, 3.6-75, 3.6-79, 3.6-83, 3.6-87, 3.6-91 и 3.6-95); 

- установка арматурных изделий с помощью вязальной проволоки, (таблицы 3.6-68, 3.6-72, 3.6-
76, 3.6-80, 3.6-84, 3.6-88, 3.6-92 и 3.6-96); 

- укладка бетонной смеси по схеме «кран-бадья» с уплотнением (таблицы 3.6-69, 3.6-73 
(расценки 1–3), 3.6-77, 3.6-81, 3.6-85, 3.6-89, 3.6-93 и 3.6-97); 

- укладка бетонной смеси автобетононасосом с уплотнением (расценки 3.6-73-4÷3.6-73-6). 
1.32. Стоимость монтажа, демонтажа опалубки и армирование при устройстве монолитных 

железобетонных лестничных площадок следует определять по нормам и расценкам для перекрытий. 
1.33. Единичные нормы и расценки таблиц 3.6-70÷3.6-73 на устройство монолитных 

железобетонных фундаментов следует применять только при возведении монолитных 
железобетонных конструкций зданий и сооружений с применением мелкощитовой опалубки. 

Стоимость бетонирования автобетононасосом монолитных железобетонных ленточных 
фундаментов и фундаментных плит с подколонниками определяется по таблице 3.6-73 отдельно: 
- ленточные фундаменты – по расценкам 3.6-73-4 и 3.6-73-5, 
- фундаментные плиты – по расценке 3.6-73-6, 
- подколонники – по расценке 3.6-73-3. 
Стоимость устройства ленточных фундаментов одноступенчатых, двухступенчатых и трехступенчатых 
следует определять по единичным нормам и расценкам 3.6-70-1, 3.6-71-1, 3.6-72-1 и 3.6-73-1. 

1.34. Единичные нормы и расценки 3.6-73-4÷3.6-73-6 на бетонирование конструкций 
фундаментов автобетононасосом следует применять при объеме бетона в деле 100 м3 и более, а 
также в стесненных условиях при отсутствии возможности установки кранов или когда рабочая зона 
крана не охватывает полностью габариты здания по вылету стрелы. 

1.35. При приготовлении бетонной смеси в построечных условиях, стоимость бетона следует 
определять по таблице 3.6-2 (Отдел 1) настоящего Сборника. 

1.36. Нормами и расценками на монтаж индустриальной мелкощитовой опалубки учтена 
оборачиваемость опалубки в соответствии с ГОСТ 34329-2017: 

- металлических конструкций опалубки – 150 оборотов; 
- ламинированной фанеры – 30 оборотов. 
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1.37. Нормы и расценки таблицы 3.6-104 предназначены для определения стоимости работ по 
устройству сталебетонных перекрытий (СБП). 

1.37.1. Затраты на бетонирование сталебетонных перекрытий следует определять по 
соответствующим нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-6 (таблицы 3.6-77, 3.6-81, 3.6-85, 3.6-89, 
3.6-93, 3.6-97). 

1.37.2. При определении затрат на крепление профилированного настила к стальным прогонам 
анкерами, расход арматурной стали определяется, исходя из толщины перекрытия (длина анкера 
равна толщине перекрытия за вычетом толщины защитного слоя бетона - 15-20 мм), диаметра 
анкера, принимаемого по проекту. К расходу арматурной стали применяется коэффициент 1,03 на 
трудноустранимые потери. 

1.37.3. Норма и расценка 3.6-104-4 применяется для определения стоимости работ по 
устройству сталебетонных перекрытий при пролетах превышающих значения, указанные в таблице  
№ 2. 

Величины максимальных пролетов плит СБП на этапе бетонирования без устройства 
временных подпорок (м) 

Таблица № 2 
 

CKH90Z-1000 

Схема 

опирания 

Толщина плиты 

СБП, мм 

Толщина листа СПН, мм 

0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

1 2 3 4 5 6 7 

О
д

н
о

п
р

о
л
е

тн
а

я 

150 3057 3216 3335 3438 3645 

175 2882 3035 3145 3241 3440 

200 2472 2887 2992 3087 3276 

225 2626 2765 2867 2954 3139 

250 2515 2660 2759 2844 3021 

Д
ву

х
п

р
о

л
е

тн
а

я 

150 3347 3692 4025 4430 4824 

175 3065 3382 3686 4056 4424 

200 2844 3139 3423 3768 4111 

225 2666 2942 3209 3529 3853 

250 2515 2776 3028 3334 3641 

CKH50Z-600 

О
д

н
о

п
р

о
л
е

тн
а

я 

100 2310 2420 2508 2588 2729 

125 2181 2273 2354 2432 2566 

150 2068 2154 2234 2307 2436 

175 1975 2060 2135 2205 2328 

200 1897 1979 2051 2118 2238 

225 1830 1909 1979 2045 2160 

250 1772 1848 1917 1979 2091 

Д
ву

х
п

р
о

л
е

тн
а

я 

100 2972 3106 3276 3435 3657 

125 2701 2830 2982 3130 3394 

150 2496 2613 2756 2893 3136 

175 2329 2440 3573 2704 2934 

200 2194 2296 2425 2545 2762 

225 2078 2178 2297 2414 2621 

250 1980 2074 2189 2300 2497 
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1.38. Нормы и расценки Отдела 3 настоящего Сборника распространяются на работы по 
возведению монолитных железобетонных конструкций в крупнощитовой опалубке. 

1.39. Нормами и расценками таблиц 3.6-107 и 3.6-108 предусмотрено устройство и демонтаж 
балочно-ригельной опалубки стен и колонн. Затраты на армирование и бетонирование монолитных 
конструкций, возводимых с применением крупнощитовой балочно-ригельной опалубки, следует 
определять по соответствующим нормам и расценкам Отдела 2 настоящего Сборника. 

1.40. Нормами и расценками таблицы 3.6-109 учтены затраты по устройству монолитной 
железобетонной обвязочной балки по ограждающим конструкциям котлована. 

Нормами и расценками предусмотрен полный комплекс работ, включая доставку материалов от 
приобъектного склада до места выполнения работ, изготовление щитов боковой и торцевой 
опалубки и элементов их раскрепления, монтаж арматуры конструкции, установку опалубки, 
бетонирование конструкции, уход за бетоном, демонтаж опалубки, доставку оборачиваемых 
материалов на приобъектный склад  

В нормах и расценках масса применяемых оборачиваемых материальных ресурсов (фанеры 
ламинированной, досок и брусьев для изготовления боковой, торцевой и щитовой опалубки, 
полиэтиленовой пленки, дорнита) учтена с поправочным коэффициентом на оборачиваемость. 

1.41. Нормами и расценками таблицы 3.6-110 предусмотрена подача бетона в конструкции 
стационарными бетононасосами производительностью до 102 м3/час с помощью 
бетонораспределительной стрелы, затраты на эксплуатацию которых следует учитывать на основе 
времени их эксплуатации, принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта 
организации строительства. 

1.42. Нормами и расценками таблицы 3.6-110 не учтены затраты по уходу за бетоном, данные 
затраты следует учитывать дополнительно по соответствующим расценкам. 

1.43. В нормах и расценках таблиц 3.6-111, 3.6-116, 3.6-117 учтено возведение конструкций на 
высоте 105,5 м от поверхности земли. При определении затрат на производство работ на отметках 
выше 105,5 м от поверхности земли следует применять коэффициенты, приведенные в технической 
части (раздел 3, п.3.4.1). 

1.44. Норма и расценка 3.6-111-3 применяется для определения стоимости работ по установке 
готовых пространственных арматурных каркасов колонн. В случае, если проектом предусмотрено 
изготовление арматурных каркасов массой до 0,5 т в построечных условиях, затраты на его 
изготовление следует учитывать дополнительно по нормам и расценкам таблицы 3.6-112, при этом из 
состава ресурсов нормы и расценки 3.6-111-3 следует исключать: «Каркасы и сетки арматурные 
пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия» код 0930130000 и 
«Проволоку стальную вязальную» код 1211000001. 

1.45. Нормами и расценками таблицы 3.6-113 предусмотрены работы по сборке, монтажу 
(демонтажу), подъему ветрозащитного ограждения при монолитном строительстве зданий. Расход и 
стоимость материальных ресурсов на изготовление ветрозащитной конструкции расценками не 
учтена и должна учитываться дополнительно по отдельному расчету в составе проектной 
документации. 

1.46. Нормами и расценками таблицы 3.6-114 предусмотрен подъем бетонораспределительной 
стрелы, затраты на эксплуатацию, которой следует учитывать на основе времени ее эксплуатации, 
принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта организации строительства. 
Стоимость монтажа и демонтажа бетонораспределительной стрелы учитывается в стоимости машино-
часа. 

1.47. Нормами и расценками таблицы 3.6-115-02 предусмотрен монтаж и демонтаж бетоновода 
на вертикальных участках при высоте возводимых зданий до 15 м. При производстве работ в зданиях 
высотой более 15 м к затратам труда следует применять поправочный коэффициент, рассчитываемый 
по формуле: 

К = 1 + (Н - 15) х 0,007, 
где К - поправочный коэффициент на высоту здания, 
Н – высота здания, м. 
1.48. В нормах и расценках таблицы 3.6-115 расход секций бетоновода и соединительных муфт 

следует принимать по проекту с учетом оборачиваемости. 
1.49. В нормах и расценках таблицы 3.6-116, 3.6-117 не учтена и должна учитываться 

дополнительно в соответствии со спецификацией стоимость (аренда) опалубки. 
1.50. Нормами и расценками таблицы 3.6-118 предусмотрены работы на монтаж (демонтаж) 

защитно-улавливающей системы при монолитном строительстве зданий. Стоимость защитно-
улавливающей системы расценками не учтена и должна учитываться в накладных расходах. 

1.51. Показатели норм и расценок таблицы 3.6-118 приведены на 100 м.п. защитно-
улавливающей системы (ЗУС). 
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1.52. Нормами и расценками таблицы 3.6-119 учтены затраты по монтажу, демонтажу и 
перемещению на один монтажный горизонт (3 м) самоподъемной крупнощитовой балочно-
ригельной опалубки стен ядра жесткости здания с помощью гидравлической системы подъема. 
Стоимость эксплуатации скользящей опалубки инвентарной крупнощитовой для возведения 
монолитных стен не учтена и должна учитываться в сметах дополнительно. Количество потребных 
машино-часов скользящей опалубки инвентарной крупнощитовой следует определять на основе 
данных проекта организации строительства. 

1.53. Нормами и расценками 3.6-119-2, 3.6-119-3 и таблицы 3.6.116 не учтены амортизационные 
отчисления по опалубке, которые следует определять на основании данных об оборачиваемости 
опалубки, приведенных в ГОСТ Р 34329-2017. 

В случае аренды многократно оборачиваемой опалубки амортизационные отчисления в 
соответствующих нормах не учитываются. Затраты по арендным платежам определяются 
дополнительно на основании проекта организации строительства. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем железобетонных и бетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудование 

должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не 
заполняемых бетоном (кроме объема пробок для анкерных болтов). 

2.2. Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их сечению, 
умноженному на высоту колонн. 
Высоту колонн принимать: 

2.2.1. При ребристых перекрытиях – от верха башмака нижней поверхности плиты. 
2.2.2. При каркасных конструкциях – от верха башмака до верха колонн. 

При наличии консолей объем их включается в объем колонн. 
2.3. Объем монолитных железобетонных балок принимать по их сечению, умноженному на 

длину балок, при этом: 
2.3.1. Длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной расстоянию 

между внутренними гранями колонн или прогонов. 
2.3.2. Длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей 

балок, входящих в стены. 
2.3.3. При каркасных конструкциях и отдельных балках принимается полное сечение балок. 
2.3.4. При ребристых перекрытиях и при балках с монолитными плитами сечение балок 

определяется без учета толщины плиты. 
При наличии вутов их объем должен включаться в объем балок. 

2.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади 
перекрытия на толщину плиты, при этом должен учитываться объем опорных частей плиты, входящих 
в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит. 

2.5. Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит. 
2.6. Объем стен и перегородок следует определять за вычетом проемов по наружному обводу 

коробок, объем бункеров – как сумму объемов стенок бункеров и примыкающих к ним 
поддерживающих балок. 

2.7. Объем бетона конструкций, для которых применяются нормы с жесткой арматурой, следует 
определять за вычетом объемов, занимаемых жесткой арматурой (стальными сердечниками), а при 
замкнутых сечениях – также с учетом объемов, не заполняемых бетоном. 
Объем жесткой арматуры следует исчислять делением массы металла, т, на плотность (7,85 т/м3). 

2.8. Объемы работ по монтажу и демонтажу индустриальной опалубки исчисляются: 
• для ленточных фундаментов, низкорасположенных ростверков, фундаментных плит и колонн 

- в м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном; 
• для  стен - в м2 конструкций стен (вертикальная проекция) без вычета проемов; 
• для перекрытий - в м2 конструкций перекрытий (горизонтальная проекция) без вычета 

отверстий под вентиляционные короба, трубы и др.; 
• для  лестничных маршей -  в м2 горизонтальной проекции маршей. 
2.9. Объемы работ по армированию конструкций и установке закладных деталей определяются 

в тоннах укладываемых арматурных изделий. 
2.10. Объемы работ по возведению железобетонных монолитных конструкций следует 

определять в м3 бетона по проекту. 
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2.11. Интенсификация набора прочности бетона конструкций стен возводимых в опалубке, 
исчисляется в м3 бетона по проекту. 

2.12. Объемы работ по уходу за бетоном исчисляются: в м2 укрываемой поверхности бетона по 
расценке 3.6-61-1 и в м3 бетона по проекту - по норме и расценке 3.6-98-1. 

Высоту зданий следует определять согласно пункту 2.5 технической части Сборника ТСН-2001.3-
7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные. 

2.13. Объемы работ по монтажу и демонтажу крупнощитовой балочно-ригельной опалубки 
(таблицы 3.6-107, 3.6-108) исчисляются: 

• для колонн - в м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном; 
• для  стен - в м2 конструкций стен (вертикальная проекция) без вычета проемов. 
2.14. Объемы работ по монтажу и демонтажу опалубки нормами и расценками таблиц 3.6-116, 

3.6-117 исчисляются в м2 опалубки, соприкасаемой с бетоном (без вычета проемов). 
2.15. Объемы работ по монтажу и демонтажу балочно-ригельной опалубки стен ядра жесткости 

здания с помощью гидравлической системы подъема из готовых щитов (нормы и расценки 3.6-119-2, 
3.6-119-3) исчисляются в м2 опалубливаемой поверхности стен без вычета проемов. 
 

3. Коэффициенты к нормам и расценкам 
  

Условия применения № нормативных 

таблиц 

Коэффициенты к 

затратам труда 

и заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 

3.1. При производстве работ на высоте (глубине) от 

поверхности земли от 16 до 35 м 

3.6-1÷3.6-17 1,04 - 

3.2. то же, от 36 до 55 м « 1,12 - 

3.3. то же, от 56 до 75 м « 1,2 - 

3.4. то же, от 76 до 105 м « 1,3 - 

3.4.1 Высота общественных и жилых зданий до, м:    

108 м  3.6-111, 

3.6-116, 

3.6-117   

1,01  

111 м  « 1,02 - 

114 м  « 1,03 - 

120 м  « 1,04 - 

123 м  « 1,05 - 

126 м  « 1,06 - 

129 м  « 1,07 - 

132 м  « 1,08 - 

135 м  « 1,09 - 

138 м  « 1,10 - 

141 м  « 1,11 - 

144 м  « 1,12 - 

150 м  « 1,13 - 

3.5. При обработке и тор-кретировании вертикальных 

поверхностей высотой более 4 м 

3.6-21-1÷3.6-21-3 1,2 1,2 
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Приложение 1 

 

Марка бетона по 

прочности на сжатие 

Класс бетона по 

прочности на сжатие 

(для всех видов бетона, 

кроме ячеистого) 

Класс бетона по 

прочности на сжатие 

(для ячеистых бетонов) 

1 2 3 

М15 - В1 

М25 - В1,5; В2 

М35 В2,5 В2,5 

М50 В3,5 В3,5 

М75 В5 В5 

М100 В7,5 В7,5 

М150 В10; В12,5 В10 

М200 В15 В12,5; В15 

М250 В20 - 

М300 В22,5 - 

М350 В25; В27,5 - 

М400 В30 - 

М450 В35 - 

М500 В40 - 

М600 В45 - 

М700 В50; В55 - 

М800 В60 - 
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Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции (ТСН-2001.3-7) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы и расценки на работы по установке сборных 
бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве. 

1.2. Настоящий Сборник состоит из следующих Отделов: 
1.2.1. Конструкции производственных зданий и сооружений. 
1.2.2. Конструкции жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий 

промышленных предприятий. 
1.2.3. Конструкции надземной части жилых и общественных зданий и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий при наибольшей массе монтируемых элементов более 10 т или 
высоте здания более 48 м до 70 м. 

1.2.4. Сооружения водопровода, канализации и инженерные сети. 
1.2.5. Сборно-монолитные емкостные сооружения. 
1.2.6. Конструкции с применением цементно-стружечных плит. 
1.2.7. Ограды, ворота, калитки. 
1.2.8. Прочие работы в производственных, жилых и общественных зданиях. 

В случае, если нормы и расценки на необходимые работы в Отделе не приведены, для определения 
затрат на установку соответствующих конструкций допускается применять нормы и расценки других 
Отделов Сборника. Так, например, работы по установке колонн, балок и перекрытий в сооружениях 
водопровода и канализации, конструкций подземной и цокольной части жилых и 
общественных зданий следует нормировать по таблице отд. 1 и 2. 

1.3. В нормах и расценках учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке 
конструкций, включающего: разгрузку, необходимую сортировку и транспортировку материалов и 
изделий от приобъектного склада в зону действия монтажного крана, подъем, установку, выверку и 
закрепление конструкций. 
В нормах и расценках также учтены сопутствующие работы: 

1.3.1. Установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и 
монтажных приспособлений. 

1.3.2. Устройство постели из раствора или бетона. 
1.3.3. Срезка и загибание петель. 
1.3.4. Очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений. 
1.3.5. Устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники 

безопасности производства работ. 
1.3.6. Другие вспомогательные работы, необходимые при производстве работ. 
1.4. В нормах и расценках предусмотрена установка конструкций в одноэтажных 

производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м; в многоэтажных производственных 
зданиях и сооружениях – до 48 м; в зданиях жилого и общественного назначения в административно-
бытовых зданиях промышленных предприятий – до 48 м. 

1.5. При монтаже конструкций промзданий башенными кранами наибольшая масса элементов 
должна приниматься без учета массы колонн, устанавливаемых в стаканы фундаментов. 

1.6. Приведенные в нормах и расценках технические характеристики материалов принимаются 
при определении сметной стоимости работ в том случае, когда в проекте отсутствуют данные 
характеристики. В случае если в проекте указаны другие технические характеристики материалов, для 
определения сметной стоимости работ следует учитывать материалы в соответствии с проектом. 

1.7. Нормы и расценки таблиц 3.7-64÷3.7-73 на работы по установке сборных бетонных и 
железобетонных конструкций применяются в случаях, когда проектом предусматривается применение 
растворов из сухих смесей или при объеме используемого раствора менее 3 м3 в смену. 

1.8. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ, как с 
использованием инвентарных форм, так и скоб-подкладок (накладок). 

1.9. В таблицах представлен расход электродов, приведенный к указанным маркам и типам. 
1.10. В нормах и расценках на установку стеновых панелей производственных зданий не учтен 

расход материалов на заделку горизонтальных швов. При заделке горизонтальных швов раствором 
следует добавлять на 100 м шва: цементного раствора марки 50 - 0,4 м3; при заделке горизонтальных 
швов уплотнительными прокладками добавлять на 100 м шва: уплотнительных прокладок толщиной 
40 мм – 105 м. Устройство вертикальных швов и герметизацию швов мастикой следует расценивать 
по таблице 3.7-19. 
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1.11. Нормы и расценки на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации 
следует применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и 
условиям сооружения для нефти, мазута и т.д. 

1.12. Затраты на расшивку швов плит перекрытий и покрытий снизу (за исключением отд. 2 и 
3), швов панелей перегородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы 
предусмотрены проектом) следует принимать по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-15 
«Отделочные работы». 

1.13. Устройство бетонных оснований, во всех необходимых случаях, следует расценивать по 
таблице 3.6-1 Сборника ТСН-2001.3-6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные». 

1.14. В нормах и расценках 3.7-1-1÷3.7-1-14 предусмотрены затраты на укладку фундаментов на 
готовое песчаное, гравийное и щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание 
следует учитывать дополнительные затраты на устройство прослойки из раствора под подошвы 
фундаментов по таблице 3.7-2. 

1.15. В нормах и расценках таблиц 3.7-6, 3.7-7 приведены нормы расхода бетона для колонн, 
устанавливаемых в общем стакане для обоих ветвей. В тех случаях, когда предусматривается 
устройство раздельных стаканов под каждую ветвь, расход бетона следует принимать по проекту с 
коэффициентом 1,04. Установку колонн двутаврового сечения следует расценивать по таблицам 3.7-6 
и 3.7-7, принимая расход бетона по проекту с коэффициентом 1,02. 

1.16. Затраты на установку опорных консолей при монтаже обвязочных балок и стеновых 
панелей производственных зданий следует определять по расценкам 3.7-56-3, 3.7-56-4. 

1.17. При укладке перемычек пакетами массу конструкций следует определять, исходя из массы 
пакета. 

1.18. Затраты на установку в пределах пролета стропильных и подстропильных конструкций, 
отличающихся по массе, следует определять по расценкам соответствующим наибольшей массе этих 
конструкций. 

1.19. В нормах и расценках таблицы 3.7-15 предусмотрена укладка плит площадью более 2 м2. 
Укладку плит меньшей площади следует расценивать по таблице 3.7-14. 

1.20. Установку укрупненных стеновых панелей (с угловыми блоками или карнизными 
панелями) таблица 3.7-16 следует расценивать, исходя из их суммарной площади. 

1.21. Нормами и расценками 3.7-54-1÷3.7-54-3 учтены затраты на устройство оград в 
непучинистых грунтах с заложением фундаментов на глубину до 0,6 м. При устройстве оград в 
пучинистых грунтах следует дополнительно учитывать затраты на устройство песчаной подушки по 
расценке 3.7-54-12. 

1.22. Нормы и расценки на установку лестничных маршей массой до 1 т 3.7-25-3, 3.7-25-5 
предусматривают монтаж маршей цокольных этажей. 

1.23. Таблицей 3.7-29, 3.7-39 предусмотрена установка одинарных крупнопанельных 
перегородок. При установке двойных перегородок к расценкам следует применять коэффициент, 
приведенный в Разделе 3 технической части. 

1.24. Нормы и расценки таблицы 3.7-57 на устройство деформационных вертикальных швов в 
зданиях предназначены для условий строительства на просадочных грунтах 2 типа просадочности. 

1.25. Нормами и расценками 3.7-58-1 и 3.7-85-5 предусмотрено утепление стыков прокладками 
на клей-мастике КН-2 в один ряд. При применении мастики каучуковой модифицированной клеящей 
для герметизации стыковых соединений бетонных и железобетонных конструкций (код 2513310007) 
расход принимать 14,8 кг на 100 м шва. При утеплении в два ряда к расценкам следует применять 
коэффициент, приведенный в Разделе 3 технической части. 

1.26. При устройстве двухстороннего дренажа (таблица 3.7-47) нормы и расценки 
корректировать коэффициентом, приведенным в Разделе 3 технической части. 

1.27. В нормах и расценках таблицы 3.7-55 массу стоек металлических опорных определять по 
проекту, принимая их количество для норм и расценок: 3.7-55-1 – 200 штук, 3.7-55-2 – 100 штук. 

1.28. Нормами и расценками таблицы 3.7-87 предусмотрена установка монтажных изделий, в 
соответствии с монтажными узлами конструктивных элементов крупнопанельных жилых домов, 
проекты которых разработаны с учетом требований по предотвращению прогрессирующего 
обрушения. 

1.29. В нормах и расценках таблицы 3.7-46 «Устройство камер со стенками, неподвижных 
щитовых опор» приведен усредненный расход: люков (3.7-46-1 и 3.7-46-2), бетонных блоков (3.7-46-
1), арматуры для монолитных железобетонных конструкций (3.7-46-1÷3.7-46-3), раствора цементного 
(3.7-46-1, 3.7-46-2 и 3.7-46-4), смесей бетонных и сборных железобетонных конструкций (3.7-46-1÷3.7-
46-4).  
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При составлении смет расход указанных материалов следует принимать по проектным данным 
без корректировки затрат труда, зарплаты и стоимости эксплуатации машин. При этом в норму 
расхода монолитного бетона (железобетона), кроме основных конструкций включаются заделки из 
бетона и трудноустранимые потери – 1,5% к объему бетона в деле. 

1.30. Нормами и расценками не учтен контроль качества сварных соединений. В случаях, 
предусмотренных проектом, этот вид работ следует учитывать по соответствующим нормам и 
расценкам Сборника ТСН-2001.3-9 «Металлические конструкции». 

1.31. Нормами и расценками табл. 3.7-27-14…16, 3.7-37-12…14 затраты на заделку внутренних 
вертикальных швов не учтены и должны учитываться в сметах дополнительно в соответствии с 
проектом по расценкам настоящего сборника. Установку монтажных изделий, в соответствии с 
монтажными узлами конструктивных элементов следует расценивать по расценкам 3.7-56-3, 3.7-56-4. 

1.32. Нормы и расценки таблицы 3.7-92 учитывают монтаж Блоков инженерных коммуникаций 
(БИК). Стоимость БИК нормами и расценками таблицы 3.7-92 не учтена и должна учитываться 
дополнительно на основе проектных данных в порядке, установленном п.3.4.10 Главы 12 ТСН-2001.12 
«Общие указания по применению ТСН-2001. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 м3 следует 
определять по спецификациям к проекту. 

2.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м2 следует определять по 
наружному обводу без вычета проемов. 

2.3. Объем конструкций опор сооружений водопровода и канализации следует исчислять, как 
сумму объемов отдельных сборных конструктивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.). 

2.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных 
производственных зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески 
конструкций подвесного транспорта, воздуховодов и др., следует определять по спецификации к 
проекту. 

2.5. Высота здания должна определяться как разность между отметками верха плит покрытий и 
отметками площадки, на которой работает кран (при кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) 
или головки рельсов крановых путей (при башенных кранах). 
Высота исчисляется с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются). 

Примечания: 1. Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы (отдельные 
вентиляционные шахты, надстройки для выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты и др.) при 
определении высоты зданий не учитываются. 

2. Отметка площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей должна 
приниматься по проекту организации строительства. При отсутствии этих данных для кранов на 
гусеничном и пневмоколесном ходу принимаются отметки планировки, а для башенных кранов - 
отметки планировки с добавлением 0,3 м. 

2.6. Работы по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует определять: 
2.6.1. В одноэтажных зданиях: 
2.6.1.1. Площадью застройки более 5 тыс. м2: 
2.6.1.1.1. При площади застройки низкой части менее 2 тыс. м2 – по расценкам для высокой 

части. 
2.6.1.1.2. При площади застройки низкой части более 2 тыс. м2 – раздельно для низкой и 

высокой частей. 
2.6.1.2. Площадью застройки до 5 тыс. м2 – по нормам и расценкам для высокой части. 
2.6.2. В многоэтажных зданиях: 
2.6.2.1. При длине низкой части более 20 м – раздельно для высокой и низкой частей. 
2.6.2.2. При длине низкой части до 20 м – по нормам и расценкам для низкой части с заменой 

характеристики крана на кран для высокой части. 
2.7. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без 

вычета отверстий для трубопроводов. 
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3. Коэффициенты к расценкам и нормам 

 

Условия применения № нормативных 

таблиц 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 5 6 

При производстве работ:     

1. На одноэтажных производственных 

зданиях высотой свыше 35 м 

3.7-10, 3.7-12÷3.7-

14, 3.7-16 

1,15   

2. На многоэтажных производственных 

здания высотой свыше 48 м 

3.7-8, 3.7-10,3.7-11, 

3.7-15, 3.7-17, 3.7-

20 

1,2   

3. На жилых и общественных зданиях и 

административно-бытовых зданиях 

промышленных предприятий высотой 

свыше 70 м 

3.7-32÷3.7-41, 3.7-

74÷3.7-83 

1,16   

4. При установке двойных 

крупнопанельных перегородок 

3.7-29, 3.7-39, 3.7-

81 

2 2 2 

5. При утеплении стыков прокладками в 

два ряда 

3.7-58-1, 3.7-85-5 2 2 2 

6. При устройстве двухстороннего 

дренажа 

3.7-47 2 2 2 
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Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков (ТСН-2001.3-8) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника предусматривают работы по возведению 
каменных конструкций промышленных, жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий. Кроме 
того, в Сборник включены нормы и расценки на работы по установке инвентарных лесов, по 
гидроизоляции фундаментов и стен зданий, по устройству мусоропроводов, кладке печей и очагов 
отопительных. 

1.2. Нормами и расценками 3.8-3-1÷3.8-3-6 и таблицы 3.8-9 предусмотрена кладка наружных 
стен из кирпича и камней керамических или силикатных кладочных в зависимости от их сложности в 
соответствии со следующей классификацией: 

1.2.1. Простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 
10% площади лицевой стороны наружных стен. 

1.2.2. Стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не 
превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен. 

1.2.3. Сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 
40% площади лицевой стороны наружных стен. 

1.2.4. Стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны 
наружных стен, относятся к особо сложным стенам и нормами и расценками настоящего Сборника не 
предусмотрены. 

Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношения 
площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к 
общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов. 

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

1.3. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрено применение кирпича 
керамического обыкновенного, пустотелого, силикатного кладочного или лицевого размером 
250х120х65 мм; камней керамических или силикатных (кладочных лицевых) размером 250х120х138 
мм. 
При применении кирпича или камней других размеров расход материалов корректируется. 

Установка деревянных пробок нормами и расценками учтена. 
1.4. Нормами и расценками 3.8-2-5, 3.8-2-6 предусмотрено устройство боковой изоляции по 

кирпичным и бетонным стенам, выровненным раствором. 
Устройство защитной стенки и других защитных конструкций при оклеечной изоляции нормами 

и расценками 3.8-2-5, 3.8-2-6 не предусмотрено. Стоимость этих работ в необходимых случаях 
определяется дополнительно. 

1.5. В нормах и расценках таблиц 3.8-9, 3.8-11, 3.8-15, 3.8-16, 3.8-18-1÷3.8-18-10 учтена кладка 
обычных поясков карнизов и подобных элементов фасада из материалов, предусмотренных этими 
нормами и расценками. Кладку указанных элементов фасада с облицовкой кирпичом и камнями 
керамическими лицевыми профильными следует нормировать и расценивать по таблицам 3.8-13, 3.8-
14. 

1.6. В нормах и расценках 3.8-3-1÷3.8-3-6, таблице 3.8-9 предусмотрена кладка наружных стен 
без облицовки; в таблице 3.8-11, нормах и расценках 3.8-18-5÷3.8-18-10 – с облицовкой; таблице 3.8-
16 - с воздушной прослойкой и утеплением теплоизоляционными плитами. Затраты на кладку 
внутренних стен из кирпича следует определять по нормам и расценкам 3.8-3-7, 3.8-3-8, а из камней 
керамических или силикатных, кладочных – по нормам и расценкам 3.8-9-1, 3.8-9-2. 

1.7. В таблицах 3.8-15, 3.8-16 предусмотрены комплексные нормы и расценки на кладку 
наружных кирпичных стен облегченной конструкции и внутренних кирпичных стен как облегченной, 
так и обычной конструкции. 

1.8. Нормами и расценками 3.8-18-1÷3.8-18-10 предусмотрена кладка стен как из сплошных, так 
и из пустотелых легкобетонных камней без засыпки пустот. В случае необходимости засыпка пустот в 
камнях принимается по норме и расценке 3.8-18-11. 

1.9. При кладке стен, предусмотренных таблицами 3.8-15÷3.8-18 устройство цоколя, поясков и 
подобных элементов, выполняемых сплошной кладкой из кирпича, следует определять по нормам и 
расценкам 3.8-3-1, 3.8-3-2, карнизов и других архитектурных деталей из кирпича – по 3.8-5-7, 3.8-5-8. 
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1.10. В нормах и расценках предусмотрена расшивка швов с лицевой стороны наружных стен. В 
случае, если проектом предусмотрена расшивка швов с внутренней стороны или при кладке под 
штукатурку, облицовку, уменьшение или увеличение затрат труда и заработной платы следует 
принимать дополнительно по нормам и расценкам 3.8-7-1, 3.8-7-2. 

1.11. При армировании кладки (перемычек, простенков, связей и т.п.) следует применять норму 
и расценку 3.8-8-1. 

1.12. Нормами и расценками предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для 
кладки стен высотой до 4 м, при кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и 
кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой 
более 4 м, устройство лесов следует расценивать дополнительно по таблицам 3.8-27, 3.8-28. 

1.13. В нормах и расценках настоящего Сборника предусмотрена кладка с толщиной швов, 
согласно главе СНиП 3-03.01-87 г. 

При кладке (по теплотехническим требованиям) с уширенным внутренним вертикальным швом 
на каждые 10 мм увеличения толщины кладки нормы расхода кирпича уменьшать на 7 шт., а 
раствора – увеличивать на 0,014 м3 на 1м3 кладки. 

1.14. Нормы и расценки таблиц 3.8-20÷3.8-26 распространяются на работы по устройству 
мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий 
со стволом из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм и учитывают весь комплекс 
работ, включая установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей. 

При необходимости выделения для взаиморасчетов стоимости окраски металлических деталей 
мусоропровода следует пользоваться таблицами 3.8-24÷3.8-26. 

Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер 
надлежит расценивать дополнительно. 

1.15. Нормы и расценки таблиц 3.8-27, 3.8-28 учитывают стоимость работ по установке и 
разборке металлических трубчатых инвентарных лесов. Стоимость эксплуатации металлических 
трубчатых инвентарных лесов следует определять в смете по времени использования лесов на 
строительной площадке на основании проекта организации строительства (ПОС) и Сборника средних 
цен эксплуатации строительных машин ТСН-2001.2. В случае отсутствия указаний в ПОС принимать 
данные по таблице № 1. 

1.16. Нормы и расценки таблиц 3.8-27-2, 3.8-28-2 применяются также и при увеличении высоты 
помещения на неполные 4 м. 

1.17. Нормами и расценками таблицы 3.8-31 не учитывается стоимость приборов для печей и 
очагов. 

1.18. Норма и расценка таблицы 3.8-32-1 не учитывает стоимость плит переносных 
металлических. 

1.19. Нормой и расценкой 3.8-38-1 предусмотрено устройство глухой перегородки. При 
перегородке с проемами затраты труда и заработную плату умножать на 1,2. Площадь перегородок 
определять за вычетом проемов. 

1.20. Стоимость работ при укладке в перегородках перемычек над проемами следует 
определять по соответствующим нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-7 «Бетонные и 
железобетонные конструкции». 

1.21. При устройстве перегородок между помещениями площадью до 5 м2 затраты труда и 
заработную плату умножать на 1,25. 

1.22. Норма и расценка 3.8-41-1 предназначена для проведения работ на поверхности стен, 
потолков, полов. 

1.22.1. Нормой и расценкой 3.8-41-1 предусмотрена гидроизоляция толщиной слоя 2 мм. Для 
нанесения каждого последующего слоя, норму и расценку следует увеличивать пропорционально 
количеству наносимых слоев. 

1.22.2. При работе с лесов или лестниц к нормам затрат труда и заработной плате рабочих 
следует применять коэффициент 1,1. 

1.23. В таблице 3.8-42 приведены нормы и расценки на устройство и разборку усиленных 
инвентарных трубчатых лесов для наружных отделочных работ и работ по утеплению монолитных 
зданий со сложными фасадами с наличием архитектурных элементов (карнизы, балконы, арки, 
эркеры, пилястры, галереи). 

1.23.1. Нормы и расценки 3.8-42-1 и 3.8-42-2 предназначены для определения стоимости работ 
по устройству и разборке инвентарных трубчатых лесов с изготовлением неинвентарных деталей на 
строительной площадке (настилов-доборов, подкладок под башмаки лесов, настилов из 
пиломатериала и нестандартных элементов из металлических труб). 
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Нормами и расценками 3.8-42-1 и 3.8-42-2 предусмотрено: 
- амортизация индивидуальных деталей лесов; 
- огнебиозащита деревянных деталей лесов, изготовленных на стройке; 
- монтаж и демонтаж поддерживающих лесов (под балконы, галереи и т.п.) из деталей 

мелкощитовой индустриальной опалубки; 
- устройство и разборка защитного покрытия над лесами от атмосферных осадков; 
- установка и разборка молниеприемника для заземления лесов. 

1.23.2. Нормой и расценкой 3.8-42-1 учтена установка лесов на готовое основание. Если 
проектом организации строительства предусматривается уплотнение грунта, устройство основания из 
дорожных плит по песчаной подготовке или монтаж металлоконструкций для установки лесов, то эти 
работы следует учитывать дополнительно по соответствующим нормам и расценкам Сборников ТСН-
2001. 

1.23.3. Нормами и расценками таблицы 3.8-42 предусмотрено сверление отверстий под 
установку анкеров для крепления лесов в монолитных, кирпичных и керамзитобетонных стенах. 

1.23.4. Нормами и расценками таблицы 3.8-42 не учтены и учитываются дополнительно: 
- стоимость эксплуатации металлических трубчатых инвентарных лесов, которые следует 

определять в смете по времени использования лесов на строительной площадке на основании 
проекта организации строительства (ПОС) и Сборника средних цен эксплуатации строительных машин 
ТСН-2001.2. В случае отсутствия указаний в ПОС принимать данные по таблице № 1; 

- устройство и разборка защитного ограждения лесов (армированная пленка или 
полиэтиленовая сетка) – определять по норме и расценке 3.8-40-1; 

- устройство галерейных проходов вдоль здания, настилов по лестничным клеткам, обшивку 
грузоподъемной шахты и лесов асбестоцементными листами, которые следует определять по 
соответствующим нормам и расценкам ТСН-2001. 

1.23.5. Нормами и расценками раздела 11 «Наружные и внутренние леса» Сборника 8 Главы 3 
не учтены затраты на доставку инвентарных лесов с места хранения до объектов строительства и 
обратно. Указанные затраты следует определять дополнительно в соответствии с данными 
приведенными в ПОС (характеристик конструкций (размер, вес), типа автотранспортного средства, 
расстояние перевозки и т.д.). 

При отсутствии данных по доставке инвентарных лесов на объекты строительства в ПОС, 
указанные затраты следует определять по позиции 1.0-3-25 «Строительные грузы 2 класса, 
перевозимые бортовыми автомобилями: Прочие» ТСН-2001.1 с учетом весовых характеристик 
перевозимых конструкций инвентарных лесов. 

 
Таблица № 1 

 
Нормы рабочего времени использования лесов на строительной площадке при отделке 

фасадов, на 100 м2 отделываемой поверхности 
 

Виды отделки фасадов Время, часы 

Фасады: 

сложные средней сложности и 

простые 

1 2 3 

Облицовка по бетонной поверхности стен керамическими 

плитками 

128 95 

Облицовка по бетонной поверхности стен 

керамогранитом 

479 355 

Облицовка по бетонной поверхности стен 

керамогранитом с утеплением поверхности 

теплоизоляционными плитами 

607 450 

Штукатурка с окраской фасадными красками 94 75 

Штукатурка с окраской фасадными красками, с 

утеплением поверхности теплоизоляционными плитами 

350 280 

Тонкостенная многослойной система наружного 

утепления фасадов зданий с жестким креплением к 

основанию с окраской: утепление плитами из пенопласта 

полистирольного, штукатурка по сетке и окраска 

фасадными красками высокопаропроницаемыми 

120 96 

Толстостенная многослойная система наружного 204 163 
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утепления фасадов зданий с подвижным креплением к 

основанию с окраской: утепление негорючими 

минераловатными плитами, штукатурка из сухой смеси и 

окраска фасадными красками 

высокопаропроницаемыми 

Облицовка железобетонных стен кирпичом толщиной в 1 

кирпич с утеплением поверхности теплоизоляционными 

плитами 

446 357 

Облицовка железобетонных стен кирпичом толщиной в ½ 

кирпича с утеплением поверхности теплоизоляционными 

плитами 

422 338 

Вентилируемый фасад   

без утеплителя 170 136 

с утеплителем  186 149 

 
Примечание: Данные таблицы № 1 разрешается применять только для нового строительства. Время 
использования лесов на строительной площадке при производстве ремонтных работ следует 
определять по проекту организации ремонта (ПОР). 

1.24. Нормами и расценками таблицы 3.8-18 предусмотрено применение камней легкобетонных 
размерами 390х190х188 мм. 
При применении мелких стеновых блоков из ячеистого бетона и легкобетонных камней других 
размеров расход материалов необходимо корректировать по расчету в зависимости от типа кладки и 
толщины стены, затраты труда и заработную плату рабочих принимать с учетом коэффициентов 
таблицы № 3. 

1.25. На объектах нового строительства стоимость сверления отверстий следует определять по 
нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.6-69 «Прочие ремонтно-строительные работы» Главы 6 
«Ремонтно-строительные работы» с применением коэффициентов: 
0,95 - к заработной плате и затратам труда, 
0,9 - к эксплуатации машин, в том числе заработной плате рабочих по обслуживанию машин. 
Невозможность предусмотреть отверстия при возведении конструкций и необходимость выполнения 
работ должна быть обоснована проектом. При этом накладные расходы следует принимать по пункту 
32 таблицы № 1 ТСН-2001.8, нормы дополнительных затрат, связанных с производством работ в 
зимний период по пункту 1.28 таблицы № 1 ТСН-2001.9. 

1.26. При применении нормы и расценки 3.8-45-1 на устройство мусоропровода со стволом из 
труб нержавеющей стали трехслойных с системой прочистки и пожаротушения количество 
устанавливаемых муфт силовых разгрузочных Р.195.00 из листовой стали следует принимать в 
соответствии с проектом. 

1.27. Нормами и расценками таблицы 3.8-19 предусмотрена укладка подоконных досок из 
цементно-стружечных, асбестоцементных (код 5789710000) и т.п. плит. 

1.28. Нормами и расценками 3.8-8-5, 3.8-8-6 учтены работы по креплению связями гибкими 
базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций с несущим слоем из кирпича, 
керамических камней, керамзитобетонных блоков и легкобетонных камней. Затраты по креплению 
связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций с несущим слоем 
из монолитного железобетона (композитобетона) следует определять по норме и расценке сборника 
6 «Бетонные, железобетонные конструкции монолитные» 3.6-120-1. Количество базальтопластиковых 
связей на 1 м3 конструкций следует принимать в соответствии с проектом. 

1.29. Нормами и расценками таблицы 3.8-48 предусмотрено устройство боковой обмазочной 
гидроизоляции по подготовленной выровненной поверхности стен и фундаментов. 

1.30. Нормой и расценкой 3.8-48-2 предусмотрено нанесение полимерной мастики на 
огрунтованную вертикальную поверхность вручную валиком в один слой, в случае, если проектом 
предусмотрено многослойное покрытие (два и более слоев), данную норму и расценку следует 
применять к каждому слою покрытия. 

1.31. Нормой и расценкой 3.8-49-5 не учтены затраты на ремонт швов (расшивка, зачеканка, 
заполнение ремонтным составом, устройство гидропломбы и т.д.) перед проведением 
гидроизоляционных работ. Данные затраты по необходимости следует учитывать дополнительно в 
соответствии с проектом по соответствующим расценкам. 
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2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу 

коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной 
коробки. 

2.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, 
лоджии, пояски и т.п.), выполняемых из материала, предусмотренного нормами, следует включать в 
общий объем стен. 

Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см нормами учтены и в 
объем кладки особо не включаются. 

2.3. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные 
колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые 
панели и т.п.) следует исключать из объема кладки. 

Гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш 
для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объема кладки не 
исключаются, объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается. 

2.4. При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не 
исключается. 

2.5. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами 
определяется без учета толщины плит утеплителя. 

2.6. Нормы и расценки таблиц 3.8-13, 3.8-14 даны на 1м3 кладки по обмеру участков стены 
вместе с выступающими на ней карнизами, поясками и другими элементами фасада, в пределах 
участков стен, облицованных лицевым профильным кирпичом или лицевыми профильными 
керамическими камнями. 

2.7. Объем работ по устройству перегородок следует исчислять по проектной площади за 
вычетом коробок по наружному обводу. 

2.8. Объем работ по расшивке швов следует определять по площади расшиваемых стен без 
вычета площади проемов. 

2.9. Объем работ по кладке цилиндрических сводов исчисляется по площади горизонтальной 
проекции перекрытия или покрытия в свету между капитальными стенами, на которые они 
опираются. 

2.10. Объем работ по укладке подоконных плит следует исчислять с учетом заделки их в стены. 
2.11. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади 

вертикальной проекции их на фасад здания (100 м2 в. пр.), при этом число участков высотой 4 м 
следует определять с округлением до большего целого числа, внутренних лесов – по горизонтальной 
проекции на основание (100 м2 г. пр.). 

Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют 
сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по 
вертикальной проекции лесов на стены, а стоимость установки и разборки определяется по норме и 
расценке 3.8-27-1, как наружных лесов. 

2.12. Объем работ по кладке печей, отопительных очагов и дымовых труб надлежит исчислять 
без вычета пустот, при этом объем вертикальных и горизонтальных разделок и холодных четвертей 
учитывать не следует. 

Объем кладки печей, облицовываемых изразцами, определяется по размерам кладки без учета 
облицовки. 

Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению на уровне топки, а высота 
– от основания до верха печи. 

Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицованных 
граней. 

2.13. Кладка труб, примыкающих к стенам здания, включается в объем основной кладки стен. 
Кладка труб и каналов, выходящих за пределы стен, расценивается по таблице 3.8-33. 

2.14. Устройство и разборку защитного ограждения лесов следует исчислять по площади 
ограждения (100 м2 ограждения.). 

2.15. В норме и расценке 3.8-36-2 единица измерения 1 шт. соответствует этажу секции, а в 
норме и расценке 3.8-36-4 единица измерения 1 шт. соответствует 1 клапану. 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 
Таблица № 1 

 

Условия применения Номера таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. При кладке из кирпича 

размером 250х120х88 мм к расходу: 

        

кирпича 3.8-3-1÷3.8-3-11, 3. 8-4-3: 

3.8-4-6, 3.8-5-1÷3.8-5-8, 3.8-6, 

3.8-11-1÷3.8-11-6; 3.8-12; 

3.8-13÷3.8-16 

    0,77 

раствора 3.8-3-1÷3.8-3-11, 3.8-4-3÷ 

3.8-4-6, 3.8-5-1÷3.8-5-8, 3.8-6, 

3.8-11-1÷3.8-11-6; 3.8-12; 

3.8-13÷3.8-16 

    0,9 

3.2. Расшивка швов при кладке из 

кирпича размером 250х120х88 мм 

3.8-7-1 0,75 0,75   

3.3. Заполнение каркасных стен с 

подкосами 

3.8-3-10, 3.8-3-11 1,15 1,15   

3.4. Облицовка стен кирпичом 

силикатным 

3.8-11-1÷3.8-11-12; 3.8-18-

5÷3.8-18-10 

0,9 0,9   

3.5. То же, керамическим 3.8-11-5÷3.8-11-12; 3.8-12; 

3.8-13; 3.8-18-5÷3.8-18-10; 

3.8-37-1÷3.8-37-3 

0,9 0,9   

3.6. При облицовке стен с двух 

сторон к расходу: 

        

кирпича керамического, 

силикатного или 

3.8-11-3, 3.8-11-4, 3.8-11-9,  

3.8-11-10, 3.8-11-15, 3.8-11-16 

    0,5 

пустотелого и камней керамических 

кладочных 

3.8-11-5, 3.8-11-6, 3.8-11-11, 

3.8-11-12, 3.8-11-17, 3.8-11-18 

    0,6 

кирпича керамического лицевого, 

камней керамических лицевых 

рядовых 

3.8-11-3÷3.8-11-6, 3.8-11-9÷ 

3.8-11-12, 3.8-11-15÷3.8-11-18 

    2 

3.7. Кладка стен с облицовкой 

лицевым кирпичом с совмещенным 

вертикальным швом, с облицовкой 

из кирпича 2-х цветов по рисунку 

автора, со сплошным 

архитектурным рисунком при 

толщине стен 

380 мм 

то же 510, 640 мм 

3.8-11-1, 3.8-11-2, 

3.8-11-3÷3.8-11-6 

1,2 

1,15 

1,7 

1,15 

  

3.8. Кладка стен криволинейного 

очертания 

3.8-3, 3.8-9÷3.8-11,  

3.8-13÷3.8-18 

1,1 1,1   

3.9. Установка и разборка 

инвентарных лесов для производства 

теплоизоляционных и обмуровочных 

работ на объектах энергетического 

строительства. 

3.8-27-1, 

3.8-27-2 

1,2 

1,3 

1,2 

1,3 

1,2 

1,5 

3.10. При кладке из мелких стеновых 

блоков ячеистого бетона с объемом: 

        

3.10.1. Более 0,016 до 0,022 м3 3.8-18 0,9 0,9 - 
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Условия применения Номера таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.10.2. Более 0,022 до 0,03 м3 3.8-18 0,8 0,8 - 

3.10.3. Более 0,03 до 0,037 м3 3.8-18 0,7 0,7 - 

 

2.16. Расход сетки в м2 на 100 м армируемой конструкции из базальтового волокна при 
армировании кладки стен и других конструкций (3.8-8-4) следует определять по формуле: 

 
(В + 0,005 м) х L х 1,01  

где: 
В – ширина кладки, м; 
0,005 м – выпуск сетки с двух сторон (плоскости) стены; 
L – длина ряда кладки по данным проекта, м; 
1,01 – коэффициент трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в процессе 
строительного производства. 
При этом следует учесть устройство нахлеста, принятого в проектном решении. Кладку смежных сеток 
осуществлять с нахлестом не менее 4-5 ячеек по длине сетки. 
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Сборник 9. Металлические конструкции (ТСН-2001.3-9) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Сборник норм и расценок предназначен для определения стоимости работ по монтажу, 
усилению (ремонту) и изготовлению в построечных условиях строительных стальных и алюминиевых 
конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения. 

1.2. Нормы и расценки учитывают усредненные условия монтажа конструкций зданий и 
сооружений. 

1.3. В нормах и расценках учтена технология производства работ, предусматривающая до 
начала монтажа конструкций, выполнение строительных работ, обеспечивающих строительную 
готовность фундаментов и конструкций под монтаж металлоконструкций с подготовкой монтажной 
зоны, площадок для складирования и укрупнительной сборки конструкций, устройство 
железнодорожных и крановых путей, автодорог, энергетических сетей и других строительных работ, 
необходимых для монтажа конструкций. Указанные работы нормами и расценками Сборника не 
учтены. 

1.4. Нормы и расценки учитывают следующий состав работ: 
1.4.1. Выгрузка конструкций на приобъектном складе. 
1.4.2. Погрузка конструкций, транспортировка в зону производства работ автомобильным 

транспортом на расстояние до 1 км, разгрузка. 
1.4.3. Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и 

поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки 
(кроме лакокрасочных защитных покрытий). 

1.4.4. Укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и 
разборкой стендов, стеллажей; подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; 
устройство и разборка подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, 
предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, 
установка, совместная выверка конструкций. 

1.4.5. Выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и 
монтаже конструкций и сдача под смежные работы. 

1.4.6. Погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и приспособлений. 
1.5. Нормы и расценки не учитывают: 
1.5.1. Работы по надвижке зданий и сооружений и их частей: конвейерную сборку и поточный 

монтаж конструкций покрытия производственных зданий и сооружений крупными блоками, 
устройство конвейерных линий путем подачи блоков, изготовление, установку и разборку стендов-
кондукторов: устройство площадок под конвейерные линии, приконвейерные склады и другие 
аналогичные работы. Стоимость указанных работ определяется дополнительно по отдельным сметам, 
составленным на основании проектно-технической документации и относятся на сметную стоимость 
основных объектов. 

1.5.2. Работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. 
1.5.3. Затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях, в условиях 

действующих производств. 
1.5.4. Работы по восстановлению огрунтовки и лакокрасочных защитных покрытий, нарушение 

которых предусмотрено в процессе укрупнительной сборки и монтажа конструкций. Указанные 
работы расцениваются в порядке, предусмотренном Сборником ТСН-2001.3-13 «Защита строительных 
конструкций и оборудования от коррозии». 

1.5.5. Работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими методами 
(ультразвуковым или др.). Эти затраты следует определять дополнительно таблице 3.9-71. 

1.6. Нормы и расценки подлежат корректировке при применении в рабочих чертежах 
конструкций из марок стали с повышенным расчетным сопротивлением, дифференцированных по 
пределу текучести в соответствии с приложением 1. Коэффициенты применяются ко всем элементам 
затрат, включенным в расценки. На стоимость металлоконструкций, не учтенных расценками 
коэффициенты приложения 1 не распространяются. 

1.7. Комплексные нормы и расценки (таблица 3.9-1) применяются для определения затрат на 
монтаже металлических каркасов одноэтажных производственных зданий. Здания классифицированы 
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в соответствии с параметрами: высота, пролет и наличие грузоподъемных кранов. При выборе 
соответствующей расценки основными условиями принимаются высота и пролет здания. 

1.8. В случаях, если нормы и расценки (таблица 3.9-1) применяются при монтаже 
цельнометаллических каркасов покрытия (стропильные фермы, связи по фермам, прогоны) зданий, 
устанавливаемых на железобетонные и каменные опоры, следует применять коэффициенты по 
приложению 2. 

1.9. Нормы и расценки (таблиц 3.9-1, 3.9-2) не учитывают затрат на монтаж следующих 
конструкций: лестниц, подвесных потолков, крановых рельсов, путей подвесных кранов и тельферов, 
ограждающих конструкций, включая фахверк, окна, двери, ворота, фонари всех типов; встроенных 
конструкций. Затраты на монтаж перечисленных конструкций следует определять по 
соответствующим нормам и расценкам Сборника. 

1.10. В нормах и расценках 3.9-1-1÷3.9-1-5, таблицах 3.9-11, 3.9-12, 3.9-14, 3.9-16÷3.9-18 не 
учтены затраты на электросварку и постановку болтов в монтажных узлах монтируемых конструкций. 
Эти затраты следует определять дополнительно по таблицам 3.9-43, 3.9-44 в зависимости от 
применяемых по проекту монтажных соединений (на электросварке или болтах). 

1.11. Нормы и расценки таблицы 3.9-9 на монтаж резервуаров, кроме работ, учтенных пунктом 
1.4 настоящей технической части, предусматривают следующие работы: 

1.11.1. Монтаж люков, лазов, патрубков и др. 
1.11.2. Зачистка околошовной зоны для производства сварочных работ и восстановление 

огрунтовки. 
Монтаж обвязочных трубопроводов, трубопроводной арматуры (таблица 3.9-9) не учтен. 

1.12. Нормы и расценки на монтаж резервуаров предусматривают затраты на гидравлическое 
испытание корпуса и пневмоиспытание кровли, но не учитывают затрат по прокладке трубопроводов 
для проведения этих работ. Эти затраты следует определять дополнительно и включать в объектную 
смету. 

1.13. Нормы и расценки таблиц 3.9-11÷3.9-26, 3.9-29, 3.9-31÷3.9-36, 3.9-39, 3.9-40, 3.9-49÷3.9-52 
предусматривают монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих 
комбинированные каркасы, независимо от проектных решений. 

При монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам к нормам и 
расценкам применяются коэффициенты по приложению 2. 

1.14. Нормы и расценки таблиц 3.9-12, 3.9-16, 3.9-19, 3.9-20, 3.9-25, 3.9-26, 3.9-31, 3.9-32 
предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м. При высоте более 25 м к 
нормам и расценкам применяются коэффициенты по приложению 2. 

1.15. Нормы и расценки 3.9-12-1÷3.9-12-3 не предусматривают затраты на монтаж конструкций 
постоянных ограждений по подкрановым балкам и крановых рельсов. Эти затраты следует 
определять дополнительно по соответствующим нормам и расценкам Сборника. 

1.16. Затраты по монтажу подвесных путей многоопорных кранов следует определять по 
таблице 3.9-32. 

1.17. Нормы и расценки таблицы 3.9-25 предусматривают монтаж зенитных фонарей 
независимо от проектных решений конструкций покрытия здания. 

1.18. Нормы и расценки таблиц 3.9-49÷3.9-51 учитывают затраты по монтажу подвесных 
потолков на высоте до 4 м. При изменении высоты затраты на устройство внутренних лесов 
принимать по Сборнику ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков». 

1.19. Нормы и расценки таблицы 3.9-22 предусматривают монтаж конструкций кровельного 
покрытия вне зависимости от площади и конфигурации покрытия зданий. Детали обрамления кровли 
из листовой стали таблицы 3.9-22 не учтены. 

1.20. Нормы и расценки таблицы 3.9-22 учитывают поставку профилированного листа мерной 
длины и не предусматривают резку его в построечных условиях. Эти затраты следует определять по 
таблице 3.9-42. 

1.21. Нормы и расценка 3.9-22-3, таблица 3.9-53 учитывают затраты по заделке стыков 
теплоизоляционными и герметическими материалами. 

1.22. Нормы и расценки таблиц 3.9-23, 3.9-24, 3.9-53 предусматривают затраты по установке 
нащельников, деталей обрамления. 

1.23. Нормами и расценками таблиц 3.9-23, 3.9-24, 3.9-53, 3.9-54 не учтены затраты по 
остеклению оконных проемов, установке резины для окантовки стекла. 

1.24. Нормами и расценками таблицы 3.9-44 предусмотрены среднеотраслевые условия 
производства работ при постановке болтов и учтены затраты по всему технологическому циклу. 

1.25. Нормы и расценки таблиц 3.9-30, 3.9-36 предусматривают монтаж стальных конструкций 
специального назначения, в том числе встроенных, независимо от проектных решений. 
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1.26. Нормы и расценки таблиц 3.9-23, 3.9-24, 3.9-53, 3.9-54 предусматривают монтаж оконных 
блоков и витражей независимо от проектных решений (одинарных или двойных) без механизмов 
открывания и без устройства терморазъемов. 

1.27. Нормы и расценки Сборника распространяются также на монтаж аналогичных импортных 
конструкций, запроектированных и изготовленных с учетом требований отечественных норм и 
стандартов. На работы с применением конструкций, запроектированных и изготовленных по нормам 
и техническим условиям иностранных фирм, имеющих принципиальные отличия от отечественных, 
нормы и расценки не распространяются. 

1.28. Нормами и расценками Раздела 4 предусмотрено изготовление металлических 
конструкций на производственных базах подрядных организаций и в построечных условиях. 

1.29. В нормах и расценках на изготовление металлических конструкций учтены затраты на: 
1.29.1. Сортировку и правку металлопроката. 
1.29.2. Разметку деталей, газовую резку, электросварку и сборку металлических конструкций. 
1.30. В нормах и расценках на изготовление конструкций не учтены затраты на очистку, 

огрунтовку и окраску. Указанные затраты необходимо учитывать дополнительно по расценкам 
Сборника ТСН-2001.3-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии». 

1.31. Для определения стоимости работ по установке знаков безопасности, эвакуационных 
указателей и экранов с фотолюминесцентным покрытием следует применять расценки: 3.9-65-2 при 
площади знака, указателя или экрана до 0,04 м2 и 3.9-65-3 при площади более 0,04 м2. 

1.32. При установке химических анкеров руководствоваться следующими положениями: 
1.32.1. Норма и расценка 3.9-72-1 предназначена для определения стоимости работ по 

установке химических анкеров, для которых сметные цены установлены на единицу измерения 
«комплект», состоящий из капсулы и резьбовой шпильки. 

1.32.2. При установке химических анкеров с капсулами клеевыми, для которых сметные цены 
установлены на отдельные составляющие – капсулы клеевые и шпильки резьбовые, материал «Анкер 
химический» код 5285920000, единица измерения «комплект», норма расхода «100» следует заменять 
на материалы: «Шпилька резьбовая …» код 5285924300, единица измерения «шт.», норма расхода 
«100» и «Капсула клеевая….» код 2242491000, единица измерения «шт.», норма расхода «100». 

1.32.3. При применении химических анкеров, для которых сметные цены установлены на 
отдельные составляющие - шпильки резьбовые и инъекционные картриджи, материал «Анкер 
химической» код 5285920000, единица измерения «комплект», норма расхода «100» следует заменять 
на материалы по таблице»: 

 
Код ОКП, 

№ позиции 

Наименование материала Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

1 2 3 4 

 При установке анкеров химических полиэстеровых и эпоксидных   

5285924301 

 

2242492002 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 10х130 мм 

Состав на основе полиэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 410 мл; Состав двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы 

для анкеров химических, в картридже инъекционном 385 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

2 

5285924302 

 

2242492002 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 12х160 мм 

Состав на основе полиэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 410 мл; Состав двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы 

для анкеров химических, в картридже инъекционном 385 мл 

шт 

 

шт 

100 

  

3 

5285924303 

 

2242492002 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 16х190 мм 

Состав на основе полиэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 410 мл; Состав двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы 

для анкеров химических, в картридже инъекционном 385 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

6 

5285924304 

 

2242492002 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 20х300 мм 

Состав на основе полиэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 410 мл; Состав двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы 

для анкеров химических, в картридже инъекционном 385 млл 

шт 

  

шт 

100 

  

11 

5285924307 

 

2242492002 

Шпилька резьбовая, из нержавеющей стали, с заостренным концом, в комплекте 

с шайбой и гайкой, размер 20х300 мм 

Состав на основе полиэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 410 мл; Состав двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы 

для анкеров химических, в картридже инъекционном 385 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

11 

5285924305 

 

2242492002 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 24х300 мм 

Состав на основе полиэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 410 м 

шт 

  

шт 

100 

  

16 
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Код ОКП, 

№ позиции 

Наименование материала Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

1 2 3 4 

5285924308 

 

2242492002 

Шпилька резьбовая, из нержавеющей стали, с заостренным концом, в комплекте 

с шайбой и гайкой, размер 24х300 мм 

Состав двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для анкеров 

химических, в картридже инъекционном 385 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

17 

5285924308 

2242492002 

Шпилька резьбовая, из нержавеющей стали, с заостренным концом, в комплекте 

с шайбой и гайкой, размер 24х300 мм 

Состав на основе полиэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 410 м 

шт  

шт 

100 

16 

5285924308 

 

2242492002 

Шпилька резьбовая, из нержавеющей стали, с заостренным концом, в комплекте 

с шайбой и гайкой, размер 24х300 мм 

Состав двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для анкеров 

химических, в картридже инъекционном 385 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

17 

5285924306 

 

2242492002 

Шпилька резьбовая, из нержавеющей стали, с заостренным концом, в комплекте 

с шайбой и гайкой, размер 30х380 мм 

Состав на основе полиэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 410 м 

шт 

  

шт 

100 

  

30 

5285924306 

 

2242492002 

Шпилька резьбовая, из нержавеющей стали, с заостренным концом, в комплекте 

с шайбой и гайкой, размер 30х380 мм 

Состав двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для анкеров 

химических, в картридже инъекционном 385 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

32 

 При установке анкеров химических винилэстеровых   

5285924301 

 

2242492001 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 10х130 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

2 

5285924302 

 

2242492001 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 12х160 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

 

шт 

100 

 

3 

5285924303 

 

2242492001 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 16х190 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

 

шт 

100 

 

6 

5285924304 

 

2242492001 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 20х300 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

 

шт 

100 

  

10 

5285924307 

 

2242492001 

Шпилька резьбовая, из нержавеющей стали, с заостренным концом, в комплекте 

с шайбой и гайкой, размер 20х300 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

10 

5285924305 

 

2242492001 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 24х300 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 420 млл 

шт 

 

шт 

100 

  

16 

5285924308 

 

2242492001 

Шпилька резьбовая, из нержавеющей стали, с заостренным концом, в комплекте 

с шайбой и гайкой, размер 24х300 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

16 

5285924306 

 

2242492001 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 30х380 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

30 

 При установке анкеров химических винилэстеровых для использования при 

отрицательных температурах до –20 °С 

   

5285924301 

 

2242492003 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 10х130 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, для 

использования при отрицательных температурах до –20 °С, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

2 

5285924302 

 

2242492003 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 12х160 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, для 

использования при отрицательных температурах до –20 °С, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

3 

5285924303 

 

2242492003 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 16х190 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, для 

использования при отрицательных температурах до –20 °С, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

6 

5285924304 

 

2242492003 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 20х300 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, для 

использования при отрицательных температурах до –20 °С, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

10 
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Код ОКП, 

№ позиции 

Наименование материала Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

1 2 3 4 

5285924307 

 

2242492003 

Шпилька резьбовая, из нержавеющей стали, с заостренным концом, в комплекте 

с шайбой и гайкой, размер 20х300 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, для 

использования при отрицательных температурах до –20 °С, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

10 

5285924305 

 

2242492003 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 24х300 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, для 

использования при отрицательных температурах до –20 °С, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

16 

5285924308 

 

2242492003 

Шпилька резьбовая, из нержавеющей стали, с заостренным концом, в комплекте 

с шайбой и гайкой, размер 24х300 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, для 

использования при отрицательных температурах до –20 °С, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

16 

5285924306 

 

2242492003 

Шпилька резьбовая, стальная, оцинкованная, с заостренным концом, в 

комплекте с шайбой и гайкой, размер 30х380 мм 

Состав на основе винилэстеровой смолы для анкеров химических, для 

использования при отрицательных температурах до –20 °С, в картридже 

инъекционном 420 мл 

шт 

  

шт 

100 

  

30 

 
1.33. Стоимость работ по установке ограждений лоджий и балконов из алюминиевых профилей 

с раздвижной, распашной или комбинированной системами остекления определять по норме и 
расценке 3.9-54-1. При установке ограждений для участков лоджий и балконов криволинейного 
очертания следует применять коэффициент по пункту 5 приложения 2 настоящей технической части. 

1.34. Нормой и расценкой 3.9-78-1 на установку экранов балконов и лоджий из оцинкованной 
стали затраты по резке профлиста не учтены, при необходимости их следует определять по 3.9-42-1. 
При устройстве экранов ограждений без установки нащельников следует применять коэффициенты 
по пункту 6 приложения 2 настоящей технической части, при этом из стоимости материальных 
ресурсов нормы и расценки 3.9-78-1 следует исключить позицию 1.1-1-245 «Заклепки 
комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных деталей. 

1.35. Нормами и расценками таблицы 3.9-76 на монтаж съемных металлических полов не 
учтены затраты: 

*на обработку грунтовкой основания, а так же стен, колонн, лестниц, и т.д., до уровня высоты 
фальшпола; 

*на устройство звукопоглощающих подкладок при повышенных требованиях к звукоизоляции; 
*по закреплению стоек дюбелями в расценке 3.9-76-2 
Затраты, не учтенные расценками таблицы 3.9-76 следует учитывать по данным проекта. При 

необходимости крепления стоек алюминиевых полов дюбелями их количество и стоимость 
учитывается по проектным данным, а к затратам труда следует применять коэффициент по пункту 7 
приложения 2 настоящей технической части. 

1.36. Нормами и расценками таблицы 3.9-68 на установку алюминиевых дверных блоков в 
наружных и внутренних проемах в каменных стенах не учтены затраты: 

- на подготовку дверного проема (очистка поверхности дверного откоса от пыли, грязи, 
устранение дефектов и др., грунтовка дверного откоса), эти затраты следует определять по нормам и 
расценкам соответствующих Сборников; 

- на установку нащельника, при необходимости их следует определять по расценке 3.9-57-3. 
1.37. Нормами и расценками таблицы 3.9-82-1 учтены затраты по установке раздвижных 

створок алюминиевых конструкций остекления лоджий при поставке на строительную площадку 
панелей наружных стен с заполнением алюминиевой конструкцией остекления в заводских условиях. 
При конструкции остекления лоджий с перильным ограждением следует применять коэффициенты, 
приведенные в пункте 8 приложения 2 настоящей технической части. 
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2. Правила определения объемов работ 
 

2.1. Масса конструкций принимается по рабочим чертежам КМ и по типовым деталировочным 
чертежам КМД в установленном порядке без учета массы металлических и лакокрасочных защитных 
покрытий всех типов. 

Изменение массы стальных конструкций (увеличением или уменьшение) в заводских рабочих 
чертежах КМД, разработанных на основании чертежей КМ, не учитывается в объемах работ. 

2.2. Нормы и расценки по таблицам 3.9-41, 3.9-43, 3.9-46÷3.9-48 не учитывают затрат на 
устройство подмостей, которые следует определять дополнительно. 

2.3. При поставке окрашенных металлоконструкций или неокрашенных в пакетах к расценкам 
соответствующих таблиц применяются коэффициенты по приложению 2. 

2.4. Объемы материалов, изделий и конструкций, расход которых в таблицах указан «По 
проекту» следует определять дополнительно в соответствии с проектно-технической документацией. 

2.5. Процент готовности работ в составе незавершенного строительного производства 
определяется по приложению 3. 
 

Приложение 1 
 

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным 
расчетным сопротивлением, предусмотренные главой СНиП II-23-81* (таблиц 50*, 51*) «Нормы 

проектирования. Стальные конструкции» 
 

№ 

п/п 

Предел текучести в 

зависимости от вида и 

толщины проката МПА, 

(кгс/мм2) 

Марка 

стали (по 

ГОСТ 27772-

2015) 

Каркас

ы 

зданий 

Колонны 

массой, т 

Фермы 

массой, т 

Балки 

(незав

и-

симо 

от 

масс

ы) 

Прочие 

констру

-

ктивные 

элемен

ты 

Соор

у-

жени

я 

до 

8 

более 

8 

до 

3 

более 

3 

1. 265-285 (27-29) С275, С285 1,04 1,0

3 

1,06 1,0

3 

1,06 1,08 1,05 1,05 

2. 265-345 (27-35) С345, С345К, 

 С345Т1 

1,09 1,0

8 

1,11 1,0

8 

1,11 1,13 1,10 1,10 

3. 335-375 (34-38) С375 1,11 1,1

0 

1,13 1,1

0 

1,13 1,15 1,12 1,12 

4. 390 (40) С390, С390К 1,14 1,1

3 

1,16 1,1

3 

1,16 1,18 1,15 1,15 

5. 410 (42) С440 1,28 1,2

6 

1,30 1,2

6 

1,30 1,32 1,29 1,29 

6. 440 (45) С440 1,31 1,2

9 

1,33 1,2

9 

1,33 1,35 1,32 1,32 

7. 590 (60) С590, С590К 1,37 1,3

5 

1,39 1,3

5 

1,39 1,41 1,38 1,38 

 
Примечание: 
1. При применении нескольких марок стали доплаты применяются на их долю в массе 

конструкций. 
2. Замена марок стали согласовывается с проектной организацией, так как не допускается 

применение термоупрочненного (с прокатного нагрева) фасонного проката для конструкций, 
подвергаемых при изготовлении металлизации или пластическим деформациям при температуре 
выше 700ºС. 
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Приложение 2 
 

Коэффициенты к сметным расценкам и нормам на дополнительные условия производства работ 
 

Виды работ 

Коэффициенты к 

затратам труда и 

заработной плате 

рабочих 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

1. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по 

железобетонным и каменным опорам 

1,18 1,18 

2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и 

каменным опорам 

1,1 - 

3. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м (таблицы 3.9-

12, 3.9-16, 3.9-19, 3.9-20, 3.9-25, 3.9-26, 3.9-31, 3.9-32) 

1,05 1,6 

4. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях  1,03 - 

5. Установка ограждений с раздвижной, распашной и 

комбинированной системами остекления для участков 

балконов и лоджий криволинейного очертания (3.9-54-1) 

1,10 - 

6.Установка экранов ограждений без нащельников (3.9-78-1) 0,8 0,8 

7.Крепление стоек алюминиевых съемных полов 

дюбелями(3.9-76-2) 

1,1 - 

8. Установка раздвижных створок алюминиевых конструкций 

остекления лоджий с перильным ограждением (3.9-82-1) 
1,36 1,02 

 
Приложение 3 

 
Процент готовности работ в составе незавершенного производства 

 

 

Здания и сооружения 

Готовность работ, % полной сметной стоимости 

подготовительные 

работы 

укрупнительная 

сборка 
монтаж сдача работ 

1. Одноэтажные производственные 

здания  

  

10 

  

25 

  

55 

  

10 

2. Резервуары 10 30 50 10 

3. Галереи, эстакады, бункеры, 

силосы, декомпозеры 

  

5 

  

35 

  

50 

  

10 

4. Другие здания и сооружения 10 15 65 10 
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Сборник 10. Деревянные конструкции (ТСН-2001.3-10) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы и расценки на выполнение работ по сборке и 
установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве. 

1.2. Сборник состоит из трех Отделов: 
1.2.1. Деревянные конструкции. 
1.2.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной 

поставки. 
1.2.3. Перегородки и потолки, обшитые гипсокартонными листами. 
1.3. Нормы и расценки, приведенные в Отделе 1, предназначены для определения затрат на 

работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского 
производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной 
площадке. 

1.4. Нормы и расценки, приведенные в Отделе 2, предназначены для определения затрат на 
устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления 
комплектной поставки. В нормах и расценках этого Раздела учтены затраты труда и машин, а также 
стоимость вспомогательных материалов (гвоздей, поковок, пакли, смолы и др.), необходимых для 
выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий. 

Стоимость изделий и деталей, входящих в комплекты зданий заводского изготовления, и 
основные материалы, не вошедшие в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату 
(плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, 
кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в нормах и расценках Раздела 2 не 
учтены. Их стоимость следует учитывать дополнительно по данным заводов производителей и 
проектным спецификациям. 

1.5. В нормах и расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов 
мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам 
затрат труда и заработной плате (кроме таблицы 3.10-2) следует применять коэффициенты: 

для дуба, бука, граба, ясеня - 1,2; 
для лиственницы, березы - 1,1. 
При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда и заработной плате (таблица 3.10-2) 

следует применять коэффициент 1,15. 
1.6. В нормах и расценках учтено выполнение полного комплекса работ – основных, а также 

вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе: 
1.6.1. Защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с 

обычной влажностной средой. 
Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения в случаях, предусмотренных 

проектом, следует определять по таблицам 3.10-48, 3.10-49. 
1.7. Нормами и расценками 3.10-2-1÷3.10-2-6 на устройство рубленых стен учтены работы по 

укладке подкладной доски с прокладкой пакли, обернутой двумя слоями толя, антисептированию 
нижних венцов и первичной конопатке стен. 

1.8. Нормами и расценками 3.10-3-4, 3.10-3-5 на устройство фронтонов и карнизов учтена 
установка каркаса и обшивка строганными досками. 

1.9. Нормами и расценками таблицы 3.10-5 предусмотрена установка несущих каркасов 
промышленных зданий (стойки, обвязки). 

1.10. Нормами и расценками 3.10-9-1÷3.10-9-12 на устройство перекрытий предусмотрены: 
укладка балок, ригелей, наката или устройство несущей подшивки из досок, прокладка пергамина и 
утепление минераловатными плитами без учета стоимости балок и минераловатных плит, расход 
которых следует принимать по проекту. 

1.11. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных 
домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по нормам и расценкам  Сборника 
ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков». 

1.12. Нормами и расценками 3.10-14-5÷3.10-14-12 и 3.10-19-1÷3.10-19-4 на заполнение 
оконных проемов блоками или отдельными элементами в рубленых стенах предусмотрена установка 
подоконных досок, наличников, накладных приборов, осмолка, обивка толем и конопатка коробок 
без учета стоимости блоков, коробок, переплетов, подоконных досок и приборов. 
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1.13. При заполнении проемов оконными блоками с открывающимися переплетами в каменных 
стенах промышленных зданий (таблица 3.10-15), следует добавлять нормы и расценки по таблице 
3.10-16. 

1.14. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по 
проекту. 

1.15. Нормы и расценки 3.10-29-1, 3.10-29-2 на устройство лестниц учитывают работы по 
изготовлению элементов маршей, площадок, перил и их установке. 

1.16. Нормой и расценкой 3.10-31-3 на изготовление комплекта деталей встроенных шкафов в 
построечных условиях из панелей «ДСП» предусмотрен весь комплекс работ: 

1.16.1. Изготовление деталей встроенного шкафа. 
1.16.2. Контрольная сборка и разборка на детали для транспортировки на место установки. 
1.16.3. Офанеровка лицевых кромок деталей, с установкой и стоимостью скобяных приборов, за 

исключением замков. 
1.16.4. Установку шкафных замков следует принимать по норме и расценке 3.10-32-3. 
1.16.5. Сборку шкафов и установку на место принимать по нормам и расценкам 3.10-31-1, 3.10-

31-2. 
1.17. Нормы и расценки 3.10-43-1, 3.10-43-2 на устройство цоколя учитывают выполнение 

земляных работ, устройство забирки, обшивку цоколя и установку сливной доски. 
1.18. Стоимость работ по огнезащите конструкций и дополнительному антисептированию в 

случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам и расценкам таблиц 3.10-46÷
3.10-49. 

1.19. Нормы и расценки таблицы 3.10-69 предназначены для определения затрат на установку 
объемных деревянных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и 
вспомогательных помещений производственных зданий. 
В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или 
производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, 
электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной 
поставке. 

1.20. Нормы и расценки 3.10-71-1÷3.10-71-4, таблицы 3.10-72, 3.10-73 и 3.10-74 
распространяются на устройство сборных гипсокартонных перегородок с металлическим каркасом по 
альбому РС 32301 (утвержденного Госстроем от 29.02.1988 г. № 116-р). 

1.20.1. Нормами и расценками предусмотрено устройство перегородок высотой до 5 м с 
установкой, перестановкой и разборкой подмостей. 

1.20.2. Устройство перегородок с другим набором слоев обшивки каркаса гипсокартонными 
листами определять с учетом норм таблицы 3.10-71-4 на соответствующее количество слоев 
гипсокартонных листов. 

1.20.3. Нормами и расценками 3.10-71-1÷3.10-71-4, таблиц 3.10-72÷3.10-74 учтен комплекс 
работ с учетом выполнения поворотов, сопряжений, торцов, отверстий под слаботочные и 
электроустановочные коробки, герметизация сопряжения перегородки с поверхностью пола. 

1.20.4. Подготовка под отделку расценками не учтена, ее следует учитывать по Сборнику ТСН-
2001.3-15 «Отделочные работы». 

1.20.5. Устройство проемов в этих перегородках с установкой дверных металлических коробок 
и деревянных дверных блоков принимать по нормам и расценкам 3.10-73-1, 3.10-73-2. 

1.20.6. Нормами и расценками 3.10-71-1÷3.10-71-4 приняты гипсокартонные листы без отделки. 
1.20.7. Толщина оцинкованных профилей каркаса перегородок принята 0,6 мм. При изменении 

толщины к расходу оцинкованных профилей каркаса (ПС, ПН, ПУ) применять коэффициенты: 
- при толщине 0,7 мм – 1,167; 
- при толщине 0,5 мм – 0,833. 
1.20.8. Стоимость работ по устройству перегородок марки «ПУ» – усиленные с двойным 

каркасом определять по расценкам 3.10-71-1÷3.10-71-4 с коэффициентом 2 к прямым затратам и к 
расходу материалов на оцинкованные профили ПС, ПН, ПУ, не учтенные основными нормами и 
расценками. Расход гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм и пакет из гипсокартонных листов 
толщиной 24 мм принимать по проекту, а стоимость – по ценам поставщика. 

1.20.9. Усиление перегородок листовой сталью принимать по норме и расценке 3.10-74-1, а 
арматурной сеткой – 3.10-74-2. 

1.20.10. Установку наличников, при указании в проекте, принимать по таблице 3.10-34. 
1.20.11. Нормами и расценками 3.10-71-1÷3.10-71-4 не учтена установка плинтусов 

(устанавливаются при устройстве полов). 
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1.20.12. Стоимость облицовки кирпичных, железобетонных и металлических колонн, а также 
вертикальных перепадов (облицовка ригелей, балок, венткоробов и т.п.), санитарно-технических и 
других инженерных систем определять по норме и расценке 3.10-71-1. 

1.21. Нормы и расценки 3.10-71-5÷3.10-71-10 на устройство подвесных потолков из 
гипсокартонных листов с металлическим каркасом составлены на основании альбома РС 55301. 

1.21.1. Нормами и расценками учтены листы гипсокартонные без отделки. 
1.21.2. Толщина оцинкованных профилей каркаса подвесных потолков принята 0,6 мм. 
1.21.3. При изменении толщины оцинкованных профилей к расходу оцинкованных профилей 

(ПС, ПН, ПУ, ПП1) применять коэффициенты: 
- при толщине 0,7 мм - 1,167; 
- при толщине 0,5 мм - 0,833. 

1.21.4. Нормами и расценками не учтены работы по установке вентрешеток, лючков, 
светильников и анемостатов, а также по подготовке потолков под окраску или оклейку обоями, 
стоимость этих работ следует учитывать дополнительно. 

1.21.5. Подготовку под отделку следует учитывать по Сборнику ТСН-2001.3-15 «Отделочные 
работы». 

1.21.6. Нормы и расценки 3.10-71-5÷3.10-71-7 учитывают устройство подвесных потолков 1-ой 
категории сложности, расположенные только в одной плоскости (без перепадов) - ГП - 2, 3, 4. Нормы 
и расценки 3.10-71-8, 3.10-71-9 учитывают устройство подвесных потолков 2-ой категории сложности, 
имеющие не более 2, 3 уровней (уступов) простых прямоугольных геометрических форм – ГП-2, ГП-3. 

1.21.7. Норма и расценка 3.10-71-10 учитывает устройство подвесных потолков 3-й категории 
сложности, имеющих сложную геометрическую форму (изломы, перепады, кессоны) – ГП-3. 

1.22. Нормой и расценкой 3.10-81-1 на установку противопожарных, усиленных деревянных 
дверных блоков, входных в квартиру не учтена стоимость работ по установке врезных дверных 
замков с ручками и конопатке дверных блоков паклей, смоченной в гипсовом растворе, 
предусмотренном проектом. Стоимость этих работ следует определять по соответствующим нормам и 
расценкам. 

1.23. Нормы и расценки Отдела 5 предназначены для определения стоимости работ 
перегородок, облицовок стен, подвесных потолков из гипсовых строительных плит на металлическом 
или деревянном каркасах. Нормами и расценками Отдела 5 предусмотрено устройство перегородок 
высотой до 4 м. Толщина оцинкованных профилей каркаса перегородок принята 0,6 мм. 

1.23.1. Нормами и расценками Отдела 5 учтены работы по устройству конструкций, 
отвечающих требованиям рабочих чертежей для таблиц: 

*3.10-89÷3.10-98 серии 1.031.9-2.07; 
*3.10-99÷3.10-108 серии 1.031.9-3.10; 
*3.10-109÷3.10-121 серии М 24.03/2007. 
1.23.2. Нормами и расценками таблиц 3.10-89÷3.10-108 учтены работы по обработке швов 

шпатлевкой с армирующей лентой, устройство примыканий конструкций, облицованных ГКЛ и ГВЛ, к 
стенам, потолкам, а так же огрунтовка поверхности ГКЛ и ГВЛ. Расценки таблиц 3.15-104 на 
подготовку под окраску или оклейку обоями перегородок и потолков из гипсокартонных листов, 3.15-
165 на обработку поверхностей стен и потолков грунтовкой глубокого проникновения совместно с 
нормами и расценками таблиц 3.10-89÷3.10-108 не применяются. 

1.23.3. Для улучшенной и высококачественной окраски стен и потолков любыми видами 
красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными 
растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм, при повышенных требованиях к качеству 
поверхности перегородок и потолков из ГКЛ и ГВЛ, кроме шпатлевания швов, учтенного нормами и 
расценками таблиц 3.10-89÷3.10-108, необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ и ГВЛ 
шпатлевочным материалом с последующим шлифованием. 

1.23.4. Нормами и расценками таблиц 3.10-109÷3.10-121 предусмотрена подготовка 
поверхности плит под облицовку керамической плиткой. Если проектом предусмотрена окраска или 
оклейка обоями поверхности цементно-минеральных плит «Аквапанель Внутренняя», то стоимость 
подготовки поверхности под окраску или оклейку обоями следует определять по нормам и 
расценкам таблицы 3.15-104, обработку грунтовкой глубокого проникновения по таблице 3.15-165. 

1.23.5. Нормами и расценками таблиц 3.10-109÷3.10-119 не учтено устройство проемов и 
деформационных швов. 

1.24. Нормами и расценками таблицы 3.10-77 при наличии указаний в проекте по применению 
доборов МДФ следует заменить ресурс код 5333100000 «Бруски хвойных, твердолиственных пород» 
на ресурс код 5361540000 «Элементы оконных и дверных блоков» с расходом по «проекту». 
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1.25. Нормами и расценками таблицы 3.10-84 на установку в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей не учтены затраты на установку противомоскитных сеток, данные 
затраты следует учитывать по нормам и расценками таблицы 3.10-123. 

 
2. Правила определения объемов работ. 

 
2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра 

наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от 
спланированной отметки до верха сливной доски. 

2.2. Площадь рубленых и каркасных стен должна исчисляться за вычетом проемов. При 
определении площади стен принимать: 

2.2.1. Длину рубленых наружных и каркасных стен – по наружному обводу. 
2.2.2. Длину рубленых внутренних стен – между наружными гранями наружных стен. 
2.2.3. Длину внутренних каркасных стен – между внутренними гранями наружных стен. 
2.2.4. Высоту рубленых стен – от низа нижнего до верха верхнего венцов без добавления на 

осадку. 
2.2.5. Высоту каркасных стен – с учетом нижней и верхней обвязки. 
2.3. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным 

размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям 
стен – по размерам полотен. 
Площадь дверных проемов с фрамугами в общей коробке надлежит исчислять по наружному обводу 
коробок, принимая импост (или при его отсутствии нижний брусок фрамуги) за верхний брусок 
коробки. 

2.4. Площадь наружных и внутренних несущих стен и перегородок щитовой конструкции 
заводского изготовления исчисляется по наружному обмеру без вычета проемов, при этом высоту их 
следует считать от низа цокольной обвязки до верха наружного слоя утеплителя (или до верха 
чердачной балки). 

2.5. Площадь наружных и внутренних несущих стен и перегородок каркасной конструкции 
заводского изготовления исчисляется по наружному обмеру за вычетом проемов, при этом высоту их 
следует считать от нижней грани утеплителя стен до его верхней грани. 

2.6. Площадь перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом проемов по 
наружному обводу коробок, а перегородок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 
армированных цементно-минеральных плит и за вычетом коммуникационных и пожарных шкафов. 

2.7. Высоту деревянных перегородок следует измерять от уровня чистого пола, а перегородок 
из гипсокартонных листов – от подготовки под полы до потолка (или до верха перегородок, если они 
не доводятся до потолка). 

2.8. Площадь устройства дверных проемов в гипсокартонных перегородках исчисляется в м2, 
по наружному обводу коробок. 

2.9. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах 
капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами. 

2.10. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и 
высоте панелей. 

2.11. Объем работ по устройству стропил, каркасов следует принимать по спецификациям 
древесины, приведенным в проекте. 

2.12. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции 
маршей и площадок. 

2.13. Объем работ по установке встроенной мебели исчисляется в м2 развернутой площади (м2 
р. пл.) отдельных элементов встроенных шкафов и полок за исключением дверных проемов. 

2.14. Объем работ по установке наличников исчисляется в метрах коробок шкафных и 
антресольных дверей по наружному обводу (м кор.). 

2.15. Объем работ по установке деревянных подоконных досок следует определять по площади 
оконных проемов. 

2.16. Площадь подвесных потолков из гипсокартонных листов с уступами типа ГП-2, с уступами 
типа ГП-3, кессонные типа ГП-3 следует определять по площади развернутой поверхности потолка. 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 

Условия применения 
Номера нормативных 

таблиц и граф 

Коэффициент к затратам 

труда заработной плате 

Установка пружин при заполнении 

проемов дверными блоками 

3.10-21-1, 2, 3, 4 1,03 
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Сборник 11. Полы (ТСН-2001.3-11) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника учитывают полный комплекс основных, 
вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов полов. При 
устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами следует 
пользоваться нормами и расценками Сборника ТСН-2001.3-13 «Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии». 

1.2. При срезке растительного грунта следует пользоваться нормами и расценками     Сборника 
ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 

1.3. Нормы и расценки 3.11-2-2÷3.11-2-3 и таблица 3.11-3 применяются как для устройства 
подстилающих слоев, так и для устройства покрытий. Нормы и расценки не предусматривают 
применение бетоноукладочных машин. 

1.4. При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами, в 
соответствии с правилами устройства цементобетонных дорожных покрытий, следует пользоваться 
нормами и расценками Сборника ТСН-2001.3-27 «Автомобильные дороги». 

1.5. Затраты на устройство покрытий и изоляцию лотков и каналов следует определять по 
Сборнику ТСН-2001.3-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии». 

1.6. Стоимость покрытий лотков и каналов и их изоляции, устраиваемых в полах, определяется с 
учетом развернутой площади внутренней поверхности лотков и каналов по расценкам на 
соответствующие типы покрытий и изоляции с применением к этим нормам и расценкам 
коэффициента согласно пункту 3.2 технической части. 

1.7. Нормами и расценками настоящего Раздела армирование стяжек, подстилающих слоев, не 
предусмотрено. Стоимость этих работ, при наличии указаний в проекте, принимается по нормам и 
расценкам Сборника ТСН-2001.3-6 «Бетонные, железобетонные конструкции монолитные». 

1.8. Нормами и расценками 3.11-10-9, 3.11-10-10 предусматривается устройство монолитных 
пескобетонных подготовок с подачей бетона к месту производства работ автобетононасосами, с 
установкой ограничительных реек, изготовленных на строительной площадке и уход за бетоном. 

Шлифовка поверхности нормой и расценкой 3.11-10-9 не учтена, при указании в проекте 
шлифовку бетонной поверхности следует учитывать по норме и расценке 3.11-14-6. 

1.9. Нормами и расценками 3.11-13-1÷3.11-13-3 предусмотрено устройство монолитных 
бетонных полов и бетонной подготовки по технологии вакуумирования бетона с доставкой бетона на 
строительную площадку автобетоносмесителями и подачей к месту производства работ 
автобетононасосами. 

Нормы и расценки учитывают бетон М-300 с заполнителем крупностью 5-20 мм, осадкой 
конуса 9 см, морозостойкостью 150, без гидрофобных добавок. 

Нормами и расценками 3.11-13-1÷3.11-13-3 учтено изготовление и установка ограничительных 
реек, а также уход за бетоном. 

Нормами и расценками учтено вакуумирование. В случае, если вакуумирование не 
выполняется, следует исключать затраты по нормам и расценкам 3.11-13-4, 3.11-13-5. 

Нормами и расценками 3.11-13-1÷3.11-13-3 резка швов с заполнением герметиком не учтена. 
При указании в проекте резку швов с заполнением герметиком следует учитывать дополнительно. 

1.10. Нормы и расценки 3.11-14-5 и 3.11-14-6 на шлифовку поверхностей применять только при 
наличии специальных указаний в проекте. 

1.11. Нормами и расценками 3.11-15-1÷3.11-15-2 на покрытие типа «Брекчия» не 
предусмотрено устройство фриза и установка плинтусов. 

Стоимость устройства фриза следует определять по нормам и расценкам 3.11-21-1÷3.11-21-6, а 
плинтусов - по норме и расценке 3.11-30. 

Нормы и расценки 3.11-15-1÷3.11-15-2 на устройство полов типа «Брекчия» даны с подбором 
плит. 

1.12. В нормах и расценках 3.11-18, 3.11-21, 3.11-22, 3.11-23, 3.11-24, 3.11-25, 3.11-26, 3.11-27 на 
устройство полов из плиток, линолеума, регупола, мраморных и гранитных плит, паркета, дощатых 
установка плинтусов не учтена. Установку плинтусов принимать по таблицам 3.11-28, 3.11-29, 3.11-30. 

Нормы и расценки 3.11-28-5, 3.11-28-6 на устройство плинтусов из декоративных древесных 
материалов применяются, в комплексе как дополнительные, при облицовке поверхностей 
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декоративными отделочными панелями (таблица 3.15-28, Сборника ТСН-2001.3-15 «Отделочные 
работы»). 

1.13. В нормах и расценках 3.11-27-1, 3.11-27-2 расход синтетических ковров принят для 
помещений простой конфигурации. В помещениях сложной конфигурации для синтетических ковров 
и для шерстяных и полушерстяных ковров расход принимать по проекту. 

1.14. Нормами и расценками таблицы 3.11-19 на устройство покрытия из чугунных плит учтено 
устройство подстилающего слоя из песка. 

1.15. При применении нормы и расценки 3.11-8-1 принимать расход плит минераловатных или 
стекловолокнистых, исходя из толщины плит по проекту и нормы расхода плиты 1,03 м2 на 1 м2 
поверхности. 

1.16. Нормой и расценкой 3.11-34-1 предусмотрено устройство галошницы лестничных маршей 
высотой 10 см из крупноразмерных керамических плиток размером 33х33 см. При высоте галошницы 
15 см нормы расхода плитки и раствора корректировать согласно таблице: 

 

Номер 

норм и 

расценок 

Материальные ресурсы 
Единица 

измерения 

Расход материалов на 

измеритель норм и 

расценок 

Код 

материала 

Наименование материала 

1 2 3 4 5 

3.11-34-1 

  

5752411000 Плитки керамические для полов м2 17,55 

5745518120 Растворы цементные, марка 150 м3 0,24 

 
Нормой и расценкой 3.11-34-2 предусмотрена облицовка лестничных площадок из 

монолитного железобетона площадью пола до 5 м2 плитками размером 33х33 см в два цвета. 
Нормой и расценкой 3.11-34-3 предусмотрена облицовка бетонных ступеней лестничного 

марша керамической плиткой размером 33х33 см в два цвета (ширина проступи 30 см, высота 
подступенка – 15 см). 

1.17. Нормой и расценкой 3.11-37-1 на укладку ламинат-паркета предусмотрена бесклеевая 
конструкция соединения шпунт-паз, на подложке из вспененного полиэтилена по готовому 
основанию. Для помещений, расположенных на первых и вторых, расположенных над техническими, 
этажах, при укладке по цементной стяжке следует дополнительно учитывать стоимость устройства 
пароизоляции из полиэтиленовой пленки по норме и расценке 3.11-38-1. 
  

Класс ламината и его износостойкость 
 

Класс Область применения 
Истираемость по 

Таберу, оборотов 

21 Жилые помещения с легкой нагрузкой: спальня, кабинет 7000-11000 

22 Жилые помещения со средней нагрузкой: гостиная, детская и пр. 11000-15000 

23 Жилые помещения с высокой нагрузкой: прихожая, кухня 

31 Общественные помещения с легкой нагрузкой: конференц-зал и пр. 

32 Общественные помещения со средней нагрузкой: классные комнаты, офис, 

приемная 

15000-20000 

33 Общественные помещения с высокой нагрузкой: магазин, бар, спортзал 

 
1.18. Стоимость работ по укладке металлических накладных полос для соединения покрытий 

полов с порогом или другим видом покрытия следует определять по норме и расценке 3.11-39-1. 
1.19. Для определения стоимости работ по гидроизоляции бетонных поверхностей холодной 

мастикой способом пневматического распыления и устройству стяжки механизированным способом 
следует применять нормы и расценки таблиц 3.29-1741 и 3.29-1551 Сборника 29 «Тоннели и 
метрополитены» с коэффициентом 0,78 к заработной плате. 

1.20. Нормой и расценкой 3.11-36-1 предусмотрено устройство покрытия из крупноразмерной 
плитки типа керамогранит при толщине клеевой прослойки 4 мм. 

1.20.1. Если проектом предусмотрена другая толщина клеевой прослойки, то к показателям 
нормы и расценки следует добавлять позиции 3.11-0-1 и 3.11-0-2: 
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№ позиции 

Толщина 

клеевой 

смеси, мм 

Затраты 

труда, 

чел.-ч. 

Заработна

я плата, 

руб. 

Эксплуатация 

машин, руб. 

В том 

числе 

Материальные 

ресурсы, 

учтенные 

расценкой, руб. 

Расход сухой 

клеевой 

смеси, т 
ЗПМ, 

руб. 

3.11-0-1 5 9,06 97,37 15,73 1,40 0,23 0,12 

3.11-0-2 6 14,35 154,32 25,35 2,30 1,34 0,21 

 
1.20.2. Расход фуговочной смеси для затирки швов между керамическими плитками следует 

определять по формуле (1): 
 

m=0,0144 · b / Р  (1) 
 

где:  b – требуемая ширина шва, мм, 
Р – периметр плитки, м. 

1.20.3. Нормой и расценкой предусмотрена перерубка (перерезка) до 10% всех плиток. Если 
проектом предусмотрена перерубка (перерезка) более 10%, то к затратам труда, заработной плате и 
стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты по пункту 3.5. 

1.21. В случае, когда проектными решениями предусматривается устройство полов из досок 
покрытия толщиной 35 мм – 40 мм, стоимость следует определять по норме и расценке 3.11-26-2, 
корректируя норму расхода досок пропорционально толщине применяемой доски. 

1.22. Декоративный раствор для норм и расценок 3.11-15-3÷3.11-15-5 на устройство мозаичных 
полов и 3.11-28-3 на устройство плинтусов из террацевого раствора принимать как приготовленный в 
построечных условиях. Количество раствора следует определять по нормам расценок, а на 
приготовление 1 м3 мозаично-бетонной смеси принимать следующий расход ресурсов: 

 

Позиция Наименование ресурсов 
Расход на 1 м3 

раствора 

1.1-1-486 Крошка мраморная* 0,875 м3 

1.1-1-1329 Цемент общестроительный, портландцемент 

общего назначения, марка 400 

0,600 т 

1.1-1-118 Вода 0,312 м3 

 
При приготовлении декоративного раствора из других компонентов следует учитывать расход 

материалов в необходимых пропорциях в соответствии с рецептурой по проекту. В случае 
приготовления раствора из готовых сухих смесей к нормам затрат труда и заработной плате рабочих 
применять коэффициент 0,9. 

Примечание: *- насыпная плотность мраморной крошки 1,4-1,6 т/м3. 
1.23. Нормы и расценки таблицы 3.11-42 распространяются на устройство покрытий из 

линолеума высокой износостойкости, который применяется на объектах с высокой и очень высокой 
интенсивностью использования. 

Норма и расценка 3.11-42-2 предназначена для определения стоимости устройства полов в 
помещениях с точной электронной аппаратурой, к которой предъявляются специальные требования 
по электризации полов: рентген кабинеты, компьютерные классы, телефонные станции, 
операционные, диспетчерские и т.д. 

 
Классификация линолеума высокой износостойкости и примеры применения 

 

Класс  Описание  Примеры областей применения  

 Служебные и офисные помещения  

33  Помещения с высокой интенсивностью 

использования  

Коридоры, магазины, школы, большие 

офисы  

34  Помещения с очень высокой интенсивностью 

использования  

Аэропорты, залы многоцелевого 

назначения, кассовые залы, магазины  

 Производственные помещения   

41  Помещения, в которых работают 

преимущественно сидя и где иногда 

применяются легкие транспортные средства  

Ремонт и производство электроники, точной 

механики 

42  Помещения, в которых работают Складские помещения, ремонт и 
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преимущественно стоя и/или где применяются 

транспортные средства  

производство электроники  

43  Другие промышленные помещения  Большие склады, производственные цеха  

 
1.24. Нормой и расценкой 3.11-51-1 предусмотрено грунтование пола, нанесение полимерной 

мастики в три слоя и армирование первого мастичного слоя стеклотканью. При нанесении 
полимерной мастики в 4 и более слоев, следует применять норму и расценку 3.11-51-2 для каждого 
дополнительного слоя. 

1.25. Нормой и расценкой 3.11-52-1 предусмотрено устройство стяжки пола из малоформатных 
гипсостружечных плит, площадью до 1 м2. Нормой не учтены затраты на подготовку основания перед 
монтажом стяжки, которые следует учитывать дополнительно в зависимости от проектных решений, 
по соответствующим нормам и расценкам. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы должен исчисляться за вычетом мест, 
занимаемых печами, колоннами, выступающими фундаментами и подобными элементами. 

2.2. Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по площади между 
внутренними гранями стен или перегородок в соответствии с чертежами проекта; покрытия в 
подоконных нишах и дверных проемах включаются также в объем работ и исчисляются по 
проектным данным. 

Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печами, 
фундаментами, выступающими над уровнем пола, и подобными конструкциями, в объем работ не 
включаются. 

2.3. Объем работ по устройству покрытий лотков и каналов и их изоляции исчисляется в м2 по 
внутренним размерам развернутой поверхности лотков и каналов. При этом, из площади полов 
вычитается горизонтальная проекция лотков и каналов с учетом толщины их стенок. 

2.4. Объем работ по установке плинтусов из декоративных древесных материалов по норме и 
расценкам 3.11-28-5 и 3.11-28-6 определяется исходя из общей площади поверхностей, 
облицованной панелями. 
 

3. Коэффициенты к сметным норме и расценкам 
 

Условия применения 
Номер норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам труда 

и заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. Тепло- и звукоизоляция из плит 

или матов минераловатных или 

стекловолокнистых в два слоя 

 

 

 

 

3.11-8-1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

3.2.Устройство лотков и каналов 3.11-4-1÷3.11-4-6 

3.11-5-1, 3.11-5-2 

1,15 1,15 - 

3.3. Устройство плинтусов из 

твердолиственных пород 

3.11-28-1, 3.11-28-7 1,2 - - 

3.4.Производство работ в 

помещении площадью пола 

менее 5 м2 

3.11-28-8 1,1 - - 

3.5. Перерубка плиток  

3.5.1. более 10% до 20% 

3.5.2. более 20% до 30% 

3.11-36-1  

1,01 

1,02 

 

1,1 

1,2 

 

- 

- 

 
2.5. Нормой и расценкой 3.11-45-1 предусмотрена единица измерения «100 м2 пола». Норму 

расхода фанеры с единицей измерения «м3» следует определять по площади пола с учетом толщины 
фанеры по проекту и трудноустранимых отходов в размере 3%. 
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Сборник 12. Кровли (ТСН-2001.3-12) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы и расценки на работы по устройству основных 
видов кровель. 

1.2. Нормами и расценками Сборника предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от 
уровня земли (кроме расценок 3.12-3-1÷3.12-3-5, норм и расценок таблиц 3.12-5÷3.12-7, 3.12-
24÷3.12-26, в которых учтены затраты на производство работ и перемещение материальных ресурсов 
до проектных отметок). При производстве работ на высоте более 15 м затраты труда и заработную 
плату следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты. 

1.3. Устройство слуховых окон и деревянных карнизов следует расценивать по Сборнику ТСН-
2001.3-10 «Деревянные конструкции». 

1.4. Нормами и расценками на устройство покрытия кровли учтены затраты на устройство 
вертикальных примыканий в соответствии с требованиями СНиП на высоту 250 мм, кроме норм и 
расценок таблиц 3.12-1, 3.12-2, 3.12-4, 3.12-39. В том случае, если проектом предусмотрена большая 
высота, то стоимость дополнительных работ определять по нормам и расценкам таблиц 3.12-8,  
3.12-40. 

1.5. Нормами и расценками 3.12-6-1 и 3.12-6-2 предусмотрено выполнение работ по устройству 
кровельного покрытия из металлочерепицы типа «Монтеррей» рабочими-верхолазами на крышах 
сложной конфигурации по готовой обрешетке. 

Нормами и расценками учтено: 
1.5.1. Нарезка листов металлочерепицы с разметкой по проекту с последующей зачисткой мест 

обрезки и окраска этих мест аэрозольной краской; 
1.5.2. Укладка с подгонкой и крепление листов, металлочерепицы шурупами-саморезами; 
1.5.3. Покрытие карнизных свесов, ендов, торцевых и коньковых элементов с подгонкой по 

месту и креплением шурупами-саморезами; 
1.5.4. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях; 
1.5.5. Устройство изоляции мест примыканий уплотнением ТН «Монтеррей» и силиконовой 

мастикой; 
1.5.6. Доставка материалов от приобъектного склада до рабочего места. 
1.6. Нормой и расценкой 3.12-6-1 не учтены затраты по покрытию слуховых окон 

металлочерепицей. Стоимость этой работы следует определять дополнительно по норме и расценке 
3.12-6-2. 

1.7. Стоимость устройства наружных водостоков при покрытии кровли металлочерепицей типа 
«Монтеррей» следует определять по норме и расценке 3.12-6-3. 

1.8. Нормой и расценкой 3.12-6-3 учтено: 
1.8.1. Установка креплений по стенам из кирпича или железобетона, для навески водосточных 

труб, со сверлением отверстий электродрелью и постановок пробок; 
1.8.2. Сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением 

изделий; 
1.8.3. Доставка материалов и изделий от приобъектного склада до рабочего места. 
1.9. Нормами и расценками 3.12-6-1 по 3.12-6-3 не учтена стоимость материалов и изделий. 

Стоимость материалов и изделий следует учитывать дополнительно, принимая расход по проектным 
данным. 

1.10. Нормы и расценки по устройству медных кровель 3.12-7-1 по 3.12-7-8 предусматривают 
выполнение полного комплекса работ: 

1.10.1. Устройство основания под покрытие медью кровли; 
1.10.2. Устройство пароизоляции гидростеклоизолом; 
1.10.3. Устройство теплоизоляции плитами «Руфмейт» по сплошной обрешетке с покрытием 

стеклотканью насухо; 
1.10.4. Устройство медного покрытия (рядового, в шашку, чешуей) кровли (средней сложности и 

сложной). 
Крыши средней сложности с прямолинейными скатами, мансардные, вальмовые, вальмовые с 

переломом ската, полувальмовые, многоскатные, многощипцовые, а также со сложным очертанием 
плана, шатровые (с пологим шатром при большой площади основания). 
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1.11. Нормами и расценками 3.12-7-1 по 3.12-7-8 не учтены затраты на устройство лесов и 
подмостей, а также установку и передвижку люлек по горизонтали. 

1.12. При выполнении работ с переносных приставных лестниц, стремянок и т.п. к данным 
таблицы 3.12-7 применять коэффициент 1,15 к затратам труда и заработной плате. 

1.13. При выполнении работ на высоте без устройства особых приспособлений (подвесные 
люльки и т.п.) к данным таблицы 3.12-7 применять коэффициент 2,0 к затратам труда и заработной 
плате. 

1.14. При покрытии малых крыш площадью менее 50 м2 к данным таблицы 3.12-7 применять 
коэффициенты к затратам труда и заработной плате: 

до 10 м2 – 1,85; 
до 25 м2 – 1,5; 
до 50 м2 – 1,25. 

Малыми кровлями считаются кровли указанного размера на отдельных строениях, а также 
кровли одного строения, лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалами 
покрытия. 

1.15. Устройство внутренних водостоков нормами и расценками настоящего Раздела не 
предусмотрено. Стоимость этих работ следует определять дополнительно по расценкам Сборника ТС
Н-2001.3-16 «Трубопроводы внутренние». 

1.16. Нормами и расценками 3.12-11-1 по 3.12-11-3 на устройство покрытия 
асбестоцементными листами учтены затраты на обделку коньков, ребер, разжелобков, труб, 
примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором. Нормы и расценки 3.12-11-1, 
3.12-11-2 предусматривают устройство покрытия с изготовлением деревянной обрешетки в 
построечных условиях, а норма и расценка 3.12-11-3 – по готовым прогонам с постановкой 
креплений. 

1.17. Герметизация соединений между асбестоцементными листами нормами и расценками 
3.12-11-1 по 3.12-11-3 не учтена, стоимость которой следует определять по норме и расценке 3.12-11-
4. 

1.18. Стоимость работ по устройству плоских кровель на фонарях следует определять по норме 
и расценке 3.12-1-2. 

1.19. Устройство настенных и подвесных желобов в асбестоцементных кровлях и кровлях из 
рулонных материалов нормами и расценками на покрытие кровель не предусмотрено. Стоимость 
этих работ следует определять дополнительно по нормам и расценкам 3.12-13-1, 3.12-13-2. 

1.20. Стоимость покрытия парапетов, брандмауэрных стен, оград и прочих мелких покрытий, не 
связанных с основным покрытием кровли, следует принимать по норме и расценке 3.12-14-1. 

1.21. Огрунтовку бетонных оснований и цементных стяжек в расценках следует учитывать 
дополнительно по расценке 3.12-20-1, кроме норм 3.12-3, 3.12-4, 3.12-5, 3.12-17, 3.12-25, 3.12-26. 

1.22. Нормой и расценкой 3.12-3-10 предусмотрена свободная укладка рулонного материала с 
механическим фиксированием по линии кромки на расстоянии 50 мм от края полотен шагом 330 мм 
с последующим наплавлением шириной 120 мм в области кромки. 

1.23. При применении таблицы 3.12-17 принимать расход плит теплоизоляционных, исходя из 
толщины плит по проекту и нормы расхода плиты 1,03 м2 на 1 м2 покрытия. 

1.24. Норма и расценка 3.12-3-4 применяется при определении стоимости кровли из рулонных 
кровельных гидроизоляционных наплавляемых битумных материалов. 

1.25. Для определения стоимости работ по гидроизоляции бетонных поверхностей холодной 
мастикой способом пневматического распыления и устройству стяжки механизированным способом 
следует применять нормы и расценки таблиц 3.29-1741 и 3.29-1551 Сборника 29 «Тоннели и 
метрополитены» с коэффициентом 0,78 к заработной плате. 

1.26. Расценками таблицы 3.12-22 не учтена установка и стоимость стекла. 
1.27. Расценки таблицы 3.12-28 предназначены для определения стоимости работ по устройству 

скатных кровель из цементно-песчаной черепицы для строительства зданий по индивидуальным 
проектам с уклоном кровли до 70%. При уклоне кровли свыше 70% к нормам затрат труда и 
заработной плате рабочих следует применять коэффициент 1,35. 

1.28. Стоимость работ по устройству на кровле выравнивающих стяжек из легкого бетона 
следует определять по расценке 3.11-10-5 «Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм», при 
необходимости толщину откорректировать по расценке 3.11-10-6. 

1.29. Нормами и расценками 3.12-18-2 и 3.12-18-3 предусмотрено выполнение работ по 
утеплению покрытий пеностекольным щебнем с уплотнением вручную с коэффициентом уплотнения 
1,1 и с уплотнением виброплитой с коэффициентом уплотнения 1,2. При утеплении покрытий 
пеностекольным щебнем виброплитой с коэффициентом уплотнения 1,3 к норме и расценке 3.12-18-
3 следует применять коэффициенты: 
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к затратам труда и заработной плате рабочих к затратам по эксплуатации машин 

1,25 1,23 

 

1.30. Нормами и расценками 3.12-39-1 и 3.12-40-1 «с прогревом» предусмотрено выполнение 
работ при температуре окружающей среды ниже 15°C. 

1.31. Нормами и расценками таблиц 3.12-39, 3.12-41 предусмотрено устройство кровельного 
покрытия в один слой, в случае, если проектом предусмотрено многослойное покрытие, данные 
нормы и расценки следует применять к каждому слою покрытия. 

1.32. Норма и расценка 3.12-42-1 предусматривает устройство мест выхода коммуникаций и 
примыканий на подготовленные и огрунтованные вертикальные поверхности наплавлением 
материала на высоту 300 мм над поверхностью эксплуатируемого покрытия кровли: нижний слой - 
битумный рулонный материала без посыпки - размер 0,25 м х 1,0 м, верхний слой - с посыпкой - 
размер 0,65 м х 1,0 м. 

1.33. Нормой и расценкой 3.12-42-1 не учтены затраты на устройство прижимной планки при 
высоте стенки примыкания больше 450 мм. Стоимость этой работы следует определять 
дополнительно по норме и расценке 3.12-43-1. 

1.34. Нормой и расценкой 3.12-44-2 предусмотрено нанесение полимерной мастики на 
огрунтованную поверхность вручную валиком в один слой, в случае, если проектом предусмотрено 
многослойное покрытие (два и более слоев), данную норму и расценку следует применять к каждому 
слою покрытия. 

1.35. Нормой и расценкой 3.12-35-3 предусмотрена свободная укладка кровельной ПВХ 
мембраны для балластной системы кровли на подготовленное основание. Затраты на подготовку 
основания следует учитывать дополнительно по соответствующим нормам и расценкам. 

1.36. Нормами и расценками таблицы 3.12-45 предусмотрено устройство плоских однослойных 
кровель из ЭПДМ мембраны по готовому основанию. Затраты на подготовку основания следует 
учитывать дополнительно по соответствующим нормам и расценкам. 

1.37. Нормами и расценками таблицы 3.12-46 не учтены затраты на устройство прижимной 
планки при высоте стенки примыкания больше 450 мм. Стоимость этой работы следует определять 
дополнительно по норме и расценке 3.12-43-1. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия 

согласно проектным данным, без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми 
трубами и без учета их обделки. 

При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая горизонтальным 
проекциям фонарей по их наружному контуру, исключается. Изоляцию стаканов зенитных фонарей и 
обделку примыканий кровли к ним следует учитывать по таблице 3.12-22. 

Площадь обделки примыканий кровли из рулонных материалов к стенам, парапетам, фонарям, 
температурным швам, тубам и т.п., а также фартуков при исчислении площади кровли не добавляется. 

2.2. При подсчете площади скатных кровель длину ската кровли следует принимать от конька 
до крайней грани карниза: в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли 
над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,7 м. 

Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится отдельно 
и расценивается по таблицам 3.12-13 и 3.12-14. 

2.3. Объемы работ по обделке фасадов (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) с 
водосточными трубами и без труб подсчитываются в квадратных метрах площади фасадов без вычета 
проемов (м2 фас.). 

2.4. Площадь мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.), не связанных с основным 
покрытием кровли, исчисляется в квадратных метрах этих покрытий (м2 покр.). 

2.5. Объемы работ по укладке пенополиэтиленовых прокладок сплошного сечения на битумно-
полимерной мастике следует исчислять по длине примыканий фонарей, слуховых окон, дымовых труб 
и т.п. в метрах (м). 

2.6. Объем работ по устройству покрытия металлочерепицей типа «Монтеррей» следует 
исчислять в квадратных метрах покрытия по полной площади покрытия листами металлочерепицы. 

Объемы работ по устройству наружного водостока определяются в метрах по длине 
водосточных труб. 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

 

174  
 

2.7. Объемы работ по устройству медных кровель определяются в квадратных метрах по 
проекту. 

2.8. Объемы работ на герметизацию соединений между асбестоцементными листами, 
выравнивающие стяжки и огрунтовку покрытий, принимаются по площади кровли согласно пункту 
2.1. 

2.9. Объемы работ на устройство колпаков с зонтами над шахтами следует подсчитывать на 1 
колпак с разделением объемов на колпаки в зависимости от количества каналов в шахтах. 

2.10. Объемы работ по ограждению кровли определяются в метрах по длине ограждений (м. 
огр.). 

2.11. Утепление покрытий плитными утеплителями исчислять в квадратных метрах по площади 
утепляемого покрытия (м2 ут. п.), а монолитных в кубических метрах по объему утеплителя (м3 утеп.). 

2.12. Оклеечная пароизоляция покрытий исчисляется в квадратных метрах изолируемой 
поверхности (м2 из. п.). 

2.13. Объемы работ по изоляции стаканов зенитных фонарей и обделки примыканий к ним 
следует исчислять в метрах периметра фонарей по наружному обводу стаканов (м. перим.). 

2.14. Объем работ по утеплению покрытий пеностекольным щебнем (3.12-18-2, 3.12-18-3) 
следует определять по формуле: 

V х Купл 
где:  
V – объем теплоизоляционного слоя по данным проекта, м3; 
Купл – коэффициент уплотнения при: 

 10% - 1,1; 
 20% - 1,2; 
 30% - 1,3. 
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Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
(ТСН-2001.3-13) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. В настоящем Сборнике содержатся расценки на выполнение работ по защите строительных 

конструкций и оборудования от коррозии. 
1.2. Сборник содержит расценки на следующие работы: 
1.2.1. Футеровка штучными кислотоупорными материалами; 
1.2.2. Окрасочные покрытия; 
1.2.3. Шпатлевка поверхности;  
1.2.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами); 
1.2.5. Оклеечные покрытия; 
1.2.6. Подготовительные работы; 
1.2.7. Нанесение монолитных покрытий; 
1.2.8. Нанесение огнезащитных покрытий; 
1.2.9. Гидрофобизация поверхностей; 
1.3.     В нормах и расценках Сборника не учтены затраты на: 
1.3.1. Устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м; 
1.3.2. Изготовление и установку опалубки и кружал при кладке и футеровке потолочных 

поверхностей; 
1.3.3. Снятие крышек технологических аппаратов, подлежащих защите от химических 

агрессивных сред, и последующую их установку; 
1.3.4. Устройство подводки пара и воды к технологическим аппаратам при открытом способе 

вулканизации гуммированных покрытий; 
1.3.5. Устройство и разборку системы временной приточно-вытяжной вентиляции. 
Эти затраты следует учитывать в соответствии с проектом производства работ отдельно; 
1.3.6. В нормах и расценках Сборника на вулканизацию резиновой обкладки не учтен расход 

пара (в норме и расценке 3.13-14-1 - в количестве 230 кг, в норме и расценке 3.13-14-2 - 300 кг); 
1.4. Увеличение затрат труда на дежурство при производстве работ в замкнутых объемах с 

пожароопасными и вредными веществами следует определять в соответствии с пунктом 3.6 
настоящей технической части. 

1.5. Нормы и расценки на футеровочные, оклеечные и гуммировочные работы составлены для 
плоских и цилиндрических вертикальных поверхностей. При производстве этих работ на 
поверхностях других конфигураций (конические, сферические и т.д.) к нормам и расценкам 
соответствующих таблиц следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в Разделе 3 
настоящей технической части. 

1.6. Нормы и расценки на окраску поверхностей таблиц 3.13-10 и 3.13-11 составлены для 
однослойного покрытия. При окраске в несколько слоев нормы и расценки следует увеличивать 
кратно количеству нанесенных слоев. 

1.7. В нормах и расценках на окраску металлоконструкций предусмотрено нанесение 
лакокрасочных составов до монтажа металлоконструкций в проектное положение. 

1.8. Нормы и расценки на устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м 
приведены в Сборнике ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков». 

1.9. Нормы и расценки таблицы 3.13-23 на огнезащиту металлических конструкций не 
предусматривают очистку поверхностей. 

1.10. Таблицами 3.13-25÷3.13-27 производство работ учтено на высоте до 25 м. 
1.11. Нормы и расценки таблиц 3.13-28, 3.13-29 по нанесению в закрытых помещениях 

огнезащитного состава на металлические поверхности, предусматривают полный комплекс работ. 
1.11.1. Нормами и расценками таблицы 3.13-28 и 3.13-29-1, 3.13-29-2 предусмотрена 

огнезащита металлоконструкций заводского изготовления, как огрунтованных, так и неогрунтованных, 
а нормами и расценками 3.13-29-3÷3.13-29-4 - воздуховодов из оцинкованной стали. 

1.11.2. Нормами и расценками таблицы 3.13-28 и 3.13-29-1÷3.13-29-4 не учтена огрунтовка и 
окраска эмалями. При наличии указания в проекте об огрунтовке металлических поверхностей и 
окраске огнезащитной поверхности эмалями, стоимость этих работ следует учитывать дополнительно. 
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1.11.3. Нормами и расценками предусмотрено производство огнезащитных работ в 
помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с установкой и перемещением инвентарных 
подмостей. 

1.11.4. При производстве работ в помещениях высотой более 4 м использование ранее 
установленных лесов или устройство их вновь определяется на основании проекта организации 
строительства. Стоимость устройства лесов следует принимать по Сборнику ТСН-2001.3-8 
«Конструкции из кирпича и блоков». 

1.12. Нормой и расценкой 3.13-30-1 по нанесению огнезащитного покрытия на электрические 
кабели, учтен полный комплекс работ, включая перестановку подмостей. Нормой и расценкой 
предусмотрено нанесение огнезащитного покрытия толщиной слоя, обеспечивающего защиту 
оболочки кабеля от воспламенения и распространения горения в соответствии с требованиями НПБ 
238-97*, НПБ 251-98, ГОСТ 12.2.007.14-75*, ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005, c 01.01.2007 ГОСТ Р МЭК 
60332-3-23-2005, c 01.01.2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005, c 01.01.2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005, 
c 01.01.2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005, c 01.01.2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, c 01.07.2008 
ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007, c 01.07.2008 ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007, c 01.07.2008 ГОСТ Р МЭК 60332-
1-1-2007, ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 (для кабелей категории А) на объектах ТЭЦ, АЭС, в коллекторах и др. 

Нормой и расценкой не учтена огрунтовка бронированного кабеля, которую следует учитывать 
дополнительно по расценке 3.13-9-2. 

Нормой и расценкой 3.13-30-1 предусмотрено огнезащитное покрытие терморасширяющимся 
составом. При применении других материалов производить замену материальных ресурсов, не 
учтенных нормой и расценкой, согласно таблице № 1: 
 

Таблица № 1 
 

Номер 

норм и 

расценок 

Материальные ресурсы, не учтенные в нормах и расценках 
Единица 

измерения 

Расход материалов 

на измеритель норм и 

расценок код 

материала 
наименование материала 

1 2 3 4 5 

3.13-30-1 

5772450000 Паста огнезащитная терморасширяющаяся 

вспучивающаяся для защиты электрических 

кабелей 

т 0,15 

2257420000 Состав огнезащитный, вспучивающийся, 

механизированного и ручного нанесения 
т 0,143 

 
1.13. Нормой и расценкой 3.13-30-2 по нанесению в закрытых помещениях огнезащитного 

состава на огрунтованные металлические поверхности учтен полный комплекс работ, включая 
перестановку подмостей. Нормой и расценкой 3.13-30-2 предусмотрено огнезащитное покрытие 
терморасширяющимся составом для механизированного и ручного нанесения. При применении 
других материалов производить замену материальных ресурсов, не учтенных нормой и расценкой. 
Расход огнезащитного состава следует учитывать в зависимости от толщины сухого слоя, которая 
приводится в проектах огнезащиты и зависит от приведенной толщины металлоконструкций и 
требуемого предела огнестойкости в соответствии с проектными данными. 
 

Таблица № 2 
 

№ норм и 

расценок 

Материальные ресурсы, не учтенные в нормах и расценках 
Единица 

измерения 

Расход материалов на 

измеритель норм и 

расценок 
Код 

материала 
Наименование материала 

1 2 3 4 5 

3.13-30-2 2257420000 Состав огнезащитный, вспучивающийся, на водной 

основе, для внутренних работ, для защиты стальных 

строительных конструкций 

т 0,24 

 
1.14. На нормы и расценки 3.13-32-4÷3.13-32-7 не распространяется пункт 11 «Общих 

положений по применению норм и расценок на ремонтно-строительные работы» в части 
повышающих коэффициентов. 
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1.15. Нормами и расценками 3.13-32-8, 3.13-32-9 на нанесение негорючего защитно-
декоративного покрытия предусмотрен полный комплекс работ, включая перестановку подмостей. 
Затраты на устройство и разборку лесов при выполнении работ на высоте более 4 м следует 
учитывать дополнительно на основе проектных данных. 

1.16. Норма и расценка 3.13-35 гидрофобизация поверхностей кремнеорганическими составами 
применяется для бетонных поверхностей и поверхностей, облицованных архитектурным бетоном. 

1.17. Нормой и расценкой 3.13-36-1 учтен комплекс работ по однослойному антикоррозийному 
покрытию поверхности металлоконструкций при производстве работ на высоте от поверхности земли 
до 2 м. 

Если проектом предусмотрено нанесение антикоррозийного покрытия металлоконструкций в 
несколько слоев, применяется норма и расценка 3.13-36-2 в соответствии с пунктом 1.6 технической 
части. 

В тех случаях, когда работы по антикоррозийному покрытию металлоконструкций производится 
на высоте более 2 м и использование лесов и подмостей невозможно, что должно быть указано в 
проекте организации строительства, дополнительно к нормам и расценкам 3.13-36-1 и 3.13-36-2 
применяются нормы и расценки 3.13-36-3 и 3.13-36-4, учитывающие эксплуатацию вышки 
телескопической на базе автомобиля. 

1.18. Расценкой 3.13-31-1 на покрытие огнезащитное вспучивающееся электрических кабелей, 
проложенных в коллекторах, учтен полный комплекс работ. Расценкой предусмотрено нанесение 
огнезащитного покрытия толщиной слоя, обеспечивающего защиту оболочки кабеля от 
воспламенения и распространения горения, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-
2005, c 01.01.2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005, c 01.01.2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005, c 
01.01.2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005, c 01.01.2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005, c 01.01.2007 ГОСТ 
Р МЭК 60332-3-22-2005, c 01.07.2008 ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007, c 01.07.2008 ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-
2007, c 01.07.2008 ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007, для категории А. 

1.19. Норма и расценка 3.13-41-1 применяется в случае, если защита гидроизоляции стен 
асбестоцементными прессованными листами предусмотрена проектом. 

1.20. Нормой и расценкой 3.13-42-1 учтен комплекс работ по нанесению однослойного 
антикоррозионного и износостойкого защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций. 

Если проектом предусмотрено нанесение антикоррозионного и износостойкого защитного 
покрытия бетонных и железобетонных конструкций в несколько слоев, применяется норма и 
расценка 3.13-42-2 в соответствии с пунктом 1.6 технической части. 

Нормой и расценкой 3.13-42-1 не учтена пескоструйная обработка поверхностей бетонных и 
железобетонных конструкций. При наличии указания в проекте о пескоструйной обработке 
поверхностей бетонных и железобетонных конструкций стоимость этих работ следует учитывать 
дополнительно. 

1.21. Для определения стоимости работ по гидроизоляции поверхностей бетонных, 
железобетонных и металлических конструкций холодной мастикой способом пневматического 
распыления, торкретированию поверхностей с применением пневматической машины и устройству 
стяжки механизированным способом следует применять нормы и расценки таблиц  3.29-1401,  3.29-
1551, 3.29-1741 Сборника 29 «Тоннели и метрополитены» с коэффициентом 0,78 к заработной плате. 

1.22. При обосновании проектом необходимости применения специализированных системных 
лакокрасочных материалов стоимость работ по окраске следует определять по следующим нормам и 
расценкам, заменяя материальные ресурсы, предусмотренные нормами и расценками в соответствии 
с таблицей: 

 

№ 
Шифр 

расценок 

Шифр 

материалов 

Материальные ресурсы 
Расход 

материалов 

на измеритель 

расценок 
наименование материала 

Единица 

измерения 

1 3 4 5 6 7 

1.22.1. 3.13-9-2 1.1-1-3198 Растворитель 1006 для алкидных красок кг 1,5 

1.1-1-3189 Грунтовка специальная, коррозионно-защитная, 

быстросохнущая, матовая, ручного и 

механизированного нанесения, сухой остаток по 

объему/весу 47/65%, для обработки стальных (в 

том числе оцинкованных) и алюминиевых 

поверхностей 

кг 9 
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1.22.2. 3.13-9-2 1.1-1-3198 Растворитель 1006 для алкидных красок кг 1,5 

1.1-1-3190 Краска (грунтовка) алкидная, с 

антикоррозионными пигментами, полуматовая, 

быстросохнущая, сухой остаток по объему/весу 

50/64%, для однослойных систем окраски и в 

качестве грунтовки в алкидных системах 

кг 9 

1.22.3. 3.13-10-3 1.1-1-3192 Краска эпоксидная, двухкомпонентная, без 

растворителей, высокоглянцевая, сухой остаток 

100%, плотность 1,7 г/см3, компонент А 

кг 20 

1.1-1-3195 Отвердитель для краски двухкомпонентной 

эпоксидной, компонент В 

кг 4 

1.1-1-3199 Растворитель 1031 кг 2 

1.22.4. 3.13-10-3 1.1-1-3194 Лак эпоксидный двухкомпонентный, без 

растворителей, высокоглянцевый, компонент А 

кг 10,3 

1.1-1-3199 Растворитель 1031 для эпоксидных красок кг 2 

1.1-1-3197 Отвердитель для двухкомпонентного эпоксидного 

лака, компонент В 

кг 3,44 

1.22.5. 3.13-11-1 1.1-1-3193 Краска двухкомпонентная эпоксидная, 

универсальная, модифицированная, 

полуглянцевая, сухой остаток 77%, плотность от 1,2 

до 1,3 г/см3, компонент А 

кг 13 

1.-1-3196 Отвердитель для краски двухкомпонентной 

эпоксидной, компонент В 

кг 3,25 

1.1-1-3199 Растворитель 1031 для эпоксидных красок кг 2 

1.22.6. 3.13-11-8 1.1-1-3198 Растворитель 1006 для алкидных красок кг 1,48 

1.1-1-3191 Краска алкидная с антикоррозионными 

пигментами, полуглянцевая/глянцевая, 

быстросохнущая, сухой остаток по объему/весу 

45-47/62-64% 

кг 9,00 

 
Для определения стоимости в текущем уровне цен применяются коэффициенты пересчета для 

конкретного материала. 
1.23. Нормами и расценками таблицы 3.13-27 предусмотрено послойное огнезащитное 

покрытие несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм огнезащитными 
терморасширяющимися красками на органической основе: для предела огнестойкости 0,5 часа – 2 
слоя (0,6 мм), для 0,75 часа – 3 слоя (1 мм), для 1 часа – 4 слоя (1,25 мм). Расход краски следует 
учитывать в зависимости от толщины сухого слоя, которая приводится в проектах огнезащиты и 
зависит от приведенной толщины металлоконструкций и требуемого предела огнестойкости. При 
изменении толщины сухого слоя в соответствии с проектными данными, норму расхода огнезащитной 
краски следует корректировать пропорционально толщине слоя. 

1.24. Нормы и расценки таблицы 3.13-46 на устройство защитно-декоративного покрытия 
бетонных полов полиуретановой композицией в два и три слоя вручную учитывают работы по 
открытию пор бетона, обеспыливанию, грунтованию и нанесению полиуретановой композиции. 
Шпатлевание поверхности не учтено при необходимости стоимость работ определять 3.13-47-1. 

1.25. Нормы и расценки таблицы 3.13-48 предусматривает окраску металлических конструкций 

эмалью полиуретановой для промежуточного и для заключительного покрытия конструкций 

решетчатого и сплошного сечения по грунтовочному слою нанесенному на заводе-изготовителе, за 

исключением зон монтажных болтовых и сварных соединений. Нормами 3.13-48-1 и 3.13-48-2 учтено 

нанесение грунтовки полиуретановой цинконаполненной в области монтажных болтовых и сварных 

соединений с предварительной подготовкой поверхности, которая заключается в следующих 

операциях: 

*предварительном обездиривании; 

*абразивоструйной очистке металлической поверхности; 

*обеспыливании. 

1.26. Нормами и расценками таблицы 3.13-49 учтены затраты на очистку бетонных 

поверхностей до оголения зерен крупного заполнителя. 
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1.27. Нормами и расценками 3.13-49-2, 3.13-50-1÷3.13-50-4, 3.13-51-1÷3.13-51-2, 3.13-52-1 

учтены затраты на выполнение работ в канализационных колодцах (камерах, резервуарах и т.п.). 
1.28. Нормами и расценками таблиц 3.13-50, 3.13-51 учтены затраты при нанесении составов на 

вертикальные поверхности (стены). 
1.29. Нормы и расценки таблиц 3.13-54 и 3.13-55 на антикоррозионную защиту металлических 

конструкций не учитывают очистку поверхностей. Стоимость этих работ при необходимости 
учитывается дополнительно по соответствующим нормам и расценкам. 

1.30. Нормы и расценки таблиц 3.13-54 и 3.13-55 на антикоррозионную защиту металлических 
конструкций предусматривают однослойное покрытие. При окраске в несколько слоев нормы и 
расценки следует применять к каждому слою покрытия. 

1.31. В случаях применения лакокрасочных материалов, не предусмотренных в таблицах ТСН-
2001.3-13, нормы затрат труда и эксплуатации машин следует принимать по нормам и расценкам, 
предусмотренным в данном сборнике для материалов с аналогичной технологией нанесения. 

 
2. Правила определения объемов работ 

 
2.1. Площадь облицовки (футеровки) поверхностей штучными материалами следует исчислять 

по суммарной площади защищаемых поверхностей. При многослойной облицовке (футеровке) 
следует суммировать площади по каждому из слоев. 

2.2. Площадь огрунтовки, окраски и шпатлевки следует исчислять за вычетом проемов по 
наружному обводу коробок с добавлением площади оконных и дверных откосов, за исключением 
мелких отверстий площадью до 0,03 м2. 

2.3. Для определения площади окраски стальных конструкций используются данные о площади 
поверхности, приходящейся на 1 т различных профилей стального проката, которые приводятся в 
таблице. 

 

Наименование 

профиля, номер и 

толщина сечения, 

мм 

Площадь 

поверхности  

1 т профиля, м2 

Наименование 

профиля, номер и 

толщина сечения, 

мм 

Площадь 

поверхности  

1 т профиля, м2 

Наименование 

профиля, номер и 

толщина сечения, 

мм 

Площадь 

поверхности  

1 т профиля, м2 

1 2 3 4 5 6 

2.3.1. Сталь листовая и профили гнутые открытые 

Поверхность дана суммарная с обеих сторон (ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 8278-83*, ГОСТ 19771-93, ГОСТ 

19772-93, ГОСТ 8282-83*) 

толщина листа   толщина листа   толщина листа   

2 127,6 7,0 36,6 22,0 11,8 

2,2 115,9 8,0 32,1 25,0 10,4 

2,5 102,3 9,0 28,5 28,0 9,4 

2,8 91,2 10,0 25,7 30,0 8,7 

3,0 85,0 11,0 23,4 32,0 8,2 

3,2 79,9 12,0 21,5 36,0 7,3 

3,5 73,0 14,0 18,4 40,0 6,6 

4,0 63,9 16,0 16,2 45,0 5,9 

5,0 51,1 18,0 14,4 50,0 5,4 

6,0 42,7 20,0 13,0 55,0 4,9 

2.3.2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы 

Поверхность дана по внешней стороне проката (ТУ 36-2287-80, ГОСТ 10704-91) 

толщина стенки   толщина стенки   толщина стенки   

2,0 65,2 8,0 16,6 18,0 7,5 

2,5 52,1 9,0 14,5 20,0 6,7 

3,0 43,5 10,0 13,1 22,0 6,1 

3,5 37,3 11,0 11,8 25,0 5,5 

4,0 32,9 12,0 10,8 28,0 5,0 

5,0 26,5 14,0 9,3 30,0 4,7 

6,0 22,0 16,0 8,1 32,0 4,4 

7,0 19,0 17,0 7,6 40,0 3,5 

2.3.3. Сталь угловая (ГОСТ 8509-93) 
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Наименование 

профиля, номер и 

толщина сечения, 

мм 

Площадь 

поверхности  

1 т профиля, м2 

Наименование 

профиля, номер и 

толщина сечения, 

мм 

Площадь 

поверхности  

1 т профиля, м2 

Наименование 

профиля, номер и 

толщина сечения, 

мм 

Площадь 

поверхности  

1 т профиля, м2 

1 2 3 4 5 6 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 

толщина полки   толщина полки   толщина полки   

3,0 86,5 9,0 29,5 20,0 13,3 

4,0 65,0 10,0 26,3 22,0 12,0 

5,0 52,0 12,0 22,0 25,0 10,6 

6,0 44,0 14,0 19,0 28,0 9,6 

7,0 37,0 16,0 16,6 30,0 9,0 

1 2 3 4 5 6 

8,0 33,0 18,0 14,9     

2.3.4. Швеллеры горячекатаные (ГОСТ 8240-97) 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 

номер профиля   номер профиля   номер профиля   

5,0 47,1 16А 38,7 24А 33,3 

6,5 46,4 18,0 39,3 27,0 33,2 

8,0 45,4 18А 37,7 30,0 31,4 

10,0 44,7 20,0 38,3 33,0 29,6 

12,0 43,1 20А 36,4 36,0 27,7 

14,0 41,6 22,0 36,6 40,0 26,1 

14А 39,7 22А 34,9     

16,0 40,5 24,0 35,0     

2.3.5. Балки двутавровые (ГОСТ Р 57837-2017) 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 

номер профиля   номер профиля   номер профиля   

10 44,4 22 36,7 45 23,2 

12 43,1 24 34,4 50 21,4 

14 41,8 27 33,0 55 19,7 

16 40,5 30 31,2 60 18,1 

18 39,1 36 26,7     

20 38,1 40 24,9     

2.3.6. Балки с параллельными гранями полок (ГОСТ Р 57837-2017) 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 

номер профиля   номер профиля   номер профиля   

20Б* 49,1 35Б* 37,8 60Б* 24,4 

20Б1 39,4 35Б1 34,4 60Б1 20,5 

20Б2 36,7 35Б2 31,1 60Б2 18,6 

20Б3 33,6 35Б3 28,4 60Б3 17,2 

23Б* 45,9 40Б* 34,9 70Б* 21,0 

23Б1 38,0 40Б1 30,8 70Б1 19,1 

23Б2 35,3 40Б2 27,8 70Б2 17,4 

23Б3 32,0 40Б3 25,5 70Б3 15,9 

26Б* 43,2 45Б 32,3 70Б4 14,6 

26Б1 35,9 45Б1 27,6 80Б 19,3 

26Б2 33,3 45Б2 24,9 80Б1 17,2 

26Б3 30,4 45Б3 22,8 80Б2 15,5 

30Б* 40,7 50Б* 29,3 80Б3 14,2 

30Б1 35,4 50Б1 24,8 80Б4 13,1 

30Б2 33,0 50Б2 22,8 90Б* 17,8 

30Б3 30,1 50Б3 20,9 90Б1 15,7 

90Б2 14,5 90Б3 13,2 90Б4 12,0 

100Б* 16,7 100Б1 14,4 100Б2 13,0 

100Б3 11,7 100Б4 10,6     

2.3.7. Балки двутавровые для монорельсов (ГОСТ 19425-74* (24 м); ТУ 14-2-427-80 (30 м - 45 м)) 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 
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Наименование 

профиля, номер и 

толщина сечения, 

мм 

Площадь 

поверхности  

1 т профиля, м2 

Наименование 

профиля, номер и 

толщина сечения, 

мм 

Площадь 

поверхности  

1 т профиля, м2 

Наименование 

профиля, номер и 

толщина сечения, 

мм 

Площадь 

поверхности  

1 т профиля, м2 

1 2 3 4 5 6 

номер профиля   номер профиля   номер профиля   

24 м 24,0 30 м 22,3 36 м 21,4 

45 м 19,3         

2.3.8. Балки широкополочные (ГОСТ Р 57837-2017) 

Поверхность дана суммарная со всех сторон 

номер профиля   номер профиля   номер профиля   

20Ш* 38,9 40Ш* 23,2 70Ш1 15,8 

20Ш1 33,8 40Ш1 20,4 70Ш2 14,4 

20Ш2 31,2 40Ш2 18,9 70Ш3 13,1 

23Ш* 37,9 40Ш3 17,9 70Ш4 12,0 

23Ш1 30,9 40Ш4 18,2 70Ш5 11,0 

23Ш2 27,8 50Ш 22,5 70Ш6 10,3 

26Ш* 33,2 50Ш1 19,4 70Ш7 9,5 

26Ш1 28,6 50Ш2 17,4 70Ш8 8,8 

26Ш2 25,9 50Ш3 15,7 80Ш 17,4 

30Ш* 30,1 50Ш4 14,2 80Ш1 14,4 

30Ш1 26,0 50Ш5 12,9 80Ш2 13,2 

30Ш2 23,4 60Ш 21,4 80Ш3 12,1 

30Ш3 21,1 60Ш1 17,4 90Ш 15,7 

30Ш4 19,4 60Ш2 16,0 90Ш1 13,1 

35Ш* 26,8 60Ш3 14,6 90Ш2 12,1 

35Ш1 22,7 60Ш4 13,1 90Ш3 11,1 

35Ш2 20,8 60Ш5 11,8 100Ш 14,2 

35Ш3 19,1 60Ш6 10,7 100Ш1 12,3 

35Ш4 17,3 70Ш 19,7 100Ш2 11,3 

Колонны двутавровые 

номер профиля   номер профиля   номер профиля   

20К 32,3 30К1 21,4 35К8 10,0 

20К1 29,3 30К2 19,9 40К 19,9 

20К2 26,1 30К3 18,3 40К1 17,5 

20К3 23,7 30К4 16,7 40К2 16,0 

20К4 21,7 30К5 15,2 40К3 14,5 

23К 31,6 30К6 14,1 40К4 13,1 

23К1 27,5 30К7 12,8 40К5 11,8 

23К2 25,7 30К8 11,7 40К6 10,8 

23К3 23,2 35К1 19,3 40К7 9,8 

23К4 21,2 35К2 17,3 40К8 9,0 

26К1 26,1 35К3 15,6 40К9 8,2 

26К1 23,3 35К4 14,2 40К10 7,8 

26К2 23,63 35К4 14,2 40К10 7,8 

26К3 20,9 35К5 13,0 40К11 6,2 

26К4 19,2 35К6 11,9 40К12 5,2 

26К5 17,6 35К7 10,9 40К13 4,4 

- - - - 40К14 3,7 
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3. Коэффициенты к нормам и расценкам 
 

Таблица № 1 
 

Условия применения 
Номера норм и 

расценок 

Коэффициент к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 

Футеровка:         

3.1. Сферических и конических 

поверхностей 

3.13-1-1÷3.13-7-1 1,5 1,5 Кирпич и плитка 

– 1,03 

3.11. При производстве работ в 

коллекторах 

3.13-49-2 

 

3.13-50 

 

3.13-51 

 

3.13-52 

1,66 

 

1,49 

 

1,65 

 

1,58 

- - 

3.12. При нанесении на 

горизонтальные поверхности 

(потолки) 

3.13-50, 3.13-51 1,20 1,20 

- 

3.2. Каналов, лотков, фундаментов, 

плинтусов, приямков, бортиков 

3.13-1-1÷3.13-7-1 1,4 1,4 Кирпич и плитка 

– 1,03 

Оклейка рулонными материалами:         

3.3. Сферических и конических 

поверхностей 

3.13-16 1,2 - Рулонные – 1,1 

3.4. Каналов, лотков, фундаментов, 

плинтусов, приямков, бортиков 

3.13-16 1,25 - Рулонные – 1,1 

3.5. Гуммирование сферических и 

конических поверхностей 

3.13-13 1,9 - Резины – 1,1 

3.6. Дежурство при выполнении 

работ с пожаровзрывными и 

вредными веществами в замкнутых 

объемах 

  2 - - 

3.7. Работы по защите потолочных 

поверхностей от коррозии 

3.13-1÷3.13-5, 

3.13-8÷3.13-12, 

3.13-15÷3.13-19, 

3.13-23, 

3.13-25÷3.13-35 

1,1 1,1 1,1 

3.8. При пересечении защищаемой 

поверхности полов оборудованием, 

фундаментами, колоннами, 

каналами, трапами, проемами, 

составляющих: 

а) от 10 до 30% при следующих видах 

работ: 

    

  

  

  

  

  

3.8.1.Футеровка или облицовка 3.13-1-1÷3.13-7-1 1,12 - - 

3.8.2. Оклейка 3.13-15-1÷3.13-16-4 1,1 - - 

3.8.3. Шпатлевка 3.13-12 1,1 - - 

3.8.4. Грунтовка 3.13-8:13-9 1,1 - - 

3.8.5. Окраска 3.13-10÷3.13-11, 

3.13-23, 

3.13-25÷3.13-35 

1,1 - - 

б) свыше 30% при следующих видах 

работ: 

3.8.6.Футеровка или облицовка 

3.13-1-1÷3.13-7-1 1,35 - - 

3.8.7. Оклейка 3.13-15-1÷3.13-16-4 1,2 - - 
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3.8.8. Шпатлевка 3.13-12 1,2 - - 

3.8.9. Грунтовка 3.13-8÷3.13-9 1,2 - - 

3.8.10. Окраска 3.13-10÷3.13-11, 

3.13-23, 

3,13-25÷3.13-35 

1,2 - - 

3.9. При защите внутренних 

поверхностей цилиндрической 

аппаратуры и газоходов, 

установленных в горизонтальное 

положение, при следующих видах 

работ: 

        

3.9.1. Футеровка кислотоупорным 

кирпичом и плиткой 

3.13-1-1÷3.13-5-3 1,3 - - 

3.9.2. Шпатлевка 3.13-12 1,3 - - 

3.9.3. Оклейка 3.13-15-1÷3.13-16-4 1,3 - - 

3.9.4. Гуммировка 3.13-13-1÷3.13-13-4 1,15 - - 

3.9.5. Окраска 3.13-10÷3.13-11, 

3.13-23, 

3.13-25÷3.13-35 

1,15 - - 

3.9.6. Окраска силикатными 

растворами 

3.13-1÷3.13-2, 

3.13-4÷3.13-7 

1,1 - - 

3.9.7. Шпатлевка силикатными 

растворами 

3.13-12-1÷3.13-12-2 1,1 - - 

3.10. При работе с лесов, 

подмостей, люлек, лестниц внутри 

аппаратов при диаметре, м: 

        

3.10.1. До 4 3.13-1÷3.13-35 1,2 - - 

3.10.2. Свыше 4 3.13-1÷3.13-35 1,1 - - 

3.10.3. Вне аппарата лежа 3.13-1÷3.13-35 1,2 - - 
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Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве (ТСН-2001.3-14) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника распространяются на отдельные строительные 
конструкции, применяемые в сельском строительстве. 

1.2. Настоящим Сборником учтено выполнение полного комплекса работ, в том числе: подъем, 
установка, выверка и закрепление конструкций, установка, перестановка и снятие подмостей, лестниц 
и люлек, монтажных приспособлений, очистка устанавливаемых конструкций и мест сопряжения и 
другие вспомогательные работы. 

1.3. Нормой и расценкой таблицы 3.14-1-1 не учтено бурение скважин и бетонирование 
фундаментов. 

1.4. Окраску поверхности фундаментных столбиков, цокольных плит и их изоляцию следует 
расценивать отдельно. 

Антикоррозионная окраска соединительных элементов и закладных деталей нормами и 
расценками таблиц 3.14-1, 3.14-2 учтена. 

1.5. Норма и расценка 3.14-3-2 на ангарные теплицы учитывает следующее соотношение массы 
конструкций: стальных - более 80%, из алюминиевых сплавов – до 20%. 

1.6. Затраты на установку резиновых прокладок, уплотняющих проемы форточек и ворот 
теплиц, определять дополнительно по расчету. 

1.7. Норма и расценка 3.14-7 на прокладку полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного 
обогрева предусмотрено выполнение работ после отсыпки дренажного слоя из песка. 

1.8. Механизмы открывания и закрывания форточек компонуются из узлов при изменении 
количества форточек для разных типов теплиц. 

1.9. Нормы и расценки не учитывают прокладку трубопроводов в теплицах; эти работы следует 
определять по соответствующим нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-16 «Трубопроводы 
внутренние». 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем сборных железобетонных, металлических конструкций следует принимать по 
спецификациям проектов за вычетом проемов. 

2.2. Масса металлических конструкций, защищенных от коррозии металлическими покрытиями, 
определяется по рабочим чертежам КМ или по типовым чертежам КМД без учета массы 
защищенного металлического покрытия. 
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Сборник 15. Отделочные работы (ТСН-2001.3-15) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящий Сборник включены нормы и расценки на: 
1.1.1. Облицовочные работы – облицовка поверхностей зданий и сооружений природным 

камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором, декоративными отделочными 
панелями из древесных материалов, а также устройство подвесных потолков. 

1.1.2. Штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной 
отделке, подготовка поверхностей из сборного железобетона под окраску и облицовка сухой 
штукатуркой. 

1.1.3. Лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий. 
1.1.4. Малярные работы – окраска масляными, водными, водоэмульсионными, специальными 

составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно 
составам работ, приведенным в таблицах № 5-9. В таблице 3.15-103 приведены нормы и расценки на 
добавочную сплошную шпатлевку поверхности, применение которых должно быть обосновано 
проектными данными. 

1.1.5. Стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, 
светопрозрачные ограждения. 

1.1.6. Обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными 
материалами. 

1.1.7. Монтаж навесных вентилируемых фасадов. 
1.1.8. Устройство системы утепления фасадов. 
1.2. Нормы и расценки настоящего Сборника предусматривают: 
1.2.1. Выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке 

помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклении – до 8 м. 
Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь 
для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливается проектными 
данными. Затраты на устройство лесов вновь в этом случае определяются дополнительно по нормам 
и расценкам Сборника ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков». 

1.2.2. Оштукатуривание или облицовку фасада естественным камнем или искусственными 
плитками с готовых лесов. При необходимости затраты на их устройство определяются 
дополнительно по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков» 
на основании проектных данных. 

1.2.3. Окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с 
перемещением их. 

1.3. Нормы и расценки на облицовку природным камнем учитывают облицовку поверхностей 
плоских и криволинейных с радиусом кривизны более 25 м. 

1.4. Нормами и расценками на облицовку природным камнем предусмотрено применение плит 
с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры. 

1.5. Нормами и расценками на облицовку природным камнем предусмотрено применение плит 
из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесаного – 100 мм, «под скалу» – 150 мм, из 
известняка – 60 мм, из мрамора и травертина – 25 мм. 

1.6. Нормами и расценками таблиц 3.15-1÷3.15-8, 3.15-19÷3.15-27 стоимость деталей крепления 
не учтена. Расход их установке следует принимать по нормам и расценкам таблиц. 3.15-30÷3.15-40. 

1.7. Нормами и расценками на облицовку искусственными плитками внутренних поверхностей 
плоских и криволинейных радиусом более 2 м предусмотрено применение плиток любого размера в 
один или два цвета. 

Облицовку искусственным мрамором балясины постоянного сечения следует определять по 
нормами и расценкам 3.15-16-2, 3.15-18-2, переменного сечения – по нормам и расценкам 3.15-16-3, 
3.15-18-3. Для работ предусмотренных в таблицах 3.15-16 и 3.15-18 к простым относятся капители и 
прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех. 

1.8. Нормой и расценкой 3.15-29-1 на устройство подвесных потолков из декоративно-
акустических плит несущие стальные конструкции не учтены и должны учитываться дополнительно по 
Сборнику ТСН-2001.3-9 «Металлические конструкции». 
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Количество декоративно-акустических плит принимается по проектным данным с 
коэффициентом расхода 1,05. 

1.9. Нормами и расценками 3.15-28-1 и 3.15-28-2 предусмотрена облицовка стен, колонн и 
откосов декоративными отделочными панелями из древесных материалов декоративными панелями 
МДФ по установленному деревянному каркасу, а нормами и расценками 3.15-28-3 и 3.15-28-4 – 
установка карнизов. 

При облицовке поверхностей декоративными отделочными панелями затраты на устройство 
плинтусов из декоративных древесных материалов следует определять по нормам и расценкам 3.11-
28-5 и 3.11-28-6 Сборника ТСН-2001.3-11 «Полы». 

Норма и расценка 3.15-28-2 учитывает отделку раскроенных панелей рейками или шпоном из 
древесины твердолиственных пород. 

Стоимость облицовки декоративными панелями МДФ следует определять по нормам и 
расценкам таблицы 3.15-28. 

1.10. Нормами и расценками предусмотрено оштукатуривание каменных, бетонных и других 
поверхностей, выполненных с допусками, определенными правилами производства и приемки работ: 
принятые усредненные толщины наметов учитывают необходимое выравнивание поверхностей для 
получения штукатурки с отклонениями, не превышающими допускаемых. 

При этом приняты следующие средние толщины штукатурных наметов, включая подготовку и 
выравнивание поверхностей с учетом допускаемых отклонений. 

 
Таблица № 1 

 

Вид штукатурки 
Толщина намета, мм, по 

камню и бетону дереву 

Простая 14 18 

Улучшенная 17 21 

Высококачественная 22 26 

 
При поверхностях конструкций, выполненных с большими отклонениями, чем это допускается 

правилами производства и приемки работ, корректировка норм и расценок на изменение толщины 
намета не допускается. 

В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения 
штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативную, к материальным ресурсам, 
затратам труда и времени использования машин следует применять коэффициенты, определенные по 
формуле: 

 

К = Тф / Тн, 
 
где 

Тф – проектная (фактическая) толщина намета; 
Тн – нормативная (усредненная) толщина намета. 

Марки растворов принимаются: цементный – марки 150, цементно-известковый – марки 75, 
известковый – марки 4. 

1.11. Нормы и расценки на оштукатуривание фасадов предусматривают улучшенную и 
высококачественную отделку и содержат затраты на оштукатуривание отдельных элементов фасадов 
(стены, откосы, тяги и т.д.). 

1.12. Нормы и расценки на оштукатуривание поверхностей внутри зданий предусматривают 
простую, улучшенную и высококачественную отделку поверхностей. 

Нормы и расценки содержат затраты на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, 
включая откосы ниш отопления, оконных заглушин (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, 
вытягивание тяг, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки. 

1.13. Стоимость работ по оштукатуриванию поверхностей в помещениях со специальным 
архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) 
следует определять по таблицам 3.15-42 и 3.15-45. 

1.14. В тех случаях, когда проектом предусмотрена необходимость выполнения насечки 
поверхностей, стоимость работ следует определять по нормам и расценкам 3.15-57-8, 3.15-57-9. 

1.15. Нормы и расценки на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (таблица 3.15-60) 
предусматривают оштукатуривание отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.д.). Стоимость 
работ по отделке сборных лестничных маршей и площадок под окраску следует определять по 
нормам и расценкам 3.15-61-4. 
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1.16. Оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по 
нормам и расценкам 3.15-43-1, 3.15-46-1. 

1.17. Нормами и расценками таблиц 3.15-41÷3.15-47 не предусмотрено оштукатуривание 
отдельных элементов фасадов по сетке. Затраты на эти работы следует определять по таблице 3.15-62. 

1.18. В нормах и расценках на штукатурку по сетке (3.15-62-1÷3.15-62-4) устройство карнизов и 
тяг не предусмотрено, в случае необходимости стоимость этих работ следует определять по нормам и 
расценкам 3.15-62-5, 3.15-62-6. 

1.19. Нормами и расценками таблиц 3.15-78÷3.15-81 учтена установка лепных деталей, 
изготовленных на обычных цементах. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами и 
расценками не предусмотрена. 

1.20. Стоимость работ по установке лепных деталей, не предусмотренных в настоящем 
Сборнике, следует определять применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности. 

1.21. Нормы и расценки на установку лепных изделий учитывают выполнение всех 
необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей 
и крючьев, заделку швов и приготовление раствора. 

1.22. В нормах и расценках на малярные работы предусмотрено применение готовых составов 
– шпатлевок, грунтовок, колеров. Стоимость окраски с приготовлением необходимых составов на 
стройке определяется по этим же расценкам. 

1.23. В нормах и расценках на малярные работы предусмотрена окраска столярных изделий, 
поступающих на строительство, проолифленными или подготовленными под вторую окраску. 

1.24. Стоимость масляной окраски и покрытия лаками деревянных поручней следует 
определять по соответствующим расценкам на окраску или покрытие лаками отдельных тяг. 

1.25. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконными дверями следует 
определять, по расценкам на окраску заполнений оконных проемов. 

1.26. В нормах и расценках таблиц 3.15-99÷3.15-102 предусмотрена расколеровка в два тона. 
При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон 
добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: затраты труда – 1,5 чел.-ч., заработную плату – 18,74 
руб. 

1.27. При окраске заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными 
переплетами или полотнами на разъединение и соединение створок (полотен) добавлять на 100 м2 
окрашиваемой поверхности: затраты труда – 2,2 чел.-ч., заработную плату – 24,97 руб. 

1.28. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (нормы и расценки 3.15-111-
1÷3.15-111-3) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных 
поверхностей с улучшенной отделкой. 

1.29. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов 
для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой и добавлением третьей 
шпатлевки и шлифовки (нормы и расценки 3.15-115-1÷3.15-115-8). 

1.30. Отделка под шелк (нормы и расценки 3.15-115-3÷3.15-115-8) предусматривает разделку 
зеркалами трех категорий сложности. 

 
Таблица № 2 

 

Категория 

сложности 

Количество 

тонов в фоне трафаретов филенок 

1 2-3 1 2 

2 3 2 2 

3 3-5 2-3 5 

 
1.31. Разделка по эскизам (нормы и расценки 3.15-115-9÷3.15-115-11) предусматривает три 

категории сложности: слабая насыщенность рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым 
полосам (фон более 40%), средняя насыщенность рисунком (фон 20-40%) и густая насыщенность 
рисунком (фон менее 20%). 

1.32. Отделку под шелк шашками следует расценивать по 3.15-115-8. 
1.33. Стоимость работ по огнезащите, по защите строительных конструкций от коррозии 

следует определять по Сборникам ТСН-2001.3-10 «Деревянные конструкции» и ТСН-2001.3-13 
«Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии». 

1.34. В нормах и расценках таблиц 3.15-82÷3.15-91 на окраску фасадов известковыми, 
силикатными, цементными и эмульсионными красками учтена окраска простых фасадов. Окраску 
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сложных фасадов следует определять по этим нормам и расценкам с применением коэффициентов, 
приведенных в пункте 3.28 Раздела 3 технической части. К сложным фасадам относятся фасады с 
содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен. 

1.35. В норме и расценке 3.15-116-5 предусмотрено остекление внутренних фрамуг без 
коробок. Остекление наружных фрамуг с коробками следует расценивать как остекление заполнения 
наружных оконных проемов. 

1.36. В нормах и расценках 3.15-117-3, 3.15-117-4 предусмотрено остекление витринным 
(неполированным и полированным) стеклом в ассортименте заказчика по заказной спецификации к 
проекту. При необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его 
следует определять по расчету на объект в целом. Исходя из проектной спецификации, размеров 
стекол, выпускаемых промышленностью и рационального раскроя с учетом потерь в размере 2%. 

1.37. Нормами и расценками 3.15-124-1÷3.15-124-3, 3.15-125-1, 3.15-125-2 стоимость стальных 
рам не учтена. 

1.38. В сметах на новое строительство не допускается производить замену раствора и сухой 
смеси за исключением декоративного раствора независимо оттого, что используется по проекту: 
только готовый раствор или только сухая смесь. Следует полностью соблюдать нормы расхода, 
применяемые в ТСН-2001. 

Стоимость декоративного раствора следует определять как приготовленного в построечных 
условиях. Количество декоративного раствора принимать по нормам соответствующих расценок 
таблиц 3.15-45÷3.15-47, 3.15-68, 3.15-69. Затраты на приготовление раствора в построечных условиях 
необходимо учитывать по нормам и расценкам таблицы 3.6-29 Сборника ТСН-2001.3-6 «Бетонные, 
железобетонные конструкции монолитные». 

В случае приготовления раствора из готовых сухих смесей к нормам затрат труда и заработной 
плате рабочих применять коэффициент 0,9, при этом расход применяемых материальных ресурсов 
следует определять исходя из следующих данных: 

 

Наименование 
на 1 м3 раствора 

сухая смесь, кг вода, л 

1. Штукатурные работы при производстве работ вручную:   

1.5. Сухая декоративная штукатурная смесь на известково-

цементной основе с минеральным наполнителем и комплексом 

химических добавок, со следующими техническими 

характеристиками: подвижность - 6-8 см, водоудерживающая 

способность - не менее 98%, плотность - 1,8 г/см3, прочность на 

сжатие - 10 МПа, морозостойкость - не менее 50 циклов, 

жизнеспособность раствора – не менее двух часов, крупность 

заполнителя 0,3-3,0 мм 

1500 330 

1.6. Сухая декоративная штукатурная смесь с крошкой на 

известково-цементной основе с минеральным наполнителем и 

комплексом химических добавок, со следующими техническими 

характеристиками: подвижность – 6 см, водоудерживающая 

способность – 98-99%, предел прочности на сжатие - 10 МПа, 

паропроницаемость - не менее 0,1 мг/мч, морозостойкость - не 

менее 50 циклов, крупность наполнителя – 0,5 мм 

1125 250 

 
При приготовлении декоративного раствора из других компонентов следует учитывать расход 

материалов в необходимых пропорциях в соответствии с рецептурой по проекту. 
1.39. Состав работ для окраски декоративными фактурными составами на акриловом 

связующем для наружных и внутренних работ аналогичен принятому для кремнеорганической 
окраски и приведен в таблице № 6 технической части. 

1.40. Нормой и расценкой 3.15-142-1 предусмотрено выполнение работ с готовых лесов. При 
необходимости затраты на их устройство определяются дополнительно по нормам Сборника ТСН-
2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков. 

1.41. Нормой и расценкой 3.15-131-1 предусмотрена облицовка стен на высоту 3 м, а 
расценкой 3.15-132-1 – на высоту 2,5 м. 

Стоимость работ по устройству каркаса из деревянных пропитанных брусков для облицовки 
стен асбестоцементными листами и отделочными гипсокартонными панелями следует определять по 
норме и расценке 3.15-134-1. 

1.42. Норма и расценка 3.15-148-1 по герметизации стыков между изделиями из природного 
камня предназначена для сохранения прочности облицовки поверхностей, подверженных 
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значительному воздействию атмосферных осадков и перепаду температур: накрывные камни, 
парапеты, бассейны, цоколи зданий, ступени лестниц, памятники и другие архитектурные сооружения. 

1.43. Нормами и расценками таблицы 3.15-149 на облицовку поверхностей искусственными 
плитками с применением клея из сухих смесей предусмотрено выполнение работы по ранее 
подготовленной поверхности. 

1.43.1. Нормами и расценками предусмотрены: 
- огрунтовка облицовываемых поверхностей; 
- приготовление клеевого состава из сухих смесей непосредственно на рабочем месте; 
- заполнение швов сухими фуговочными смесями. 
1.44. Нормами и расценками таблицы 3.15-153 предусмотрена декоративная облицовка 

фасадов изделиями из стеклофибробетона (на 100 м2 развернутой поверхности): 
- базы, капители, колонны, полуколонны, межколонные элементы, шары, пояса и другие 

архитектурные элементы на кронштейнах – 3.15-153-1; 
- элементы карниза на кронштейнах по несущему каркасу из оцинкованного профиля – 3.15-

153-2. 
1.45. Нормами и расценками таблиц 3.15-143, 3.15-147 предусмотрены работы по монтажу 

навесных вентилируемых фасадов (НВФ) для различных типов ограждающих конструкций стен. 
Облицовочный слой выполняется из прессованных фиброцементных плит, окрашенных или 

покрытых крошкой из натурального камня. 
1.45.1. Нормами и расценками 3.15-143-2, 3.15-143-4, 3.15-147-2 предусмотрено утепление 

фасада плитами толщиной 50 мм. 
1.45.2. Нормами и расценками 3.15-143-1÷3.15-143-5, 3.15-147-1÷3.15-147-3 предусмотрена 

облицовка фасадов разноцветными плитами. 
1.45.3. Нормами и расценками 3.15-143-1÷3.15-143-5 не учтены затраты по установке и 

разборке лесов. Затраты по выполнению указанных работ следует определять дополнительно по 
нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков» на основании 
проектных данных. 

1.46. Нормами и расценками таблицы 3.15-154 предусмотрен монтаж элементов карнизов из 
композитных материалов промышленными альпинистами. 

1.47. В нормах и расценках 3.15-139-1, 3.15-144-1, 3.15-144-2, 3.15-149-1÷3.15-149-4 расход 
фуговочной смеси для затирки швов между керамическими плитками размером 15х15 см (периметр 
одной плитки 0,6 м) при ширине швов 5 мм следует принимать 0,12 т. 

При других размерах плитки и швов расход фуговочной смеси следует принимать по формуле 
(1): 

m=0,12 х k1 x k2, (1) 
 

где: 0,12 т – расход фуговочной смеси для плитки размером 150х150 мм; 
k1 - коэффициент, учитывающий соотношение периметров плиток  
k1=0,6/Р, 
где 0,6 – периметр одной плитки размером 150х150 мм,  
Р - периметр требуемой плитки, м; 
k2 - коэффициент, учитывающий соотношение ширины швов 
k2=b/5, 
где b – требуемая ширина шва,  
5 - ширина шва, мм. 
1.48. Нормами и расценками таблицы 3.15-159 предусмотрены работы по устройству навесных 

вентилируемых фасадов с облицовкой плитами типа керамогранит по навесной системе из 
нержавеющей стали (3.15-159-1) и из оцинкованной стали (3.15-159-2). 

Нормой и расценкой 3.15-159-1 учтено крепление угловых элементов зданий к направляющим 
профилям с помощью пластин из нержавеющей стали 1,2х120 мм с расходом 11,97 м. Если 
проектными решениями предусмотрено применение полок ПЛ-1, следует исключать из расценки 
пластины 1,2х120 мм п. 1.7-1-67 с указанным расходом и добавлять полки ПЛ-1 с нормой расхода по 
проектным данным. 

1.49. Нормами и расценками 3.15-160-1, 3.15-160-2 предусмотрена облицовка стен фасадными 
панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием в горизонтальном положении. При 
выполнении работ в вертикальном исполнении применять коэффициент по пункту 3.29. При 
облицовке поверхности стен металлосайдингом норму расхода панелей (код 1111212000) принимать 
в количестве 118 м2 на единицу измерения расценки. 
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1.49.1. Нормами предусмотрен расход оцинкованных профилей ПН-4 75х40 (код 5284510000) 
толщиной 0,6 мм, для оцинкованных профилей другой толщины норму расхода ПН-4 следует 
корректировать пропорционально толщине профилей. 

1.49.2. Нормой и расценкой 3.15-164-1 предусмотрено применение декоративных карнизов из 
полистирола на клее полимерном позиции 1.1-1-3510. При применении декоративных карнизов из 
полиуретана следует применять клей акриловый позиция 1.1-1-3499. 

1.49.3. Нормами и расценками таблицы 3.15-169 предусмотрены работы по облицовке 
прямолинейных поверхностей. При облицовке криволинейных поверхностей применять коэффициент 
по пункту 3.30. 

При определении стоимости работ по 3.15-169-2 для прямолинейных поверхностей ленты 
герметизирующие учитывать как сплошные и перфорированные в соотношении 1:1, для арочных 
конструкций учитывать только перфорированные. 

Нормами таблицы 3.15-169 предусмотрен усредненный расход материалов при размере листов 
по длине 2-2,5 м, при другой длине расход материальных ресурсов, не учтенных расценкой, 
принимать по проектным данным. 

1.51. Нормами расценок 3.15-170, 3.15-171 предусмотрен расход сухой клеевой смеси для 
толщины слоя 4 мм, при нанесении клеевой смеси толщиной 5 мм к норме расхода сухой клеевой 
смеси применять коэффициент 1,25. 

1.52. Нормой и расценкой 3.15-175-1 предусматривается нанесение системы отделочного 
защитного химстойкого кремнийорганического покрытия на основе силоксан-акрилата против 
граффити, наклеек и грязи на непористые поверхности (стекло, металл, полированный гранит, 
мрамор, непористая керамика и др.). 

Нормой и расценкой 3.15-175-2 предусматривается нанесение покрытия на пористые 
поверхности (керамика, бетон, кирпич, плитка, пластик, камень с пористой структурой и др.). 

1.53. В условиях отличных от выполнения работ, учтенных нормами и расценками настоящего 
сборника, следует руководствоваться таблицей «Коэффициенты к нормам и расценкам» раздела 3 
технической части сборника ТСН-2001.3-15 «Отделочные работы». 

1.54. Нормами и расценками таблицы 3.15-178 предусмотрены работы по устройству 
вентилируемых фасадов на железобетонное основание с облицовкой плитами типа керамогранит 
различного формата. При выполнении работ на основание из пенобетонных блоков применять 
коэффициент по пункту 3.31. Нормами и расценками таблицы 3.15-178 не учтены затраты на 
устройство откосов и сливов, покрытий парапетов, переходных сливов, данные затраты следует 
определять по нормам и расценкам 3.15-159-3, 3.15-159-4. 

1.55. Нормами и расценками 3.15-174-15, 3.15-174-16 установка и стоимость демпфера 
(амортизатора) не учтена, при необходимости затраты по выполнению указанных работ следует 
определять по норме и расценке 3.15-174-17. 

1.56.  В нормах и расценках таблиц 3.15-96, 3.15-103-5÷6, 3.15-104, 3.15-127-1÷5, 3.15-129, 3.15-
141, 3.15-176 при наличии указаний в проекте по применению шпатлевки водно-дисперсионно-
латексной возможна замена ресурсов с кодами: 2312940000 «Шпатлевка универсальная», 2312940002 
«Шпатлевка масляно-клеевая универсальная», 2313940001 «Шпатлевка водно-дисперсионная 
акриловая» на ресурс с кодом 2314940005 «Шпатлевка водно-дисперсионная латексная для 
внутренних работ» без изменения расхода на единицу измерения. 

1.57. В нормах и расценках 3.15-55-3÷6, при наличии указаний в проекте по применению 
грунтовки с отличающимися техническими характеристиками возможна замена ресурса с кодом 
2313332000 «Грунтовка глубокого проникновения» на ресурсы с кодами: 2313331001; 2316212001, 
2316215001; 2316215002; 2316215003 с расходом по «проекту». 

1.58. В нормах и расценках таблицы 3.15-176, при наличии указаний в проекте по применению 
грунтовки с отличающимися техническими характеристиками возможна замена ресурса с кодом 
2313332000 «Грунтовка глубокого проникновения» на ресурсы с кодами: 2316211001, 2316212001; 
2316215003 без изменения расхода на единицу измерения. 

1.59. Нормы и расценки на обработку поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 
таблицы 3.15-165 составлены для однослойного покрытия. При огрунтовке в несколько слоев нормы 
и расценки следует увеличивать кратно количеству нанесенных слоев. 

1.60. Нормы и расценки 3.15-182-1, 3.15-182-6 учитывают устройство плоских поверхностей 
вентилируемого фасада. Для создания поверхности вентилируемого фасада сложных конфигураций 
(треугольных, зигзагообразных, п-образных форм и т.д.) следует пользоваться нормами и расценками 
3.15-182-2, 3.15-182-7. 

1.61. Нормами и расценками таблиц 3.15-182, на устройство вентилируемого фасада с 
облицовкой изделиями бетонными декоративно-облицовочными по вертикально-горизонтальной 
навесной системе не учтены затраты на окраску торцов направляющих профилей эмалями. При 
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наличии указания в проекте данные работы следует учитывать дополнительно по Сборнику 13 
«Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (ТСН-2001.3-13)». 

1.62. Нормой и расценкой 3.15-183-2 предусмотрен монтаж багета на стены и перегородки с 
низкой несущей способностью: из ячеистых или легких бетонов, из гипсокартона или гипсолитовых 
плит. 

1.63. Нормы и расценки таблицы 3.15-186 учитывают устройство навесных вентилируемых 
фасадов по навесной системе из алюминиевых сплавов, без утеплителя, с креплением в межэтажное 
перекрытие, с облицовкой декоративными изделиями различного формата: плитами из 
керамогранита, клинкера, терракоты, натурального камня, литьевого бетона, кассетными панелями. 
Стоимость декоративных изделий нормами и расценками таблицы 3.15-186 не учтена и должна 
учитываться дополнительно на основе проектных данных в порядке, установленном п.3.4.10 Главы 12 
ТСН-2001.12 «Общие указания по применению ТСН-2001. 

1.64. Нормами и расценками таблиц 3.15-127, 3.15-128, 3.15-141, 3.15-187 учтена оклейка стен и 
потолков следующими видами обоев: 

• 3.15-127-1÷3.15-127-5 – однослойные бумажные обои; 
• 3.15-128-1, 3.5-128-3, 3-128-5 –моющиеся обои на бумажной основе; 
• 3.15-128-2, 3.5-128-4, 3-128-6 – обои «кожа искусственная мягкая» на тканевой основе с 

ПВХ покрытием (винилискожа); 
• 3.15-141-1, 3.15-141-2 – двухслойные бумажные обои; 
• 3.15-187-1÷3.15-187-2 – обои на флизелиновой основе. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
Облицовочные работы 

 
2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем должен исчисляться по 

площади поверхности облицовки, при этом: 
2.1.1. Размеры стен и колонн для определения площади облицовки должны приниматься с 

учетом переломов в плане по наружному обводу, т. е. по сечениям, включающим облицовочные 
плиты. 

2.1.2. При облицовке профилированными камнями и деталями площадь поверхности 
облицовки принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны). 

2.1.3. При выносе профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты 
(ширины), принимается размер тяги по большей стороне. 

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок следует исчислять с 
учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку. 

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами должен исчисляться по 
площади поверхности облицовки без учета ее рельефа. 

2.4. Объем работ по облицовке поверхностей искусственным мрамором следует исчислять по 
развернутой поверхности облицовки. 

2.5. Объем работ по устройству подвесных потолков декоративно-акустическими плитами 
следует исчислять в кв. м (м2) по площади облицовки за вычетом площади, занимаемой колоннами и 
другими конструкциями. 

2.6. Объем работ по облицовке стен, колонн, пилястр, откосов декоративными отделочными 
панелями из древесных материалов и декоративными панелями МДФ следует исчислять в м2 по 
площади облицовки (м2 облицовки). 

2.7. Объем работ по установке карнизов определяется, исходя из общей площади поверхности, 
облицованной панелями. 

 
Штукатурные работы 

 
2.8. Площадь штукатурки фасадных стен надлежит исчислять за вычетом площади проемов по 

наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, 
занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми 
деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен 
и должна исчисляться отдельно. 

2.9. Оконные откосы и отливы, дверные откосы, а также боковые поверхности выступающих из 
плоскости стен и вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке 
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фасадов надлежит исчислять отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и 
более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы должны исчисляться отдельно. 

2.10. Объем работ по оштукатуриванию колонн (примыкающих к зданию или отдельно 
стоящих), а также пилястр надлежит исчислять по площади их развернутой поверхности. 

2.11. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей 
при высококачественной штукатурке фасадов надлежит исчислять по площади, занимаемой ими на 
поверхности фасада (по проекции на стену). 

Примечание: При устройстве карнизов с откосом, превышающим их высоту, объем работ 
следует исчислять по площади горизонтальной проекции карнизов. 

2.12. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную 
поверхность, из общей площади штукатурки исключаться не должна. 

2.13. Объем работ по внутренней штукатурке следует определять по отдельным помещениям в 
зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по 
квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым. 

2.14. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен надлежит исчислять за вычетом 
площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. 
Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка. Площадь боковых сторон пилястр должна 
добавляться к общей площади стен. 

2.15. Объем работ по оштукатуриванию потолков (в том числе кесонных с площадью 
горизонтальной проекции кессона до 12 м2) надлежит исчислять по площади между внутренними 
гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и 
кессонных потолков с площадью горизонтальной проекции кессона более 12 м2 следует исчислять по 
развернутой поверхности. 

2.16. Оштукатуривание боковых и верхних оконных заглушин и откосов ниш отопления в 
нормах и расценках 3.15-52-1, 3.15-52-3, 3.15-52-5, таблицах 3.15-53, 3.15-54 учтено и отдельно 
исчисляться не должно. 

Объем работ по устройству нижних оконных заглушин надлежит исчислять дополнительно по 
их площади и расценивать по 3.15-57-3. 

2.17. Объем работ по оштукатуривание оконных и дверных откосов внутри зданий надлежит 
исчислять дополнительно по их площади и расценивать по 3.15-57-1, 3.15-57-2. 

2.18. Объем работ по тяге внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой 
ими на поверхности стены (по проекции на стену). 

2.19. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок должен исчисляться 
по площади их горизонтальной проекции поэтапно. 

2.20. Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг должен исчисляться отдельно по сумме 
откоса и высоты, умноженной на длину тяги. 

2.21. Площадь основания под искусственный мрамор в объем штукатурных работ включаться 
не должна, так как устройство основания входит в состав работ по облицовке. 

2.22. Объемы работ по устройству тонкостенной многослойной системы наружного утепления 
фасадов зданий с жестким креплением к основанию по нормам и расценкам таблицы 3.15-138 
должны исчисляться: 

2.22.1. Стартового ряда теплоизоляции – по площади, определяемой произведением периметра 
здания в уровне стартового ряда, за вычетом ширины дверных проемов и примыканий к 
неутепляемым поверхностям (плиты и ограждения лоджий, балконов, конструкциям кровли и т.п.), на 
ширину 0,3 м. 

2.22.2. Вокруг оконных и дверных проемов – по площади, определяемой произведением 
периметров: 3-х сторон оконных и дверных проемов (две высоты и ширина) и каждого этажа на 
ширину 0,15 м. 

2.22.3. Глухой поверхности стены – по площади фасада за вычетом проемов, площади 
стартового ряда и площадей: вокруг оконных и дверных проемов и примыканий к неутепляемым 
поверхностям. 
 

Лепные работы 
 

2.23. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным в соответствии с 
номенклатурой лепных изделий, применительно к разновидностям и измерителям настоящего 
Сборника. 

2.24. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу. 
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Малярные работы 

 
2.25. Объемы работ по окраске фасадов известковыми, силикатными и цементными составами 

следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом 
оконные и дверные откосы, а также развернутые поверхности карнизов, тяг и других архитектурных 
деталей учитываться не должны. 

2.26. Объем работ по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими, 
поливинилацетатными водоэмульсионными и водно-дисперсионными латексными составами следует 
определять по действительно окрашиваемой поверхности. 

2.27. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами следует исчислять 
без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. 
Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ. 

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

2.28. Объем работ по окраске стен масляными и поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами должен определяться за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, 
оконных и дверных откосов включается в объем работ. 

2.29. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их из площади стен исчисляется по 
наружному обводу коробок. 

2.30. Объем работ по окраске ребристых перекрытий должен исчисляться по площади их 
горизонтальной проекции с применением коэффициента 1, 6. 

2.31. Объем работ по окраске кессонных потолков должен исчисляться по площади 
горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75. 

2.32. Объем работ по окраске лепных потолков должен исчисляться по площади их 
горизонтальной проекции с применением коэффициентов при насыщенности лепкой: 

до 2%……………………1; 
от 2,1 до 10%…………1,1; 
от 10,1 до 40%………..1,5; 
от 40,1 до 70%………..2,1; 
более 70%……………..2,8. 
Насыщенность лепкой определяется исходя из площади горизонтальной проекции лепных 

изделий. 
2.32.1. Объем окраски стен по штукатурке под шубу рустованных стен определяется по 

площади вертикальной проекции окрашиваемой поверхности с применением коэффициента 1,75. 
2.33. Площадь окраски полов должна исчисляться с исключением площадей, занимаемых 

колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. 
Окраска плинтусов при дощатых полах в нормах и расценках предусмотрена и отдельно 

учитываться не должна. 
При полах из линолеума и паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в 

размере 10% площади пола и расценивается как улучшенная окраска дощатых полов. 
2.34. Окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем 

применения к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, переводных 
коэффициентов: 
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Таблица № 4 
 

Характеристика 

заполнения 

Материал 

стен 
Состав заполнения 

Коэффициент к 

площади 

заполнения 

проемов 

В том числе детали 

проолифленные 

количество переплетов 

1 2 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Оконные проемы жилых и 

общественных зданий 

            

Раздельные переплеты             

1. С подоконной доской Каменные Коробка, переплет, 

подоконная доска 

1,5 2,8 0,3 0,3 

2. То же Деревянные То же, с наличниками с 

двух сторон 

2,2 3,5 0,6 0,5 

3. Без подоконной доски Каменные Коробка, переплет 1,2 2,5 - - 

Спаренные переплеты             

4. С подоконной доской Каменные Коробка, переплет, 

подоконная доска 

- 2,5 - 0,3 

5. Без подоконной доски То же Коробка, переплет - 2,2 - - 

Фрамуги, витрины             

6. Фрамуги Перегородки Переплет, наличники с 

двух сторон 

1,6 - 0,7 - 

7. Витринное деревянное Каменные Коробка, переплет 1,75 3,5 0,45 0,9 

Оконные проемы 

промышленных зданий 

            

8. Площадью до 4м2 с 

раздельными 

переплетами 

Каменные Коробка, переплет, 

раскладки, монтажные 

подоконные доски 

2,1 3,2 0,3 0,3 

9. То же, более 4 м2 То же То же 1,7 2,6 0,2 0,2 

Балконные двери             

10. Раздельные полотна Каменные Коробка, дверные 

полотна 

2,1 3,5 - - 

11. Спаренные полотна То же То же - 2,6 - - 

Дверные проемы             

12. Глухие дверные 

полотна 

Каменные Коробка, полотно 2,4 - - - 

13. То же Деревянные То же, с наличниками с 

двух сторон 

2,7 - 0,3 - 

14. То же Перегородки То же 2,7 - 0,3 - 

15. Остекленные дверные 

полотна 

Каменные Коробка, полотно 1,8 - - - 

16. То же Перегородки То же, с наличниками с 

двух сторон 

2,1 - 0,3 - 

17. Шкафные двери То же Коробка, полотно, 

наличники с одной 

стороны 

2,7 - 0,2 - 

18. Обрамление 

открытого проема 

Перегородки Коробка, наличники с 

двух сторон 

0,9 - 0,4 - 

 
Примечания: 
1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения 

соответствующих типов оконных проемов. 
2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных 

стенах (пп.12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в 
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каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует 
увеличивать на 0,2. 

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в 
перегородках (пп.14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения 
дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки 
соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. 

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с 
тройным остеклением определяется по данным, приведенным в пп.4, 5, 11 графе 5 с коэффициентом 
1,5. 

2.35. Объем работ по окраске деревянных ферм силикатной краской должен исчисляться по 
площади вертикальной проекции ферм (с одной стороны) без исключения промежутков между 
элементами ферм. 

2.36. Объем работ по окраске металлических кровель следует исчислять по площади кровли, 
при этом окраска фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон 
отдельно не учитываются. 

2.37. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников 
должен исчисляться по площади фасада без вычета проемов. 

2.38. Объем работ для окраски по вагонке следует исчислять по площади окрашиваемой 
поверхности, замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к этой площади 
коэффициента 1,1 (на учет рельефа). 

2.39. Объем работ по окраске поверхностей из волнистых листов асбестоцементных или 
стальных следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к 
этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа). 

2.40. Объем работ по окраске стальных решеток должен исчисляться по площади их 
вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками 
с применением коэффициентов: 

2.40.1. Для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных 
лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5. 

2.40.2. Для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа 
лестничных, балконных и т.п. – 1. 

2.40.3. Для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, 
радиаторных, художественных и т.п. – 2,5. 

2.41. Объем работ по окраске приборов центрального отопления и санитарно-технических 
приборов, труб, а также мелких металлических деталей должен исчисляться по площади 
окрашиваемой поверхности в следующем порядке: 

2.42. Поверхность окраски приборов центрального отопления (со всех сторон) принимается 
равной поверхности нагрева приборов. 

2.42.1. Поверхность окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крючья, 
при диаметре труб, мм: 

 
                                15………….0,11 м2;      32………….0,18 м2; 
                                20………….0,13 м2;      40………….0,21 м2; 
                                25………….0,16 м2;      50………….0,26 м2. 
 
2.42.2. Поверхность окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от 

раструбов и крепления, при диаметре труб, мм: 
 
                                50………….0,28 м2;      125..……….0,59 м2; 
                                75………….0,37 м2;      150..……….0,72 м2. 
                               100..……….0,48 м2; 
 

Стекольные работы 
 

2.43. Объем работ по остеклению деревянных оконных переплетов и балконных дверей в 
жилых и общественных зданиях надлежит исчислять по площади проемов, измеренной по наружному 
обводу коробок. 

2.43. Объем работ по остеклению дверей (кроме балконных) и витрин следует исчислять по 
площади остекления, т. е. по размерам стекол. 
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2.44. Объем работ по остеклению деревянных перегородок надлежит исчислять по площади, 
измеренной по наружному обводу обвязок переплетов. 

2.45. Объем работ по остеклению стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий 
должен исчисляться: 

2.45.1. Стальных – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов. 
2.45.2. Деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по 

наружному обводу коробок. 
2.45.3. Деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по 

наружному обводу обвязок переплетов. 
2.46. Площадь стеновых панелей из профильного стекла следует определять по наружному 

обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют). 
2.47. Площадь оконных проемов из профильного стекла следует определять по наружному 

обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок. 
2.48. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему 

обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря). 
2.49. Площадь перегородок из профильного стекла и стеклянных пустотелых блоков следует 

определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. 
 

Обойные работы 
 

2.50. Объем работ по оклейке стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой 
поверхности. 

Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует определять 
по наружному обводу коробок. 

2.51. Объем работ по обивке дверей должен определяться по действительно обиваемой 
поверхности. 

 
Монтаж навесных вентилируемых фасадов 

 
2.52. Объемы работ по монтажу навесных вентилируемых фасадов исчисляются по площади 

фасада за вычетом проемов. 
2.53. Объемы работ по облицовке откосов исчисляются по суммарной площади боковых и 

верхних откосов и площади слива, кроме дверных проемов, где учитывается суммарная площадь 
боковых и верхнего откосов. 

2.54. Объем работ по монтажу элементов карнизов из композитных материалов (таблица 3.15-
154) исчисляется на 100 м2 вертикальной проекции карниза на фасад здания. 

2.55. Нормами и расценками 3.15-159-1 и 3.15-159-2 предусмотрена единица измерения 100 м2 
площади фасада за вычетом проемов, а нормами и расценками 3.15-159-3 и 3.15-159-4 – 100 м2 
проекции откосов и сливов, парапетов и переходных сливов. 

2.56. Нормами и расценками 3.15-178-1 и 3.15-178-2 предусмотрена единица измерения 100 м 
укладки направляющего профиля, а нормой и расценкой 3.15-178-3 – 100 м2 площади фасада за 
вычетом проемов. 

2.57. Нормами и расценками: 
- 3.15-182-1 и 3.15-182-2 предусмотрен измеритель 100 м2 площади фасада за вычетом 

проемов; 
- 3.15-182-3 – 100 м2 площади покрытия отсечек наружных и внутренних углов; 
- 3.15-182-4 – 100 м2 суммарной площади боковых и верхних откосов оконных и дверных 

проемов; 
- 3.15-182-5 – 100 м2 площади оконного отлива; 
- 3.15-182-6÷8 – 100 м2 развернутой площади облицовки. 
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Таблица № 5 
 

Состав работ при окраске водными составами внутри помещений 
 

Наименование 

операций 

Клеевая Казеиновая Известковая 

Сили-

катная 
Про-

стая 

Улуч-

шен-

ная 

Высококачествен-

ная 

Улуч-

шен- 

ная 

Высококачествен- 

ная 

по 

штука- 

турке 

по 

дере-

ву и 

кир-

пичу 

по 

штука-

турке 

по 

сборным 

конструк-

циям, 

подготов-

ленным 

под 

окраску 

по 

шту-

ка-

турке 

по 

сборным 

конструк-

циям, 

подготов-

ленным под 

окраску 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Очистка + + + + + + + + + + 

2. Смачивание 

водой 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

3. Расшивка 

трещин 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

4. Сглаживание 

торцом дерева 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

5. Первая 

огрунтовка 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6. Частичная 

подмазка 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

7. Шлифовка 

подмазанных 

мест 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

8. Первая 

сплошная 

шпатлевка 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

9. Шлифовка - - + - - + - - - - 

10. Вторая 

сплошная 

шпатлевка 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

11. Шлифовка - - + + - + + - - - 

12. Вторая 

огрунтовка 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

13. Третья 

огрунтовка (с 

подцветкой) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

14. Окраска + + + + + + + + + + 

15. Торцевание - - + + - + + - - - 

16. Вытягивание 

филенок 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Примечание: 
1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «-» – 

операции, которые при данном виде окраски не выполняются. 
2. В позиции 14 графа 11 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза. 
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Таблица № 6 

 
Состав работ при окраске фасадов 

 

Наименование операций Силикатная Известковая и 

цементная 

Перхлорвиниловая Поливинилацетатная 

и кремнеорганическая 

1. Очистка + + + + 

2. Расшивка трещин + + + + 

3. Подмазка + + + (1) + 

4. Шлифовка + + + + 

5. Смачивание водой (2) - + - - 

6. Огрунтовка + - + + 

7. Первая окраска + + + + 

8. Вторая окраска + + + + 

 
(1) При перхлорвиниловой окраске добавляется огрунтовка под подмазку перхлорвиниловым 

лаком. 
(2) Выполняется только при окраске цементными красками. 
Примечание: Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; 

знаком «-» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются. 
 

Таблица № 7 
 

Состав работ при окраске масляными составами 
 

Наименование 

операций 

По дереву Заполнение 

проемов, 

подготовлен-

ных под 

вторую 

окраску 

По штукатурке По сборным 

конструкциям, 

подготовленным под 

окраску 

По 

мета-

ллу 

Прос-

тая 

Улуч-

шенн

ая 

Высо-

кока-

чест-

вен-

ная 

Прос-

тая 

Улуч-

ше-

нная 

Прос-

тая 

Улуч-

шен-

ная 

Высо-

кока-

чест-

вен-

ная 

Прос-

тая 

Улуч-

шен-

ная 

Высо-

кока-

чест-

вен-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Очистка + + + + + + + + + + + + 

2.Сглаживание 

торцом 

дерева 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

- 

3. Вырезка 

сучков и 

засмолов с 

расшивкой 

щелей 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

4. Расшивка 

трещин 

- - - - - + + + + + + - 

5. Проолифка + + + - - + + + + + + + 

6. Частичная 

подмазка с 

проолифкой 

подмазанных 

мест 

  

  

+ 

  

  

+ 

  

  

+ 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

+ 

  

  

+ 

  

  

+ 

  

  

+ 

  

  

+ 

  

  

+ 

  

  

- 

7. Шлифовка 

подмазанных 

мест 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

- 

  

- 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

- 

8. Первая                         
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сплошная 

шпатлевка 

- + + - + - + + - - - - 

9. Шлифовка - + + - + - + + - - - - 

10. Вторая 

сплошная 

шпатлевка 

  

- 

  

- 

  

+ 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

+ 

  

- 

  

- 

  

+ 

  

- 

11. Шлифовка - - + - - - - + - - + - 

12. Огрунтовка - + + - + - + + - + + - 

13. Флейцева- 

ние 

- + + - + - + + - + + - 

14. Шлифовка - + + - + - + + - + + - 

15. Первая 

окраска 

+ + + + + + + + + + + + 

16.Флейцева- 

ние 

- + + - + - + + - + + - 

17. Шлифовка - + + - + - + + - + + - 

18. Вторая 

окраска 

+ + + + + + + + + + + + 

19.Флейцева- 

ние или 

торцевание 

  

- 

  

+ 

  

+ 

  

- 

  

+ 

  

- 

  

+ 

  

+ 

  

- 

  

+ 

  

+ 

  

- 

20. Вытягивание 

филенок 

- - - - - + + + + + + - 

 
Примечание: 
1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски, знаком «-» - 

операции, которые при данном виде окраски не выполняются. 
2. При окраске заполнения проемов (оконных и дверных) из состава работ по графам 1-3 

исключается проолифка. 
3. При окраске заполнения проемов, подготовленных под вторую окраску (графы 5, 6) в 

позициях 8-17 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в 
местах, поврежденных при транспортировке. 

 
Таблица № 8 

 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

 

Наименование 

операций 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

по штукатурке 
по сборным конструкциям, подготовленным 

под окраску 

простая улучшенная высококачественная простая улучшенная высококачественная 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Очистка + + + + + + 

2. Сглаживание 

торцом дерева 

+ + + + + + 

3. Расшивка трещин + + + + + + 

4. Частичная 

подмазка с 

проолифкой 

подмазанных мест 

+ + + + + + 

5. Шлифовка 

подмазанных мест 

+ + + + + + 

6. Первая сплошная 

шпатлевка 

- + + - - - 

7. Шлифовка  - + + - - - 

8. Вторая сплошная 

шпатлевка 

- - + - - + 
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9. Шлифовка - - + - + + 

10. Огрунтовка - + + - + + 

11. Флейцевание - + + - + + 

12. Шлифовка - + + - + + 

13. Первая окраска + + + + + + 

14. Флейцевание - + + - + + 

15. Шлифовка - + + - + + 

16. Вторая окраска + + + + + + 

17. Флейцевание 

или торцевание 

- + + - + + 

18. Вытягивание 

филенок 

+ + + + + + 

 
Таблица № 9 

 
Окраска фасадов акриловой всесезонной (морозостойкой) краской 

 

Наименование операций Окраска фасадов акриловой 

всесезонной (морозостойкой) 

краской (к таблице 3.15-90) 

1. Очистка + 

2. Расчистка трещин + 

3. Огрунтовка под подмазку - 

4. Подмазка + 

5. Шлифовка + 

6. Смачивание водой - 

7. Огрунтовка + 

8. Первая окраска + 

9. Вторая окраска + 

 

Таблица № 10 
 

Оклейка обоями 
 

Наименование операций 

Оклейка обоями 

Обивка 

дверей 

обивочными 

материалами 

по войлоку 

стен 

потолков 

по монолитной 

штукатурке и бетону 

по листовым материалам, 

гипсобетонным и 

гипсолитовым 

поверхностям 

простые и 

средней 

плотности 

тисненые 

плотные 

простые и 

средней 

плотности 

тисненые 

плотные 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Очистка от набела верха 

стен 

+ + + + - - 

2. Прочистка поверхностей + + - - + - 

3. Расшивка трещин + + + - + - 

4. Оклейка стыков - - + + - - 

5. Проклейка поверхностей + + + + - - 

6. Подмазка неровностей + + + + - - 

7. Шлифовка подмазанных 

мест пемзой 

+ + + + - - 

8. Первая сплошная 

шпатлевка 

+ + + + + - 

9. Шлифовка + + + + + - 

10. Вторая сплошная 

шпатлевка 

+ + - - - - 
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11. Шлифовка + + - - - - 

12. Проклейка поверхностей- - - - - + + 

13. Оклейка обоями: 

     а) внахлестку 

     б) впритык 

  

+ 

- 

  

- 

+ 

  

+ 

- 

  

- 

+ 

  

+ 

- 

  

- 

- 

14. Приготовление клеевых 

составов 

+ + + + + - 

15. Обрезка кромок обоев, 

отмеривание и нарезка 

материалов 

+ + + + + - 

16. Раскладка войлока или 

обивочных материалов 

- - - - - + 

17. Формирование валиков - - - - - + 

18. Прибивка тесьмы - - - - - + 

19. Прибивка материала - - - - - + 

 
Примечание: Знаком «+» обозначены операции, выполнение которых обязательно при 
соответствующем виде обоев. 
 

Таблица № 11 
 

Оклейка стен моющимися пленочными обоями на бумажной, тканевой или 
флизелиновой основе 

 

Наименование операций Оклейка моющимися пленочными обоями на основе 

бумаж-

ной 

ткане-

вой 

флизели-

новой 

бумаж-

ной 

ткане-

вой 

флизели-

новой 

бумаж-

ной 

ткане-

вой 

флизели-

новой 

по штукатурке и бетону по гипсобетонным и 

гипсолитовым 

поверхностям 

по листовым материалам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Очистка от набела 

верха стен 

+ + + + + + + + + 

2. Прочистка 

поверхностей 

+ + + + + + - - - 

3. Расшивка трещин + + + - - - - - - 

4. Огрунтовка 

поверхности стен 

+ + + + + + - - - 

5. Оклейка стыков - - - - - - + + + 

6. Частичная подмазка - - - + + + + + + 

7. Шлифовка 

подмазанных мест  

- - - - - - + + + 

8. Первая шпатлевка + + + + + + + + + 

9. Шлифовка  + + + + + + + + + 

10. Вторая шпатлевка + + + - - - - - - 

11. Шлифовка + + + - - - - - - 

12. Проклейка 

поверхностей  

+ + + + + + + + + 

13. Проклейка 

поверхности углов по 

периметру стен и 

проемов 

+ + + + + + + + + 

14. Оклейка обоями 

впритык 

+ + + + + + + + + 

15. Обрезка кромок - - - - - - - - - 
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Примечание: Знаком «+» обозначены операции, выполнение которых обязательно при 
соответствующем виде обоев. 
 

3. Коэффициенты к нормам и расценкам 
 

Условия применения Номера нормативных 

таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. Облицовка природным камнем 

криволинейных поверхностей 

радиусом до 25 м 

3.15-1, 3.15-2 1,10 - - 

3.2. Облицовка неполированными 

плитами из травертина стен 

3.15-2-6÷3.15-2-10 0,9 - - 

3.3. То же, колонн четырехгранных 3.15-4-9÷3.5-4-12 0,9 - - 

3.4. То же, колонн многогранных 3.15-4-13÷3.15-4-16 0,85 - - 

3.5. Облицовка неполированными 

плитами толщиной 10 мм из 

травертина 

3.15-8 0,8 - - 

3.6. Облицовка искусственными 

плитками криволинейных 

поверхностей радиусом менее 2 м 

или облицовка в три цвета или с 

составлением рисунка их трех и 

более плиток 

3.15-13, 3.15-149 1,2 - - 

3.7. Устройство оснований под 

облицовку искусственным мрамором 

на поверхности суживающихся колонн 

3.15-14-3, 3.15-14-4 1,15 - - 

3.8. Облицовка криволинейных в плане 

стен оселковым или утюжным 

мрамором 

3.15-15-1, 3.15-17-1 1,35 - - 

3.9. Облицовка колонн и пилястр 

переменного сечения 

3.15-15-2÷3.15-15-5 

3.15-17-2÷3.15-17-5 

1,25 - - 

3.10. Оштукатуривание и облицовка 

искусственными плитками в 

помещениях высотой более 4 м с 

готовых лесов 

3.15-13, 3.15-51÷3.15-

73, 3.15-139, 3.15-149 

0,9 0,9 - 

3.11. Оштукатуривание гладких 

потолков в помещениях со 

специальным архитектурным 

оформлением 

3.15-42-1, 3.15-45-1 1,05 - - 

3.12. Декоративная обработка 

поверхностей под мелкозернистую 

фактуру (щеткой или циклей) 

3.15-45, 

3.15-68-6÷3.15-68-10 

1,15 - - 

3.13. Декоративная обработка 

поверхностей под штриховую фактуру 

(гребенкой или скарпелью) 

3.15-45 1,25 - - 

3.14. Декоративная обработка 

поверхностей под точечную фактуру 

(бучардой) 

3.15-45 1,5 - - 

3.15. Установка капителей или баз на 

полуколонны и пилястры 

3.15-76, 3.15-80 0,5 0,5 0,5 

3.16. Установка орнаментированных 

кронштейнов, модульонов и ваз 

3.15-77-4÷3.15-77-7, 

3.15-77-10÷3.15-77-12, 

3.15-80-10÷3.15-80-13, 

3.15-81-1÷3.15-81-3 

1,5 - - 

3.17. Окраска стен и потолков в 3.15-96-1, 3.15-96-3, 1,1 1,1 - 
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помещениях высотой от 4 до 8 м 3.15-96-5, 3.15-96-7, 

3.15-96-9, 3.15-92, 3.15-

93, 3.15-95, 3.15-97-1, 

3.15-97-8, 3.15-98-1, 

3.15-98-7, 3.15-99-1, 

3.15-99-8, 3.15-99-10, 

3.15-100-1, 3.15-100-7, 

3.15-100-9, 3.15-101-1, 

3.15-101-6, 3.15-101-8, 

3.15-102-1, 3.15-102-5, 

3.15-102-7, 3.15-103-1, 

3.15-103-5, 3.15-105-1, 

3.15-111-1, 3.15-111-4, 

3.15-111-8, 3.15-112-1, 

3.15-112-5, 3.15-113-1, 

3.15-113-4, 3.15-113-7, 

3.15-114-1, 3.15-114-4, 

3.15-115 

 3.15-96-2, 3.15-96-4, 

3.15-96-6, 3.15-96-8, 

3.15-96-10, 3.15-97-2, 

3.15-97-9, 3.15-98-2, 

3.15-98-8, 3.15-99-2, 

3.15-99-9, 3.15-99-11, 

3.15-100-2, 3.15-100-8, 

3.15-100-10, 3.15-101-2, 

3.15-101-7, 3.15-101-9, 

3.15-102-2, 3.15-102-6, 

3.15-102-8, 3.15-103-2, 

3.15-103-6, 3.15-111-5, 

3.15-111-9, 3.15-112-2, 

3.15-112-6 

1,25 1,25 - 

3.18. Окраска отдельных тяг, не 

входящих в состав заполнения оконных 

и дверных проемов 

3.15-97-5, 3.15-97-7, 

3.15-98-4, 3.15-98-6, 

3.15-99-5, 3.15-99-7, 

3.15-100-4, 3.15-100-6, 

3.15-101-5, 3.15-102-4 

1,25 - - 

3.19. Масляная окраска торцов 

лестничных маршей и площадок 

3.15-97-8, 3.15-98-7, 

3.15-99-10, 3.15-100-9, 

3.15-101-8, 3.15-102-7 

1,2 - - 

3.20. Окраска заполнения дверных 

проемов филенчатых и остекленных 

дверей 

3.15-97-4, 3.15-97-6, 

3.15-98-3, 3.15-98-5, 

3.15-99-4, 3.15-99-6, 

3.15-100-3, 3.15-100-5, 

3.15-101-4, 3.15-102-3 

1,08 - - 

3.21. Остекление витринным стеклом 

с нарезкой стекол 

3.15-117-3, 3.15-117-4 1,1 - - 

3.22. Остекление двойных переплетов 

промышленных зданий 

3.15-122, 3.15-123 2 2 2 

3.23. При облицовке фасада плитами 

более 2-х цветов к расходу: 

    

облицовочных плит 3.15-143-1÷3.15-143-4 - - 1,04 

3.24. При утеплении фасада плитами 

толщиной 100 мм к расходу: 

    

утеплителя 3.15-143-2, 3.15-143-4 - - 2 

3.25. При утеплении фасада плитами 

толщиной 150 мм к расходу: 

    

утеплителя 3.15-143-2, 3.15-143-4 - - 3 
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3.26. Для учета дополнительных 

дюбелей при толщине утеплителя 150 

мм: 

    

к стоимости материальных ресурсов, 

учтенных в нормах 

3.15-143-2, 3.15-143-4 - - 1,03 

3.27. При площади облицовываемой 

поверхности стен (каждой отдельной 

плоскости) в одном месте до 2 м2, а 

также фартуков ванн, мест у раковин, 

газовых плит, фонтанчиков и 

т.д. 

3.15-149-1, 3.15-149-2 1,2 - - 

3.28.Окраска сложных фасадов (к 

сложным относятся фасады с 

содержанием архитектурных деталей 

более 30% к площади стены) 

3.15-82÷3.15-91 1,25 1,25 1,25 

3.29. При облицовке поверхности стен  

металлосайдингом, фасадными 

панелями из  

оцинкованной стали с полимерным 

покрытием в вертикальном 

исполнении 

3.15-160 1,1 - - 

3.30. Облицовка поликарбонатом 

криволинейных поверхностей 

3.15-169 1,05 - - 

3.31. При установке направляющих 

профилей для вентилируемого 

фасада на основание из 

пенобетонных блоков 

3.15-178-1, 3.15-178-2 0,82 0,82 - 
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Сборник 16. Трубопроводы внутренние (ТСН-2001.3-16) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника распространяются на работы по прокладке 
трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых, общественных, производственных 
и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий 
и перегородок, включая: 

1.1.1. Раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, а также 
объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного 
водопровода давлением до 1,6МПа (16 кгс/см2). 

1.1.2. Системы горячего водоснабжения. 
1.1.3. Системы отопления при теплоносителях: вода температурой до 150°С и пар давлением до 

0,07МПа (0,7 кгс/см2). 
1.1.4. Раздельные и объединенные системы бытовой и производственной (для неагрессивных 

стоков) канализации. 
1.1.5. Внутренние водостоки. 
1.1.6. Системы газоснабжения низкого давления. 
1.1.7. Вводы водопровода и канализационные выпуски, прокладываемые от наружной стены 

здания до первого колодца. 
Этими же нормами и расценками следует пользоваться при прокладке трубопроводов в 

котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 
1,16 МВт (1 гкал/ч) температурой воды до 115°С и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и 
трубопроводов тепловых пунктов с водоподогревателями скоростными с поверхностью нагрева 
одной секции до 30 м2 или емкостными вместимостью до 6 м3 каждый. 

Затраты на прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более 
высоких параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистительных станций 
систем водоснабжения и канализации определяются по Сборнику ТСН-2001.4-12 «Технологические 
трубопроводы». 

1.2. В нормах и расценках Сборника предусмотрен полный комплекс основных и 
вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов 
трубопроводов, включая их комплектование, разметку мест прокладки и вычерчивание эскизов, 
установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, 
установку креплений и опор под трубопроводы с приваркой или пристрелкой их к несущим 
конструкциям или закладным деталям, установку и закрепление гильз в местах пересечения стальных 
и пластмассовых трубопроводов с перекрытиями, стенами и перегородками, перемещение баллонов 
в процессе сварочных работ и т.п. 

Стоимость креплений и опор нормами и расценками не учтена и определяется дополнительно 
по проектным данным. Нормами и расценками не предусмотрено также обертывание рулонными 
материалами и оштукатуривание полиэтиленовых труб в местах пересечения их со стенами и 
перекрытиями. Эти затраты определяются в сметах дополнительно по проектным данным и 
соответствующим Сборникам. 

1.3. Диаметр трубопроводов и арматуры, кроме норм и расценок таблиц 3.16-14, 3.16-34, 3.16-
40, 3.16-41 приведен по условному проходу. 

1.4. Прокладка трубопроводов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в 
стенах, перегородках и перекрытиях. 

Заделка отверстий после прохода трубопроводов нормами и расценками Сборника не учтена. 
1.5. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных 

диаметром до 150 мм, чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, 
канализационных ПВХ труб, а также трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов 
предусмотрена из готовых трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными 
узлами; 

из стальных бесшовных и сварных труб диаметром свыше 150 мм, чугунных напорных и 
чугунных канализационных труб в траншеях - с применением отдельно труб и отдельно фасонных 
частей. 
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1.6. При прокладке трубопроводов из водогазопроводных труб и трубопроводов обвязки 
котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной 
муфтовой арматурой. Комплектация узлов приведена в пункте 2 технической части Раздела 12 
Сборника ТСН-2001.1. Количество, тип и диаметр арматуры, принимаются по проектным данным, а 
стоимость ее определяется в сметах дополнительно. 

1.7. Нормами и расценками Раздела 6 Сборника учтены затраты на установку фланцевой 
арматуры с ручным управлением, маховиком. 

Установка арматуры с иными приводами расценивается по расценкам на монтаж оборудования 
по Сборнику ТСН-2001.4-12 «Технологические трубопроводы». 

1.8. Затраты на прокладку вводов водопровода из чугунных труб определяются по нормам и 
расценкам таблиц с 3.16-1÷3.16-3, а вводов водопровода из стальных труб – по нормам и расценкам 
таблиц 3.16-9 и 3.16-10. 

Прокладка канализационных выпусков и трубопроводов канализации внутри здания в траншеях 
определяется по нормам и расценкам таблицы 3.16-4. 

1.9. Нормами и расценками таблиц 3.16-6, 3.16-7, 3.16-9 и 3.16-10 учтены затраты на П-
образных компенсаторов. 

1.10. В норме и расценке 3.16-20-1 предусмотрены затраты на установку пожарного крана. 
Затраты на обустройство металлического шкафа для пожарного крана следует определять по нормам 
и расценкам таблицы 3.16-37. 

Затраты на устройство деревянного шкафа (шкафчик, дверца и т.п.) определяются в сметах к 
строительной части проекта. 

1.11. Нормами и расценками таблицы 3.16-30 предусмотрены затраты только по заделке 
сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала. 

Установка сальников учтена в расценках соответствующих Сборников на строительные 
конструкции. 

1.12. Прокладка трубопроводов и установка арматуры предусмотрены на высоте до 3 м от пола 
или сплошного настила, при работе на большей высоте к нормам и расценкам применяются 
коэффициенты, приведенные в Разделе 3 технической части. 

1.13. Затраты на устройство, в соответствии с проектом производства работ, лесов или 
сплошного настила определяются по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-8 «Конструкции из 
кирпича и блоков» 

1.14. Затраты на обделку кровли у воронок внутренних водостоков и канализационных стояков 
учтены в нормах и расценках Сборника ТСН-2001.3-12 «Кровли». 

1.15. Сметными нормативами таблицы 3.16-40 предусмотрены затраты на прокладку 
трубопровода из готовых узлов. Затраты на сборку узлов следует определять дополнительно по 
нормам и расценкам таблицы 3.16-41. 

1.16. Сметными нормативами таблицы 3.16-41 предусмотрены затраты по сборке узла 
напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, 
армированного стекловолокном. Стоимость арматуры и фасонных частей следует определять 
дополнительно по нормам и расценкам таблицы 3.16-40. 
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2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять: 
2.1.1. Из чугунных напорных труб – по длине труб, масса фасонных частей принимается по 

проектным данным. 
2.1.2. Из чугунных канализационных и ПВХ труб – по проектной длине трубопроводов без 

вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой. 
2.1.3. Из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб – по проектной длине 

трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными 
компенсаторами. 

2.2. Объем работ по прокладке трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов 
определяется по проектной длине трубопроводов, расположенных в пределах агрегата, до точки 
подключения их к подводящим и отводящим сетям. 

2.3. Не включаются в объем работ трубопроводы обвязки узлов водомерных, элеваторных, 
ручных насосов, конденсатоотводчиков, а также трубопроводы распределительных гребенок, 
учтенные в соответствующих комплексных нормах, предусмотренных Сборниками на внутренние 
санитарно-технические устройства. 

2.4. Количество, тип и диаметр арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, определяются по 
проектным данным, при этом в объем работ не включается арматура, входящая в комплект поставки 
отопительных котлов, емкостных водоподогревателей, узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов, 
муфтовая арматура элеваторных узлов, а также вся арматура, устанавливаемая в пределах 
водомерных узлов. 

2.5. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по 
проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, 
занимаемые фасонными частями и арматурой. 

 
3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 

Условия применения Номера нормативных 

таблиц 

Коэффициенты к затратам 

труда и заработной плате 

1 2 3 

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с 

передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или 

сплошного настила, м: 

  

 

  

свыше 3 до 5 3.16-2; 3.16-3; 

3.16-5÷3.16-10; 

3.16-12÷3.16-19 

1,08 

свыше 5 до 8 -«- 1,20 

свыше 8 до 10 -«- 1,28 

свыше 10 -«- 1,40 
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Сборник 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства 
(ТСН-2001.3-17) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника предназначены для определения затрат на работы 

по установке санитарно-технических приборов в жилых, общественных, производственных и 
вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий 
и перегородок. 

1.2. В нормах и расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса основных работ 
по установке приборов и комплектующих деталей, присоединению приборов к трубопроводам, а 
также вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест установки, 
сверление или пробивку отверстий для креплений, снятие в процессе производства работ и 
обратную установку отдельных деталей (стаканчиков и пробок к сифонам, водоразборных кранов и 
т.п.). Затраты на установку временных металлических пробок на трубопроводах учтены нормами и 
расценками Сборника ТСН-2001.3-16 «Трубопроводы внутренние». 

1.3. Состав комплектов санитарно-технических приборов, установка которых учтена нормами и 
расценками настоящего Сборника, приведен в приложении к технической части. 

1.4. Затраты на прокладку подводящих и отводящих трубопроводов и установку арматуры, не 
входящей в комплект санитарно-технических приборов, определяются по Сборнику ТСН-2001.3-16 
«Трубопроводы внутренние». 

1.5. В нормах и расценках на установку умывальников, раковин, моек, сливных бачков и 
писсуаров приняты типовые крепления.  

1.6. В нормах и расценках на установку баков металлических не учтены поддоны, затраты на их 
установку определяются дополнительно по нормам и расценками Сборника ТСН-2001.3-18 
«Отопление – внутренние устройства». 

1.7. Установка газовых колонок для ванн нормируется по Сборнику ТСН-2001.3-19 
«Газоснабжение − внутренние устройства». 

1.8. Затраты на промывку и испытание систем водопровода и канализации учтены в 
соответствующих нормах и расценках Сборника ТСН-2001.3-16 «Трубопроводы внутренние». 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным 
данным. 
 

Приложение 
Состав комплектов санитарно-технических приборов 

 
1. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, трапы 

 

Наименование приборов Наименование деталей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ванны купальные + + - - + - + + - 

Ванны ножные и ручные 

керамические 

  

+ 

  

+ 

  

- 

  

+ 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

Умывальники одиночные:                   

  без подводки воды + + - - - - (+) - - 

  с подводкой холодной воды + + + - - - (+) - - 

  с подводкой холодной и горячей + + - + - - (+) - - 
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воды 

Умывальники групповые + + - - + + - - - 

Биде + + - + - - - - - 

Поддоны душевые + + - - + - - + - 

Трапы + - - - - - - - + 

  
2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары 

 

Наименование приборов Наименование деталей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Унитазы с бачком смывным, 

непосредственно присоединенным 

+ + - - - - - - - + 

То же высокорасполагаемым + + - - - - + - - + 

Унитазы с краном смывным + - - + - - + - - + 

Чаши (унитазы) напольные:                     

   с бачком смывным + + - - - - + - - - 

   с краном + - - + - - + - - - 

Сливы больничные + + + - + - + - + - 

Писсуары:                      

   настенные + - - - - + - + - - 

   напольные + - - + - - - + - - 

 

3. Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели индивидуальные 
 

 Наименование приборов Наименование деталей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Мойки + + - + + - - 

Раковины + + + - - - - 

Кипятильники на твердом топливе с шаровым краном + - + - - - - 

Колонки для ванн на твердом топливе с чугунной 

топкой 

+ - - + - + - 

Нагреватели индивидуальные:               

   водоводяные со змеевиком + - - - - - - 

   пароводяные с креплениями + - - - - + + 

 
Примечание: Знак «+» означает наличие данных деталей в комплекте. 
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Сборник 18. Отопление – внутренние устройства (ТСН-2001.3-18) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника предназначены для определения затрат на работы 
по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, 
производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от 
материалов стен, перекрытий и перегородок, включая: 

1.1.1. Котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 ГКал/ч) с температурой 
нагрева воды до 115°С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), исключая затраты на установку 
комплектов приборов автоматизации. 

1.1.2. Водоподогреватели скоростные с поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 и 
емкостные вместимостью до 6 м3 каждый. 

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

1.1.4. Установка котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров, а также 
установка комплектов приборов автоматизации котельных с отопительными котлами 
теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 ГКал/ч) определяется по соответствующим Сборникам 
норм и расценок на монтаж оборудования. 

1.2. В нормах и расценках предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ 
по установке агрегатов, приборов и устройств, включая комплектование, установку и снятие 
такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, пристрелку 
креплений, сварочные работы, присоединение к трубопроводам, гидравлическое испытание 
оборудования и отдельных узлов и т.п. 

1.3. Затраты на устройство оснований для установки котлов, водоподогревателей, баков и 
поддонов к ним, насосов, фильтров для очистки воды нормами и расценками настоящего Сборника 
не учтены и определяются дополнительно по соответствующим Сборникам норм и расценок. 

1.4. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку 
арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по Сборнику ТСН-
2001.3-16 «Трубопроводы внутренние». 

1.5. В норме и расценке 3.18-1-1 предусмотрены затраты на установку котлов, поставляемых в 
сборе, а в нормах и расценках с 3.18-1-2÷3.18-1-10 – поставляемых россыпью. 

1.6. В нормах и расценках таблицы 3.18-2 не учтены затраты по установке горелочных 
устройств для сжигания жидкого и газообразного топлива. Затраты на установку этих устройств 
определяются дополнительно по Сборнику ТСН-2001.4-6 на монтаж оборудования «Теплосиловое 
оборудование». 

1.7. Нормы и расценки на установку водоподогревателей скоростных представлены двумя 
таблицами: таблица 3.18-3 «Водоподогреватели скоростные односекционные» и таблица 3.18-4 
«Секции водоподогревателей скоростных». Стоимость установки многосекционных 
водоподогревателей определяется в сметах, как сумма затрат по таблице 3.18-3 и на каждую 
последующую секцию по таблице 3.18-4. 

1.8. Расценкой 3.18-6-1 не предусмотрены работы по подготовке чугунных секционных 
радиаторов к установке (группировка, перегруппировка, установка или замена прокладок, 
опрессовка). Эти затраты учтены в сметной цене радиаторов. 

1.9. Норма и расценка 3.18-6-2 на радиаторы стальные распространяется на установку 
радиаторов одно-, двух- и трехрядных. 

1.9.1. Нормой и расценкой 3.18-6-4 учтена установка терморегуляторов с термостатическими 
элементами. 

1.9.2. Затраты на установку конвекторов отопительных стальных окрашенных порошковыми 
эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, поставляемых комплектно, в полной 
заводской готовности (позиции 1.18-4-737÷1.18-4-860) следует принимать по норме и расценке 3.18-6-
3. 

1.10. В нормах и расценках таблицы 3.18-7 учтена установка отопительных регистров с 
колонками длиной до 6 м. 

1.10.1. При установке регистров длиной более 6 м их стоимость в пределах до 6 м 
определяется по нормам и расценкам таблицы 3.18-7, а свыше 6 м – как прокладка трубопроводов 
по Сборнику ТСН-2001.3-16 «Трубопроводы внутренние». 
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1.10.2. Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как 
прокладка трубопроводов по Сборнику ТСН-2001.3-16 «Трубопроводы внутренние». 

1.11. Нормами и расценками таблицы 3.18-20 врезка штуцеров для приборов контроля не 
учтена и определяется дополнительно. 

Стоимость работ по монтажу закладных устройств (гильзы, бобышки, резьбы, штуцеры и т.п.) 
для установки приборов контроля следует определять по норме и расценке 4.12-39-1. 

1.12. Установка указателей уровня на конденсационных баках нормами и расценками таблицы 
3.18-9 не учтена и определяется дополнительно по таблице 3.18-20.  

1.13. Нормами и расценками таблицы 3.18-11 на установку насосов не предусмотрены затраты 
на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети. 

1.13.1. При определении этих затрат следует руководствоваться рекомендациями Сборника ТСН
-2001.4-8 расценок на монтаж оборудования «Электрические установки». 

1.14. Затраты на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления 
предусмотрены соответствующими нормами и расценками Сборника ТСН-2001.3-16 «Трубопроводы 
внутренние». 

1.15. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева 
отопительных приборов принимаются в размере 3% суммы заработной платы и эксплуатации машин, 
учтенных в прямых затратах в сметах на устройство указанных систем. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления определяется 
по проектным данным. 

2.2. При определении объемов работ по установке регистров с колонками следует принимать 
длину регистров до 6 м. 

2.3. Состав комплектов отопительных котлов, затраты на установку которых учтены нормами и 
расценками таблиц 3.18-1 и 3.18-2, приведены в приложении к технической части. 

 
Таблица 

 
Состав комплекта отопительных котлов 

 

Котлы Котлы с 

топочной 

гарнитурой 

Задвижки, 

вентили, 

клапаны обратные и 

предохранительные, 

краны проходные и 

трехходовые 

Манометры, 

термометры, 

указатели 

уровня, 

трубка 

сифон 

Соедини-

тельные 

части и 

трубы, 

шиберы 

Бачки 

расши-

ритель-

ные 

Паро-

сборники 

1 2 3 4 5 6 7 

Чугунные секционные 

водогрейные, 

теплопроизводительно

стью, МВт (ГКал/ч): 

            

  до 0,06 (0,05) + - + - + - 

  более 0,06 (0,05) + + + + - - 

Чугунные секционные 

паровые, 

теплопроизводительно

стью более 0,06 (0,05) 

МВт (ГКал/ч) 

+ + + + - + 

Стальные 

жаротрубные 

пароводогрейные 

+ + + - - - 

  
Примечание: Котлы чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 

МВт (0,05 ГКал/ч) и котлы стальные жаротрубные пароводогрейные поставляются в сборе. 
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Сборник 19. Газоснабжение – внутренние устройства (ТСН-2001.3-19) 
 

Техническая часть 
 

1.Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника распространяются на работы по установке 
внутренних устройств газоснабжения в жилых, общественных и коммунально-бытовых зданиях 
независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок. 

1.2. В нормах и расценках на соответствующие виды устройств предусмотрен полный комплекс 
основных и вспомогательных работ по установке приборов с присоединением их к трубопроводам, 
включая комплектование, сверление или пробивку отверстий для креплений и т.п. 

1.3. Прокладку подводящих трубопроводов и установку запорной арматуры, не входящей в 
комплекты приборов и устройств, а также устройство коллектора из труб для горелок следует 
определять по Сборнику ТСН-2001.3-16 «Трубопроводы внутренние». 

1.4. В нормах и расценках таблиц 3.19-1÷3.19-7 на установку бытовых газовых приборов не 
учтены пусконаладочные работы. Эти работы производятся специализированными 
эксплуатационными организациями газового хозяйства за счет эксплуатирующих организаций. 

1.5. Нормами и расценками таблиц 3.19-17, 3.19-18 предусмотрена установка баллонов для 
сжиженного газа вместимостью 50 литров. 

1.6. Затраты на установку щитов КИП следует определять по Сборнику ТСН2001.4-11 «Приборы 
и средства автоматизации и вычислительной техники» на монтаж оборудования. 

1.7. Нормами и расценками Сборника не учтена установка бытовых электрических плит.  
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем работ по установке газовых приборов, газогорелочных и других устройств следует 
исчислять по проектным данным. 

2.2. Объем работ по испытанию внутренних сетей газопровода следует исчислять по проектной 
длине трубопровода с учетом длины рамы газовых приборов без вычета длины фасонных частей и 
арматуры. 
 

Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 
Таблица № 1 

 

Условия применения Номера 

таблиц 

Коэффициенты к: Дополнительные 

материалы нормам 

затрат труда 

и заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 5 

3.1. Газогорелочные устройства с 

двумя горелками 

3.19-3 1,1 1,1 1 горелка без запальника 

3.2. То же с тремя горелками 3.19-3 1,15 1,15 2 горелки без запальника 

3.3. То же с четырьмя и пятью 

горелками 

3.19-3 1,2 1,2 соответственно 3 или 4 

горелки без запальника 

3.4. То же с шестью горелками и 

более  

3.19-3 1,3 1,3 соответственно 5 горелок 

без запальника и более 
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Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха (ТСН-2001.3-20) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки Сборника распространяются на работы по устройству систем 
вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирования воздуха и воздушного отопления в 
жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий 
независимо от материала стен, перекрытий и перегородок. 

1.2. Установка оборудования для технологических целей (вентиляторов, циклонов, скрубберов и 
т.п.) расценивается по Сборникам на монтаж оборудования. 

1.3. В нормах и расценках предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ 
по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая 
комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для 
креплений, изготовление резиновых прокладок и т.п. 

1.4. Прокладка воздуховодов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, 
перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода воздуховодов нормами и расценками 
Сборника не учтена. 

1.5. Предусмотренная техническими условиями первичная окраска или грунтовка воздуховодов 
и вентиляционных изделий выполняется заводами-изготовителями. 

1.6. Установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек 
питометражных лючков, скоб и креплений учтена в расценках на прокладку воздуховодов. 
Количество, типы и размеры указанных изделий следует принимать по проектным данным. 

1.7. В нормах и расценках таблиц 3.20-1÷3.20-5 при соединении воздуховодов прямоугольного 
сечения (на шинах) скобами стоимость прочих материалов следует принимать с коэффициентом 0,6 и 
дополнительно учитывать расход (по проектным данным) и стоимость скоб. 

1.8. В нормах и расценках таблиц 3.20-12 и 3.20-13 предусмотрена установка заслонок 
воздушных унифицированных клапанов типа КВР и аналогичных конструкций. 

1.9. В нормах и расценках таблицы 3.20-14 предусмотрена установка клапанов КВУ и 
аналогичных конструкций. 

1.10. В нормах и расценках таблицы 3.20-21 на установку дефлекторов учтена установка 
растяжек с талрепами. 

Количество растяжек и талрепов следует принимать по проектным данным. 
Стоимость растяжек с талрепами, учитывая индивидуальную длину каждого изделия, следует 

определять по данным поставщиков с добавлением транспортных затрат и заготовительно-складских 
расходов в соответствии с пунктами 6 и 7 общих положений ТСН-2001.1. 

1.11. Нормы и расценки таблиц 3.20-29÷3.20-31 распространяются на вентиляторы радиальные, 
осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, 
коррозионностойкая или алюминий). 

1.12. В нормах и расценках таблиц 3.20-29÷3.20-31, 3.20-53 на установку вентиляторов 
радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтена стоимость ревизии, сушки и 
присоединения электродвигателей к сети. Эти работы следует определять по Сборнику расценок на 
монтаж оборудования ТСН-2001.8 «Электротехнические установки». 

1.13. Установка и стоимость виброизоляторов нормами и расценками таблиц 3.20-29÷3.20-31 
не учтены. Затраты по установке виброизоляторов следует определять по нормам и расценкам 
таблицы 3.20-39. 

1.14. В нормах и расценках таблицы 3.20-53 затраты на установку гибких вставок не учтены. 
Работы по установке гибких вставок следует определять по нормам и расценкам таблицы 3.20-27. 

1.15. Нормами и расценками таблицы 3.20-35 учтены затраты на установку фильтров ячейковых 
(металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом ФП), устанавливаемых на 
системах приточно-вытяжной вентиляции. 

1.16. Нормами и расценками таблицы 3.20-35-1 на установку фильтров ячейковых установка и 
стоимость каркаса не учтены. 

1.17. Нормами и расценками Сборника не учтены затраты на установку вентиляторов, фильтров 
всасывающих, циклонов батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и других устройств, 
устанавливаемых в системах аспирации и пневмотранспорта в зернохранилищах, на предприятиях по 
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переработке зерна и других производствах. Они определяются по Сборникам на монтаж 
оборудования. 

1.18. В нормах и расценках таблицы 3.20-55 затраты на установку клапанов воздушных не 
учтены. Указанные затраты следует определять по нормам и расценкам таблицы 3.20-50. 

1.19. Установка агрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена 
на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, 
вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов – на высоте до 3 м; при работе с 
подмостей, лесов и лестниц на большей высоте к нормам и расценкам применяются коэффициенты, 
приведенные в Разделе 3 технической части. Устройство в соответствии с проектом производства 
работ лесов или сплошного настила надлежит нормировать по Сборнику ТСН-2001.3-8 «Конструкции 
из кирпича и блоков». 

1.20. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
принимаются в размере 5% от суммы заработной платы и эксплуатации машин, учтенных в прямых 
затратах в сметах на устройство указанных систем. 

В случае учета в составе норм и расценок работ по контролю, проверке действия или 
опробованию отдельных элементов систем затраты на индивидуальные испытания в процессе 
монтажа дополнительно не учитываются. 

1.21. Затраты труда и заработную плату при монтаже экспериментального и опытного 
оборудования и комплектующих вентсистем следует определять по расценкам для аналогичного 
оборудования и комплектующих (близких по конструкции и технологическому назначению), 
предусмотренных Сборником, с применением коэффициента 1,8, а при отсутствии аналогов затраты 
следует определять в соответствии с проектом и положениями Общих указаний по применению ТСН-
2001 (ТСН-2001.12). 

1.22. Для определения стоимости работ по расценкам 3.20-35-1 и 3.20-35-2 при определении 
необходимого количества фильтров следует учитывать, что на 1 м2 поверхности в свету 
устанавливается 1 м2 фильтров. 

1.23. Стоимость установки решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных 
размером 150x490 мм, 150x580 мм; штампованных нерегулируемых (РШ №№ 150, 200), регулируемых 
(РР №№ 1, 2, 3, 4, 5); щелевых регулируемых (Р №№ 150, 200) следует определять по норме и 
расценке 3.20-9-1. Стоимость установки решеток пластиковых площадью в свету до 0,05 м2 следует 
определять по норме и расценке 3.17-12-1. 

1.24. Стоимость воздухораспределителей следует определять по данным поставщиков с 
добавлением транспортных затрат и заготовительно-складских расходов в соответствии с пунктами 6 
и 7 общих положений ТСН-2001.1. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов 
(прямых участков и фасонных частей). 

2.2. Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения осевых линий. 
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3. Коэффициенты к сметным расценкам 

 
Таблица № 1 

 

№ п/п Условия применения Номер норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам труда и 

заработной плате 

1 2 3 4 

3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м:     

  свыше 3 до 5 1, 5, 7 1,06 

       «      5 до 8   1,16 

       «      8 до 10   1,22 

       «    10   1,32 

3.2 Установка агрегатов пылеулавливающих и скрубберов на высоте 

от пола, м: 

    

  свыше 1 до 3 34, 36 1,02 

       «      3 до 6   1,06 

       «      6 до 8   1,08 

       «      8   1,12 

3.3 Установка фильтров на высоте от пола, м:     

  свыше 1 до 3 35 1,09 

       «     3 до 6   1,23 

        

       «      6 до 8   1,33 

       «      8   1,45 

3.4 Установка циклонов на высоте от пола, м:     

  свыше 1 до 3 37 1,09 

       «     3 до 6   1,23 

       «     6 до 8   1,33 

       «     8   1,45 

3.5 Установка агрегатов воздушно-отопительных и  

калориферов на высоте от пола, м: 

    

  свыше 3 до 5 32, 33 1,04 

       «     5 до 8   1,11 

       «     8 до 10   1,16 

       «     10   1,22 

3.6 Установка вентиляторов радиальных на высоте от  

пола, м: 

    

  свыше 3 до 6 29 1,16 

       «     6 до 8   1,23 

       «     8   1,32 

3.7 Установка вентиляторов осевых на высоте от пола, м:     

  свыше 3 до 6 30 1,2 

       «     6 до 8   1,28 

       «     8   1,41 
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Сборник 22. Водопровод – наружные сети (ТСН-2001.3-22) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В Сборнике содержатся нормы и расценки на работы по строительству наружных сетей 
водопровода. 

1.2. Нормы и расценки предназначены для определения затрат на наружные сети 
водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атм.), а также аналогичные трубопроводы другого 
назначения. 

1.3. В нормах и расценках учтены затраты на выполнение комплекса основных работ, а также 
вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, 
очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб, 
переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов и др.). 

Затраты на земляные работы, а также водоотлив (водопонижение) следует определять по 
нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 

Затраты на устройство искусственных оснований под трубопроводы следует определять по 
нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-23 «Канализация – наружные сети». 

1.4. Затраты на устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона 
нормами и расценками таблиц 3.22-7, 3.22-16 на укладку трубопроводов не учтены и их следует 
определять по нормам и расценкам Сборников ТСН-2001.3-6 «Бетонные, железобетонные 
конструкции монолитные» и ТСН-2001.3-7 «Бетонные, железобетонные конструкции сборные» в 
соответствии с проектом. При отсутствии данных о количестве упоров затраты на их устройство 
следует принимать по нормам и расценкам таблицы 3.22-52. 

1.5. В нормах и расценках учтены усредненные условия производства работ. Вносить в нормы 
изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб (кроме стальных труб), 
глубины и состояния траншей и т.п. не допускается. 

1.6. Затраты на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой 
трубопроводов следует определять по нормам и расценкам таблицы 3.22-51. 

Затраты на устройство различного вида настилов, стремянок, переходных мостиков через 
траншеи, деревья и люки колодцев нормами и расценками не учтены и возмещаются за счет 
накладных расходов. 

1.7. В нормах и расценках приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. В 
случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от 
приведенных в нормах и расценках, следует применять нормы и расценки для труб или арматуры 
большего диаметра. 

1.8. Затраты на укладку труб ЧШГ (чугунных шаровидно-графитовых) следует определять по 
таблице 3.22-7. 

1.9. Затраты на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах следует определять по нормам 
и расценкам таблиц 3.22-7÷3.22-9. При этом для трубопроводов, укладываемых на высоте более 4 м, 
в случае необходимости, следует дополнительно учитывать устройство лесов, имея в виду их 
использование и для изоляционных работ, а при высоте более 5 м учитывать коэффициенты, 
приведенные в технической части. 

1.10. Применение норм и расценок на укладку труб с пневматическим испытанием допускается 
только в случаях, оговоренных в проекте. 

1.11. Нормами и расценками таблицы 3.22-14 предусмотрена укладка наружных трубопроводов 
из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным 
покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом. 

Нормами и расценками учтен полный комплекс работ: сварка труб в звенья, укладка звеньев и 
отдельных труб в траншею, сварка звеньев из отдельных труб в траншее, усиленная 
антикоррозионная изоляция стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в два слоя, 
гидравлическое испытание. 

1.12. В случае, когда проектом предусмотрена поставка стальных труб с заводской изоляцией, 
затраты на антикоррозионную изоляцию стыков и фасонных частей следует определять по нормам и 
расценкам таблиц 3.22-20÷3.22-22, 3.22-23÷3.22-25. 

1.13. Затраты на битумную изоляцию железобетонных труб следует определять по нормам и 
расценкам Сборника ТСН-2001.3-23 «Канализация – наружные сети». 

1.14. В нормах и расценках предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным 
приводом. Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и 
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электромагнитным приводами независимо от ее диаметра следует определять по соответствующим 
нормам и расценкам Сборников на монтаж оборудования. 

1.15. В нормах и расценках таблиц 3.22-30 и 3.22-31 учтено присоединение арматуры на 
фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод приварку ответных фланцев 
следует учитывать по нормам и расценкам таблицы 3.22-35. 

1.16. Нормы и расценки, приведенные в таблицах 3.22-36÷3.22-38, предназначены для 
определения затрат на устройство колодцев по типовым проектам, а также колодцев аналогичной 
конструкции индивидуального проектирования общим объемом строительных конструкций на один 
колодец или камеру до 35 м3. Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом 
строительных конструкций более 35 м3 следует определять по нормам и расценкам соответствующих 
Сборников норм и расценок. 

1.16.1. В нормах и расценках на колодцы принята арматура, приведенная к стали класса А-1. 
1.16.2. Затраты на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по нормам и 

расценкам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением затрат на: 
1.16.3. Уплотнение грунта в основании колодца, определяемого по нормам и расценкам 

Сборника ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 
1.16.4. Устройство водоупорного замка из глины, определяемого по нормам и расценкам 

Сборника ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков». 
1.17. Нормами и расценками таблиц 3.22-40 и 3.22-41 предусмотрено ведение работ по 

бестраншейной прокладке труб (футляров) в грунтах 2-й группы, а при ведении работ в грунтах 1-й и 
3-й групп следует пользоваться коэффициентами, приведенными в Разделе 3 технической части. 

Затраты на земляные работы по устройству рабочего и выходного котлованов и устройство 
упорной стенки следует определять по нормам и расценкам соответствующих Сборников норм и 
расценок. 

1.18. Затраты на укладку футляров из стальных труб в открытых траншеях следует определять по 
нормам и расценкам таблиц 3.22-43, 3.22-44. 

1.19. Затраты на устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца 
учтены нормами и расценками Сборника ТСН-2001.3-16 «Трубопроводы внутренние». 

1.20. Затраты на устройство принудительной вентиляции при продавливании стальных труб с 
разработкой грунта вручную на длину 10 м и более следует учитывать дополнительно в соответствии 
с проектом. 

1.21. Нормами и расценками таблиц 3.22-36÷3.22-38 затраты на установку люков и 
металлических стремянок учтены. Число и тип люков, а также марку и массу металлических 
стремянок следует учитывать дополнительно по проектным данным. 

1.22. Количество сварных стыков, подлежащих проверке качества сварных соединений, берется 
по проекту в соответствии с указаниями СНиП 3.05.04-85*. Затраты на производство работ по 
проверке качества сварных соединений физическими методами определяется нормами и расценками 
Сборника ТСН-2001.3-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети». 

1.23. Нормы и расценки таблиц 3.22-45, 3.22-46, 3.22-47, 3.22-64, 3.22-65 предусмотрены работы 
по протаскиванию трубопроводов в уложенный футляр с единицей измерения «100 м трубы, 
уложенной в футляр». 

Нормами и расценками таблиц 3.22-45, 3.22-46 и 3.22-47 на протаскивание трубопроводов в 
футляр не учтены работы по укладке трубопроводов. Для учета полного комплекса работ по укладке 
трубопроводов в футляр следует применять совместно нормы и расценки таблиц: 

*для стальных труб-3.22-45 и 3.22-8 (3.22-9); 
*для чугунных труб-3.22-46 и 3.22-7. 
Нормами и расценками таблиц 3.22-64, 3.22-65 учтен полный комплекс работ, включая монтаж 

скользящих опор, протаскивание труб в футляр, укладку трубопроводов в футляре. 
Нормами и расценками таблицы 3.22-65 не учтена сварка труб. 
Расход головок для протяжки полиэтиленовых труб к нормам и расценкам таблицы 3.22-65 

следует принимать с 50-ти кратной оборачиваемостью. 
1.24. Нормами и расценками таблицы 3.22-60 предусмотрено устройство бестраншейных 

каналов из труб для прокладки инженерных коммуникаций методом продавливания 
тоннелепроходческими установками с гидропригрузом. 

1.25. Нормами и расценками таблицы 3.22-60 учтен комплекс работ по разметке трассы канала 
(траншеи), монтажу оборудования проходческой установки на поверхности и проходческой машины с 
расширительной рубашкой в котловане с устройством упорной стенки, устройству канала с 
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продавливанием трубы со сваркой стыков, демонтажу всей установки и ее перевозка к месту нового 
производства работ. 

1.26. В нормах и расценках таблицы 3.22-60 не учтены затраты: 
- на устройство котлованов (шахт) и их обслуживание при осуществлении работ по устройству 
бестраншейных каналов. Указанные затраты должны учитываться в сметах в объеме, установленном 
проектом. 
- на приобретение труб. 

1.27. Нормы и расценки таблицы 3.22-60 применяются для определения сметной стоимости и 
установления договорных цен на устройство бестраншейных каналов из труб методом продавливания 
тоннелепроходческими установками с гидропригрузом в тех случаях, когда указанный метод 
предусмотрен проектом. 

1.28. Затраты на установку круглых сборных колодцев из полимерных материалов на 
фланцевом соединении наружных сетей водопровода следует определять по нормам и расценкам 
таблицы 3.23-64 сборника 23 «Канализация – наружные сети». 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует 

исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом длины, занимаемой фасонными 
частями, арматурой. 

2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без 
учета массы фланцев. 

Количество фланцев следует учитывать отдельно согласно спецификации. 
2.3. Нормы и расценки таблицы 3.22-36 на устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона учитывают колодцы, состоящие из колец, плит покрытий и днищ, колец горловины и 
опорного кольца. 

Нормы и расценки таблицы 3.22-37 на устройство кирпичных колодцев учитывают колодцы, 
состоящие из монолитного железобетонного или бетонного днища, кирпичных стен и горловины, 
плит покрытий и днищ сборных железобетонных, а нормы и расценки таблицы 3.22-38 на устройство 
бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона учитывают 
колодцы, состоящие из железобетонных и бетонных днищ, стен, плит покрытий и днищ и колец 
горловины. 

Объем бетона для заделки отверстий, устройства упоров и опор для установки трубопроводной 
арматуры, а также объем бетонной подготовки в мокрых грунтах нормами и расценками учтены и 
включению в объем основных конструкций водопроводных колодцев не подлежат. 

2.4. При наличии в проекте указаний об установке в колодцах вторых крышек их стоимость 
следует учитывать дополнительно. 

2.5. Затраты на устройство отмостки вокруг колодцев в случаях, предусмотренных проектом, 
следует определять по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-27 «Автомобильные дороги». 
 

3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 
Таблица № 1 

 

Условия применения Номера 

таблиц 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. Трубопроводы на высоте 5 м 3.22-7÷3.22-9 1,1 1 1 

3.2. Продавливание стальных труб с разработкой 

грунта вручную групп: 

1-й 

3-й 

 

3.22-40 

 

 

 

0,85 

1,26 

 

 

0,84 

1,27 

 

 

1 

1 

3.3. Продавливание стальных труб без разработки 

грунта (прокол) в грунтах групп: 

1-й 

3-й 

 

 

3.22-41 

  

 

 

0,86 

1,18 

 

 

0,85 

1,19 

 

 

1 

1 
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Сборник 23. Канализация – наружные сети (ТСН-2001.3-23) 
 

Техническая часть 
 

1.Общие указания 
 

1.1. В Сборнике содержатся нормы и расценки на работы по строительству наружных 
самотечных сетей канализации. 

1.2. В нормах и расценках учтены усредненные условия производства работ. Вносить в нормы и 
расценки изменения или поправки в зависимости от длины труб, глубины и состояния траншей и т.п. 
не допускается. 

1.3. В нормах и расценках приведены условные диаметры труб. В случае, когда проектом 
предусмотрены трубы, отличающиеся диаметром от приведенных в нормах и расценках, следует 
применять нормы и расценки для труб ближайшего диаметра. 

1.4. В нормах и расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ – основных и 
вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, 
очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб, 
переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов, зачистка дна траншей, готовых 
приямков, подбивка труб грунтом, планировка естественных оснований и т.п.). 

1.5. В нормах и расценках на устройство канализационных и дождеприемных колодцев учтены 
затраты на установку люков, решеток и металлических стремянок. 

1.6. Затраты на устройство временных инвентарных приспособлений: различного рода настилы, 
стремянки, переходные мостики через траншеи, а также ограждения траншей, деревьев и люков 
колодцев нормами и расценками не учтены и возмещаются за счет накладных расходов. 

1.7. Затраты на устройство водостоков следует нормировать по таблицам 3.23-6, 3.23-7 и 3.23-9 
с коэффициентами согласно Разделу 3 технической части. 

1.8. Затраты на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по нормам и 
расценкам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением затрат на: 

1.8.1. Уплотнение грунта в основании колодца, определяемые по Сборнику ТСН-2001.3-1 
«Земляные работы». 

1.8.2. Устройство водоупорного замка из глины - по Сборнику ТСН-2001.3-8 «Конструкции из 
кирпича и блоков». 

1.8.3. Установку арматурных сеток в монолитном днище массой конструкций 0,03 т – для 
таблицы 3.23-14, 0,02 т – для таблицы 3.23-15 и 0,042 т – для таблицы 3.23-16 на 10 м3 конструкций 
колодцев – по Сборнику ТСН-2001.3-6 «Бетонные, железобетонные конструкции монолитные». 

1.8.4. Обмазку внутренних поверхностей горячим битумом за 2 раза - по Сборнику ТСН-2001.3-
8 «Конструкции из кирпича и блоков». 

1.9. Затраты на прокладку трубопроводов напорной канализации следует определять по 
нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-22 «Водопровод – наружные сети». 

1.10. Затраты на устройство канализационных выпусков из зданий и сооружений от наружной 
стены до первого выпускного колодца учтены нормами и расценками Сборника ТСН-2001.3-16 
«Трубопроводы внутренние». 

1.11. Затраты на земляные и водоотливные работы, а также на искусственное водопонижение 
следует определять по нормам и расценкам соответствующих Сборников в соответствии с 
технологией производства этих работ, разработанной в проектах организации строительства или 
проекта производства работ. 

1.12. Затраты на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их 
трассой трубопроводов следует определять по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-22 
«Водопровод – наружные сети». 

1.13. Затраты на укладку футляров из железобетонных труб в открытой траншее следует 
исчислять по нормам и расценкам настоящего Сборника (таблицы 3.23-4÷3.23-6), а укладку футляров 
из стальных труб и протаскивание труб в футляры – по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-22 
«Водопровод – наружные сети». 

1.14. Затраты на устройство отмостки у люков колодцев в случаях, предусмотренных проектом, 
следует определять дополнительно по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-27 «Автомобильные 
дороги». 

1.15. Нормы и расценки, приведенные в таблицах 3.23-13÷3.23-18, предназначены для 
определения затрат на устройство канализационных и дождеприемных колодцев по типовым 
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проектам, а также колодцев и камер аналогичной конструкции (индивидуального проектирования) 
общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 60 м3. 

Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 
60 м3 следует определять по нормам и расценкам соответствующих Сборников. 

1.16. В норме и расценке 3.23-1-5 приведен усредненный расход арматуры исходя из общей 
массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). 

При составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным 
без корректировки затрат труда и машин на ее установку. 

1.17. При составлении смет на устройство колодцев и камер с использованием плит опорных со 
встроенным люком затраты на устройство люков следует исключать по норме и расценке 
3.23-24-1. 

1.18. Нормами и расценками таблиц 3.23-38÷3.23-40 и 3.23-42÷3.23-44 предусмотрены работы 
по устройству коллекторов различного назначения (для прокладки кабелей, напорных трубопроводов 
водо- и газоснабжения, теплотрасс т.п.) с помощью импортных тоннелепроходческих комплексов 
(ТПК) с грунтопригрузом диаметром щита 3445 мм. В том числе: 

*Монтаж и демонтаж тоннелепроходческого комплекса (ТПК); 
*Ввод в эксплуатацию тоннелепроходческого комплекса (ТПК); 
*Щитовая проходка тоннеля с нагнетанием тампонажного раствора за сборную обделку с 

помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПК); 
*Постоянная крепь коллекторного тоннеля из сборных железобетонных тюбингов с помощью 

тоннелепроходческих комплексов (ТПК); 
*Устройство и демонтаж откаточных путей; 
*Устройство и демонтаж коммуникаций для подачи воды, сжатого воздуха и электроэнергии 

при сооружении коллекторов с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПК). 
1.19. Нормами и расценками таблицы 3.23-38 на монтаж тоннелепроходческого комплекса 

(ТПК) учтен полный комплекс работ по спуску в стартовую шахту и установке в проектное положение 
элементов ТПК с подключением сетей и оборудования. Указанными нормами и расценками не 
учтены затраты по устройству и монтажу специальных конструкций для ввода ТПК в забой, 
учитываемые отдельным расчетом по данным проекта. Стоимость эксплуатации грузоподъемных 
механизмов, участвующих в монтаже и демонтаже оборудования проходческого комплекса, 
расценками не учтена и должна учитываться по данным проекта организации строительства. 

1.20. Нормами и расценками таблицы 3.23-40 на щитовую проходку тоннеля с нагнетанием 
тампонажного раствора за сборную обделку с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПК) 
учтен комплекс работ, включая, приготовление тампонажного раствора, спуск в шахту элементов 
обделки, разработку грунта с выдачей его на поверхность, нагнетание тампонажного раствора. 
Нормы и расценки таблицы 3.23-40 выведены на 1 метр проходки тоннеля при диаметре бурения 
тоннеля 3445 мм. 

Нормами и расценками не учтены затраты на горизонтальный транспорт материалов и 
разрабатываемой породы по сооружаемому тоннелю к шахте. Указанные затраты должны 
учитываться в сметах дополнительно на основе данных проекта организации строительства. 

1.21. Нормами и расценками таблицы 3.23-42 на монтаж постоянной крепи коллекторного 
тоннеля из сборных железобетонных тюбингов с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПК) не 
учтены затраты по транспортировке тюбингов по тоннелю, учитываемые в смете по данным проекта 
организации строительства. Нормы и расценки разработаны на 1 кольцо сборной обделки. 

1.22. Нормами и расценками таблиц 3.23-40 и 3.23-42 затраты на эксплуатацию 
тоннелепроходческого комплекса не учтены и должны учитываться дополнительно на основе 
времени его работы, предусмотренного графиком, разработанным в составе проекта. 

1.23. Нормами и расценками таблицы 3.23-43 предусмотрены работы по устройству и 
демонтажу откаточных путей при сооружении коллекторов с помощью тоннелепроходческих 
комплексов (ТПК). Нормами и расценками учтены затраты по спуску в шахту готового звена 
откаточных путей длиной 4 метра, установке, выравниванию и соединению звена с предыдущим 
звеном. Нормы и расценки выведены на 1 звено откаточных путей. 

1.24. Нормами и расценками таблицы 3.23-44 предусмотрены работы по устройству и 
демонтажу коммуникаций для подачи воды, сжатого воздуха и электроэнергии при сооружении 
коллекторов с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПК). Нормами и расценками учтены 
затраты по спуску материалов в шахту, установке кронштейнов, укладке на кронштейны участков 
трубопроводов длиной 4 м с креплением и силового кабеля с подключением, установке муфт и 
временных заглушек с последующим демонтажом трубопроводов и кабельной сети и подъемом 
материалов на поверхность. Нормы и расценки выведены на 100 метров тоннеля. 
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1.25. Нормами и расценками таблиц 3.23-43 и 3.23-44 не учтены затраты на горизонтальный 
транспорт материалов для укладки и последующего демонтажа откаточных путей и коммуникаций 
для подачи воды, сжатого воздуха и электроэнергии по сооружаемому тоннелю к шахте. Указанные 
затраты должны учитываться в сметах дополнительно на основе данных проекта организации 
строительства. 

1.26. Нормы и расценки таблицы 3.23-46 предназначены для определения затрат на установку 
жироуловителей из армированного стеклопластика (типа СТК и аналогичных конструкций). Стоимость 
жироуловителей принимается как оборудование. Нормы и расценки таблицы учитывают вариант 
установки жироуловителей на готовое основание (уплотненный грунт). Затраты на устройство 
основания и обратную послойную засыпку с трамбованием необходимо учитывать дополнительно. 
Нормы и расценки таблицы учитывают вариант установки жироуловителя с заглублением, при 
наземной установке необходимо исключить затраты на установку смотрового колодца (горловины). 
Дополнительно учитывать затраты на установку смотрового колодца необходимо в случае, если 
проектом предусмотрен монтаж смотрового колодца (горловины) из двух и более частей. 

1.27. Нормами и расценками таблиц 3.23-48÷3.23-53 предусмотрены работы по устройству 
коллекторов различного назначения (для прокладки кабелей, напорных трубопроводов водо- и 
газоснабжения, теплотрасс т.п.) с помощью импортных тоннелепроходческих комплексов (ТПК) с 
грунтопригрузом диаметром щита 4,05 метра. В том числе: 

Монтаж и демонтаж тоннелепроходческого комплекса (ТПК); 
Ввод в эксплуатацию тоннелепроходческого комплекса (ТПК) с грунтопригрузом щита 4,05 м; 
Щитовая проходка тоннеля с нагнетанием тампонажного раствора за сборную обделку с 

помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПК); 
Постоянная крепь коллекторного тоннеля из сборных железобетонных тюбингов с помощью 

тоннелепроходческих комплексов (ТПК); 
Наращивание сегментов напочвенной зубчатой железной дороги; 
Устройство коммуникаций для подачи воды, сжатого воздуха и электроэнергии при сооружении 

коллекторов с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПК). 
1.28. Нормами и расценками таблицы 3.23-48 на монтаж тоннелепроходческого комплекса 

(ТПК) учтен полный комплекс работ по спуску в стартовую шахту и установке в проектное положение 
элементов ТПК с подключением сетей и оборудования. Указанными нормами и расценками не 
учтены затраты по устройству и монтажу специальных конструкций для ввода ТПК в забой, 
учитываемые отдельным расчетом по данным проекта. 
Стоимость эксплуатации грузоподъемных механизмов, участвующих в монтаже и демонтаже 
оборудования проходческого комплекса, расценками не учтена и должна учитываться по данным 
проекта организации строительства. 

1.29. Нормами и расценками таблицы 3.23-50 на щитовую проходку тоннеля с нагнетанием 
тампонажного раствора за сборную обделку с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПК) 
учтен комплекс работ, включая приготовление тампонажного раствора, разработку грунта с выдачей 
его на поверхность, нагнетание тампонажного раствора. Нормы и расценки таблицы 3.23-50 
выведены на 1 кольцо (0,75 м) проходки тоннеля при диаметре бурения тоннеля 4050 мм. 

Нормами и расценками не учтены затраты на горизонтальный транспорт материалов и 
разрабатываемой породы по сооружаемому тоннелю к шахте. Указанные затраты должны 
учитываться в сметах дополнительно на основе данных проекта организации строительства. 

1.30. Нормами и расценками таблицы 3.23-51 на монтаж постоянной крепи коллекторного 
тоннеля из сборных железобетонных тюбингов с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПК) 
учтен комплекс работ, включая спуск в шахту элементов обделки, в нормах и расценках не учтены 
затраты по транспортировке тюбингов по тоннелю, учитываемые в смете по данным проекта 
организации строительства. Нормы и расценки разработаны на 1 кольцо (0,75 м) сборной обделки. 

1.31. Нормами и расценками таблиц 3.23-50 и 3.23-51 затраты на эксплуатацию 
тоннелепроходческого комплекса не учтены и должны учитываться дополнительно на основе 
времени его работы, предусмотренному графиком, разработанным в составе проекта. 

1.32. Нормами и расценками таблицы 3.23-52 предусмотрены работы по наращиванию 
сегментов напочвенной зубчатой железной дороги при сооружении коллекторов с помощью 
тоннелепроходческих комплексов (ТПК). Нормами и расценками учтены затраты по спуску в шахту 
готового сегмента (звена) откаточных путей длиной 2,216 метра, установке, выравниванию и 
соединению звена с предыдущим звеном. Нормы и расценки выведены на 1 звено откаточных путей. 

1.33. Нормами и расценками таблицы 3.23-53 предусмотрены работы по устройству 
коммуникаций для подачи воды, сжатого воздуха и электроэнергии при сооружении коллекторов с 
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помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПК). Нормами и расценками учтены затраты по спуску 
материалов в шахту, установке кронштейнов, укладке на кронштейны участков трубопроводов длиной 
4 м с креплением и силового кабеля с подключением, установке муфт и временных заглушек. Нормы 
и расценки выведены на 100 метров тоннеля. 

1.34. Нормами и расценками таблиц 3.23-52 и 3.23-53 не учтены затраты на горизонтальный 
транспорт материалов для укладки и на последующий демонтаж откаточных путей и коммуникаций 
для подачи воды, сжатого воздуха и электроэнергии по сооружаемому тоннелю к шахте. Указанные 
затраты должны учитываться в сметах дополнительно на основе данных проекта организации 
строительства. 

1.35. Для определения нормы расхода решеток из полимерных композиционных материалов 
табл. 3.23-56 приводится справочная информация: 

Решетки из полимерных композиционных материалов (стеклопластик): 
 

Высота ячейки, мм Размеры ячейки, мм Вес, кг/м2 

26 38х38 12,50 

26 38х38 12,50 

30 19х19 19,00 

30 38х38 15,00 

30 38х38 15,00 

30 38х38 15,00 

38 19х19 21,90 

38 38х38 19,00 

38 38х38 19,00 

38 38х38 19,00 

50 50х50 22,00 

 
1.36. Норму расхода узлов креплений для лестниц из полимерных композиционных материалов 

позиция 3.23-54-1 необходимо принимать по 2 пары узлов креплений на каждую лестницу длиной до 
4 м включительно. При установке лестниц более 4 м, на каждые 2 м увеличения длины лестниц 
необходимо предусматривать установку дополнительной пары узлов креплений. 

1.37. Показатели нормы и расценки 3.23-58-1 выведены на 1 м2 общей площади сечения 
перекрываемого канала. 

1.38. Нормами и расценками таблицы 3.23-59 предусмотрен полный комплекс работ по 
монтажу глубинных щитовых затворов с ручным приводом. Стоимость щитовых затворов 
принимается как оборудование. 

1.39. Расценкой 3.23-60-1 учтены работы по обезвоживанию илового осадка геотекстильными 
контейнерами (геотубами) с единицей измерения 100 м3. Под единицей измерения следует понимать 
100 м3 номинальной вмещающей емкости геотубы. Расценкой не учтены сопутствующие работы: 
устройство основания под геотекстильные контейнеры, устройство трубопроводов подачи пульпы, 
флокулянта и коагулянта, непосредственно приготовление, дозирование и подача флокулянта и 
коагулянта, погрузка мусора, погрузка полученной субстанции. 

1.40. Нормой и расценкой 3.23-62-1 предусмотрен полный комплекс работ по установке секций 
тонкослойных модулей, работающих по перекрестной схеме с расстоянием между пластинами по 
вертикали 100 мм. 

1.41. Нормами и расценками таблицы 3.23-65 предусмотрены работы по врезке 
полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы в построечных условиях. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации следует исчислять 
по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у здания или сооружения, 
без вычета длины, занимаемой колодцами. 

2.2. Объем конструкции колодцев следует исчислять по данным проектов, включая объемы 
днищ, лотка (без учета подготовки), стен, покрытия и горловины. 

2.3. При наличии в проекте указания об установке в колодцах вторых крышек затраты на их 
установку и их стоимость следует учитывать дополнительно. 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Условия применения № нормативных 

таблиц 

Коэффициенты к 

нормам 

затрат 

труда 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Устройство водостоков с 

гидравлическим 

испытанием 

3.23-6, 3.23-7, 

3.23-9 

0,84 0,84 0,85 1 

3.2.  Устройство водостоков без 

гидравлического испытания 

3.23-6, 3.23-7, 

3.23-9 

0,67 0,67 0,85 1* 

 
* - затраты на воду исключаются. 

2.4 Объем работ по установке шандорных стенок следует исчислять по общей площади 
сечения канала (как произведение высоты направляющих шандорных стенок на ширину канала в 
свету). Норму расхода шандорных стенок следует определять по проектным данным. 

2.5. Объем работ по установке секций тонкослойных модулей следует исчислять как 
произведение длины канала на длину тонкослойного модуля на высоту тонкослойного модуля. Норму 
расхода секций тонкослойных модулей следует определять по проектным данным. 
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Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети (ТСН-2001.3-24) 
 

1. Общие указания 
 

Теплоснабжение - наружные сети 
 

1.1. В настоящем Отделе Сборника содержатся нормы и расценки на работы по подземной и 
надземной прокладке тепловых сетей. 

1.2. Нормы и расценки предназначены для определения стоимости строительства тепловых 
сетей, транспортирующих теплоноситель (вода, пар) с условным давлением 1,6 МПа, температурой до 
150ºС. 

Затраты на укладку трубопроводов при более высоких параметрах теплоносителя следует 
определять по соответствующему Сборнику расценок на монтаж оборудования. 

1.3. В нормах и расценках учтены затраты на выполнение комплекса основных работ по 
прокладке трубопроводов в непроходных, проходных каналах и надземных: установке П-образных и 
сальниковых компенсаторов, стальных задвижек и грязевиков, а также вспомогательных работ, 
сопутствующих и связанных с основными (очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений; 
заготовка, сборка и сварка комплектов спускников с задвижками и воздушников, подноска 
материалов и приспособлений в пределах рабочей зоны; установка и перестановка временных 
лестниц, подвесок и других приспособлений, устройство лесов для работы на высоте до 8 м и др.). 

Стоимость П-образных компенсаторов следует учитывать дополнительно. 
1.4. Затраты на подвеску подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов 

следует определять по нормам и расценкам таблицы 3.22-51 Сборника ТСН-2001.3-22 «Водопровод - 
наружные сети». 

Нормы и расценки не учитывают затраты на устройство различного рода настилов, стремянок, 
переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев. 

Указанные затраты возмещаются за счет норм накладных расходов. 
1.5. Стоимость демонтажа трубопроводов, компенсаторов, грязевиков и арматуры следует 

определять по соответствующим нормам и расценкам данного Раздела с применением к заработной 
плате и эксплуатации машин коэффициента 0,6. 

1.6. В нормах и расценках приведены диаметры труб и трубопроводной арматуры в 
миллиметрах по условному проходу. 

1.7. В нормах и расценках предусмотрено выполнение работ по подземной укладке 
трубопроводов на глубину до 3 м или надземной – при высоте до 8 м. 

Для определения затрат на укладку трубопроводов на высоте более 8 м и под мостами на 
высоте до 10 м следует применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 технической части. 

1.8. Стоимость прокладки теплопроводов в закрытых коллекторах следует определять по 
нормам и расценкам таблицы 3.24-3. При выполнении работ по установке фасонных частей и 
арматуры и контролю стыков в закрытых камерах и по устройству антикоррозионной и тепловой 
изоляции в закрытых коллекторах расценки следует корректировать с применением коэффициента 
1,25 к затратам труда и заработной плате, стоимости эксплуатации машин. 

1.9. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых 
сетей, следует определять по соответствующим Сборникам норм и расценок: 

1.9.1. Устройство футляров из стальных труб – по Сборнику ТСН-2001.3-22 «Водопровод - 
наружные сети». 

1.9.2. Установка конденсационных горшков – по Сборнику ТСН-2001.3-18 «Отопление - 
внутренние устройства». 

1.9.3. Контроль качества сварных стыков физическими методами – по Отделу 2 настоящего 
Сборника. 

1.9.4. Установка чугунных задвижек – по Сборнику ТСН-2001.3-22 «Водопровод – наружные 
сети». 

1.9.5. Установка лесов при прокладке трубопроводов на высоте более 8 м – по Сборнику ТСН-
2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков». 

1.9.6. Врезка трубопроводов в действующие сети - по нормам и расценкам соответствующего 
Сборника расценок на монтаж оборудования. 

1.9.7. Установка задвижек и другой арматуры независимо от диаметров с пневматическим, 
гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами - по расценкам соответствующего 
Сборника на монтаж оборудования. 

1.9.8. Установка арматуры (задвижек, вентилей, кранов и пр.) с ручным приводом и 
компенсаторов принимается по настоящему сборнику, стоимость арматуры с ручным приводом и 
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компенсаторов диаметром более 200 мм, арматуры любого диаметра с электроприводом, 
принимается как оборудование. 

1.9.9. Устройство непроходных каналов, камер, неподвижных щитовых опор, попутного 
дренажа, опорных плит – по Сборнику ТСН-2001.3-7 «Бетонные и железобетонные конструкции 
сборные». 

В нормах и расценках приведены показатели расхода задвижек и клапанов в комплектах. В 
комплект входит одна задвижка или клапан, два ответных фланца, прокладки и соответствующее 
количество крепежных изделий. 

1.10. Нормой таблицы 3.24-41 учтена сварка стыков неоцинкованных труб и фасонных частей. 
Для сварки оцинкованных труб следует учитывать дополнительно 
 

Код ОКП Наименование 

материала 

Ед. 

изм 

Норма расхода на 1 стык при диаметре труб, мм 

57 76 89 108 133 159 

1272110003 Электроды ХНД-68*68 кг 0,083 0,111 0,111 0,167 0,167 0,25 

 
1.11. Нормы и расценки 3.24-36÷3.24-44 предназначены для определения сметной стоимости 

прокладки трубопроводов тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой или 
оцинкованной оболочке. 

1.11.1. Нормами и расценками таблиц 3.24-36 и 3.24-43 учтены затраты на выполнение полного 
комплекса работ по прокладке прямых участков трубопроводов в траншее или в канале, включая 
гидравлическое испытание и промывку трубопроводов с дезинфекцией. 

Нормами и расценками указанных таблиц не учтены затраты: 
- на установку отводов, определяемые по таблицам 3.24-37 и 3.24-44; 
- на установку шаровых кранов, определяемые по таблице 3.24-38; 
- на установку стартовых компенсаторов, определяемые по таблице 3.24-39; 
- на установку неподвижных опор, тройников, переходников, заглушек, стеновых вводов, 

определяемые по таблице 3.24-40; 
- на прихватку и сварку стыков труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, 

включая контроль стыков гамма - просвечиванием, определяемые по таблице 3.24-41; 
- на изоляцию пенополиуретаном стыков труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых 

компенсаторов, определяемые по таблице 3.24-42; 
- на приобретение комплекта элементов дистанционного контроля (ОДК), определяемые по 

соответствующим сметным ценам ТСН-2001.1 по группе ОКП 4859530000 в соответствии с 
комплектом ОДК, предусмотренным проектом. 

1.11.2. В таблице 3.24-38 изоляция шаровых кранов учитывает изоляцию штока 500 мм, если 
проектом предусмотрена большая высота штока, стоимость изоляции штока превышающая 500 мм 
учитывается дополнительно. 

Типоразмеры и технические характеристики изолируемых шаровых кранов, тройников и 
других элементов трубопроводов принимать по проекту. 

1.11.3. При работе с таблицей 3.24-40 стоимость тройников, переходов, Z- и П-образных 
элементов (металл) и др. можно учитывать исходя из единицы измерения «т» по группе ОКП (146804), 
при этом норму расхода изделий следует принимать по проекту. 

При установке концевого элемента с кабельным выводом длиной 1 м (таблица 3.24-40) 
стоимость концевого элемента (металл) учитывать как стоимость трубы соответствующего диаметра 
(код группы 130301), норма расхода - 1м. 

При установке неподвижной опоры таблица 3.24-40 в цене на пенополиуретановую изоляцию 
неподвижной опоры учтена цена металлического щита, кольца, накладки и косынки, дополнительно 
следует учитывать стоимость трубы соответствующего диаметра (код группы 130301), норма расхода – 
2м. 

1.12. При монтаже трубопроводов тепловых сетей в камерах, павильонах, шахтах опуска, 
монтаж фасонных деталей (отводов, переходов, сгонов, тройников, заглушек) следует определять по 
расценкам таблицы 3.22-28 Сборника ТСН-2001.3-22 «Водопровод – наружные сети. 

1.13. Нормами и расценками 3.24-42-1÷3.24-42-16 учтены затраты на выполнение полного 
комплекса работ по изоляции стыков трубопроводов, в том числе установка систем ОДК с 
проведением контрольных испытаний. 
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Газопроводы городов и поселков 

 
1.1. В настоящем Отделе Сборника содержатся нормы и расценки на работы, выполняемые при 

прокладке газопроводов, рассчитанных на давление до 1,2 МПа (12 кгс/см2). 
1.2. В нормах и расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ: основных, и 

вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов в 
траншеи, установка и перестановка приспособлений, переходы в пределах рабочей зоны и др.). 

1.3. Затраты на прокладку газопроводов с пневматическим испытанием, а также на установку 
фасонных частей и задвижек следует определять по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-22 
«Водопровод – наружные сети». 

1.4. Затраты на земляные работы следует определять по нормам и расценкам Сборника 1 
«Земляные работы». 

1.5. В нормах и расценках приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. В 
случаях, когда проектом предусмотрены трубы или арматура, отличающиеся диаметром от 
приведенных в нормах и расценках, следует применять нормы и расценки для труб или арматуры 
ближайшего диаметра. 

1.6. В нормах и расценках учтена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. 
Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и 
электромагнитным приводами следует определять по соответствующим Сборникам норм и расценок 
на монтаж оборудования. 

1.7. Затраты на антикоррозионную изоляцию газопроводов в местах соединений их с 
арматурой, а также на изоляцию арматуры и устройство колодцев, следует определять по нормам и 
расценкам Сборника ТСН-2001.3-22 «Водопровод – наружные сети». 

1.8. В нормах и расценках на врезку, отключение газопроводов и устройство байпасов под 
газом учтены условия, связанные с вредностью и сложностью производства работ. 

1.9. Устройство вводов газопроводов в здания предусмотрено в готовые отверстия 
фундаментов или стен. Установка футляра (гильзы) с заделкой цементным раствором, а также заделка 
концов футляра смоляной паклей с заливкой межтрубного пространства футляра расценками учтены. 

1.10. В нормах и расценках таблиц 3.24-57 и 3.24-58 на врезку газопроводов со снижением 
давления учтено выполнение работ на газопроводах давлением до 4,9 кПа (0,05 кгс/см2). При 
большем давлении к нормам и расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в Разделе 
2 технической части. 

1.11. Нормами и расценками 3.24-24÷3.24-26 предусмотрен полный комплекс работ, связанный 
с контролем сварных соединений просвечиванием через две стенки и проверкой качества изоляции. 

Длину трубопроводов при проверке качества изоляции трубопроводов следует принимать по 
проектным данным, принимая неполные 10 м за полное число. 

1.12. Таблицы 3.24-46÷3.24-56 предусмотрены для газопроводов диаметром от 32 до 250 мм с 
давлением рабочей среды до 6 кг/см2, при протяжке (укладке) полиэтиленовых газопроводов. 

Нормами и расценками не учтены: 
1.12.1. Затраты на земляные работы, которые следует определять дополнительно по 

соответствующим нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 
1.12.2. Объем работ определяется на основании проектных данных. 
При применении норм и расценок таблицы 3.24-56 для проведения ремонтно-строительных 

работ использование повышающих коэффициентов в соответствии с п.11 Общего положения по 
применению норм и расценок на ремонтно-строительные работы не допускается. 

1.13. Нормами и расценками таблиц 3.24-64÷3.24-66 предусмотрены работы по проведению 
контрольных испытаний и опрессовки запорной арматуры и газопроводов перед проведением 
пусконаладочных работ пунктов редуцирования газа, домовых регуляторов с расходом газа до 10 
м3/час и котлов малой тепловой мощности. 
Нормами и расценками указанных таблиц учтены затраты на проведение работ по проверке на 
герметичность всей запорной арматуры, предохранительных запорных клапанов, внутренних 
газопроводов, фланцевых и резьбовых соединений в соответствии с перечнями работ, 
утвержденными Управлением ГВСД и ГРС ОАО «Мосгаз». 

1.13.1. Показатели норм и расценок таблицы 3.24-64 приведены на 1 пункт редуцирования с 
одной линией редуцирования, стоимость проведения контрольных испытаний и опрессовки запорной 
арматуры и газопроводов каждой последующей линии редуцирования определяется по 
соответствующей расценке таблицы 3.24-64 с применением к нормам и расценкам коэффициента 0,8. 
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1.14. Нормами и расценками таблиц 3.24-57 и 3.24-58 стоимость резиновых запорных шаров не 
учтена. Типоразмеры, технические характеристики, количество резиновых запорных шаров следует 
принимать на основе проектных данных. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

Теплоснабжение - наружные сети 
 

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов (кроме трубопроводов в пенополиуретановой 
изоляции, таблицы 3.24-36, 3.24-43) следует исчислять по всей проектной длине трубопровода, 
включая развернутую длину фасонных деталей за вычетом участков, занятых линзовыми, 
сальниковыми, П-образными и сильфонными компенсаторами, шаровыми кранами и задвижками. 
Объем работ по прокладке трубопроводов в пенополиуретановой изоляции (таблицы 3.24-36, 3.24-
43) следует исчислять по всей проектной длине прямых участков трубопровода, не включая 
развернутую длину фасонных деталей. 

2.2. При поставке заглушек, приваренных к отрезку трубы, необходимо в смете уменьшить 
объем работ по приварке (нормы и расценки таблицы 3.24-41) на количество концевых заглушек. 
 

3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 
 

Теплоснабжение - наружные сети 
 

Условия применения Номера 

таблиц 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1.Надземная прокладка 

трубопроводов на высоте, м:  

а) 8,1-10 

б) свыше 10 

3.24-4 

3.24-4 

1,04 

1,06 

1,09 

1,12 

  

3.2. Прокладка трубопроводов под 

мостами через железные дороги или 

реки на высоте до 10 м диаметром, 

мм: 

а) до 200 

б) свыше 200 

3.24-4 

3.24-4 

1,26 

1,18 

1,84 

1,5 

  

 
Газопроводы городов и поселков 

 

Условия применения Номера таблиц, 

норм и расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

и заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 

2.1. Врезка «тройником» в газопроводы давлением свыше 

4,9 кПа (0,05 кгс/м2), диаметром, мм: 

      

50-400 3.24-57 1,3 1,3 

500-1200 3.24-57 1,6 1,6 

2.2. Врезка «стык в стык» в газопроводы давлением свыше 

4,9 кПа (0,05 кгс/м2), диаметром, мм: 

      

50-250 3.24-58 1,3 1,3 

300-1200 3.24-58 1,4 1,4 

2.3. Установка газовых свечей на действующем 

газопроводе 

3.24-19 1,17 - 
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Сборник 26. Теплоизоляционные работы (ТСН-2001.3-26) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника предназначены для определения сметной 
стоимости работ по изоляции горячих поверхностей трубопроводов, арматуры и фланцевых 
соединений, аппаратов, оборудования, турбин, а также холодных поверхностей колонн, стен, 
покрытий и перекрытий (сверху и снизу). 

1.2. Нормы и расценки таблиц 3.26-25÷3.26-29 предназначены для изоляции холодных 
поверхностей, нормы и расценки таблицы 3.26-30 предусматривают установку дверей с тепловой 
изоляцией. 

1.3. Нормами и расценками таблицы 3.26-25 предусмотрено применение изделий из ячеистых 
материалов (пенобетон, газобетон, керамзитобетон), нормы и расценки таблиц 3.26-26÷3.26-28 - 
изделий из волокнистых и зернистых материалов (жестких минераловатных, перлитобитумных, 
асбестовермикулитовых и перлитогелиевых плит), нормы и расценки таблиц 3.26-25 - изделий из 
пенопласта. 

1.4. Нормы и расценки таблицы 3.26-25 разработаны с учетом применения пенобетонных плит, 
в случае применения газобетонных или керамзитобетонных плит к затратам труда и заработной плате 
следует применять коэффициент 1,03. 

1.5. Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует принимать по 
соответствующим расценкам на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования с 
учетом устройства пароизоляционного слоя. 

1.6. Устройство пароизоляционного слоя принимается: 
1.6.1. При изоляции стен и колонн по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-8 

«Конструкции из кирпича и блоков». 
1.6.2. При изоляции перекрытий по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-11 «Полы». 
1.6.3. При изоляции покрытий по расценкам Сборника ТСН-2001.3-12 «Кровли». 
1.6.4. При изоляции трубопроводов и оборудования по расценкам таблицы 3.26-37. 
1.7. Расценками таблиц 3.26-26 и 3.26-29 учтены затраты на устройство деревянного каркаса 

для крепления изоляции. 
1.8. Нормы и расценки на изоляцию трубопроводов применяются для труб и фасонных частей, 

а также цилиндрических поверхностей оборудования и аппаратов диаметром до 820 мм, при 
диаметре более 820 мм используются расценки на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей. 

1.9. Нормами и расценками на изоляцию трубопроводов и оборудования учтен расход 
теплоизоляционных материалов и изделий с коэффициентами уплотнений, принятых по СНиП 2.04.14-
88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

1.10. Затраты на уплотнение материалов по заработной плате и эксплуатации машин нормами 
и расценками учтены и не подлежат корректировке. 

1.11. Расход покровных материалов пароизоляционного слоя принят с учетом коэффициентов 
расхода на изготовление деталей покрытия и монтаж. 

1.12. Нормами расхода материалов по расценкам настоящего Сборника учтен коэффициент 
трудно устранимых потерь 1,03. 

1.13. Окраску изолированных поверхностей составами, не включенными в расценки настоящего 
Сборника, следует принимать по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-15 «Отделочные 
работы». 

1.14. Нормы и расценки 3.26-4-3 и 3.26-21-1 на изоляцию плоских и криволинейных 
поверхностей плитами известково-кремнеземистыми и асбоперлитовую изоляцию методом 
напыления не учитывают изготовление крепежных каркасов. Устройство каркасов, предусмотренных 
проектом, следует принимать дополнительно. 

1.15. Нормами и расценками на изоляцию трубопроводов не предусмотрена установка 
разгружающих устройств на вертикальных и наклонных участках и опорных колец на горизонтальных 
участках. Затраты на установку разгружающих устройств и опорных колец следует принимать по 
нормам и расценкам таблицы 3.26-24. 

1.16. Нормами и расценками Сборника учтены следующие вспомогательные работы: 
1.16.1. Текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и 

машин, уборка рабочего места в течение смены. 
1.16.2. Установка и перемещение подмостей, стремянок и лестниц для производства работ на 

высоте до 2,5 м от пола (земли). 
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1.16.3. Перемещение материалов в пределах рабочего места. 
1.17. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ на высоте более 2,5 м от 

пола (земли) должно быть обусловлено проектом организации строительства (ПОС) или проектом 
производства работ (ППР) и определяется по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-8 
«Конструкции из кирпича и блоков». 

1.18. Устройство лесов при производстве работ на высоте более 16 м, а также при изоляции 
резервуаров, аппаратов колонного типа и других поверхностей сложной конфигурации 
осуществляется по отдельным проектам; стоимость работ по установке определяется в соответствии с 
проектом и положениями Общих указаний по применению ТСН-2001(ТСН-2001.12). 

1.19. При производстве работ на высоте свыше 2,5 м к затратам труда и заработной плате 
применяются следующие коэффициенты в зависимости от высоты: 

 
Таблица № 1 

 

Высота, м Коэффициент 

до 10  1,1 

от 10 до 15  1,15 

от 15 до 30  1,2 

от 30 до 50  1,25 

от 50 до 60  1,4 

свыше 60  1,5 

 
1.20. Нормы и расценки предусматривают производство работ в неудобных и стесненных 

условиях (работа с люлек, с применением предохранительных поясов, при расположении 
изолируемых объектов на расстоянии 0,35 м от других поверхностей, при изоляции только снизу, при 
изоляции трубопроводов с наличием одного или более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых 
участков, при изоляции поверхностей площадью 10 м2, расположенных в разных помещениях или на 
расстоянии друг от друга свыше 50 м, при изоляции трубопроводов со спутником), а также при 
температуре воздуха в рабочей зоне производства от 0 до +40ºС. 

При производстве работ в эксплуатируемых цехах без их остановки, а также в условиях, 
отнесенных к разряду вредных (при температуре в рабочей зоне свыше +40ºС, наличии паров, пыли, 
вредных газов и дыма) к нормам затрат труда и заработной плате применять коэффициенты, 
приведенные в Сборниках на ремонтно-строительные работы. 

1.21. Нормой и расценкой 3.26-55-1 не учтено устройство примыканий к стенам и инженерным 
коммуникациям, проходящим через перекрытия: вентиляционные шахты, дымовые трубы, ограждения 
лифтовых шахт и т.п. 

Стоимость устройства примыканий к стенам и инженерным конструкциям из цементно-
песчаного раствора марки М50 следует определять по норме и расценке 3.11-28-2, лентой 
герметизирующей, эластопластичной, бутилкаучуковой, самоклеящейся, липкой с двух сторон по 
норме и расценке 3.26-55-2. 

1.22. При определении стоимости работ по изоляции трубопроводов цилиндрами 
теплоизоляционными из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 
кашированными алюминиевой фольгой, следует пользоваться нормой и расценкой 3.26-3-1 с 
применением коэффициента 0,95 к затратам труда и заработной плате; а так же не учитывать 
стоимость клея. 

1.23. Нормой и расценкой 3.26-58-2 предусмотрено утепление фасадов минераловатными 
плитами на основе базальтового волокна в 2 слоя: с плотностью нижнего слоя не менее 30 кг/м3 и 
верхнего – не менее 80 кг/м3. Толщина утеплителя принимается по проекту в соответствии с 
теплотехническими расчетами различных ограждающих конструкций стен с учетом 
энергосберегающих мероприятий. Размер дюбелей тарельчатых зависит от толщины плит утеплителя: 
для нижнего слоя их расход составляет 3,43, а для верхнего 8,57 с единицей измерения «100 шт.» 

1.24. Нормой и расценкой 3.26-60-1 предусмотрено утепление стен фасадов минераловатными 

плитами на основе стекловолокна в 1 (один) слой с плотностью слоя не менее 45 кг/м3. Нормой и 

расценкой 3.26-6-2 предусмотрено утепление стен фасадов минераловатными плитами на основе 

стекловолокна в два слоя: с плотностью нижнего слоя не менее 19 кг/м3 и верхнего – не менее 45 

кг/м3. Толщина утеплителя принимается по проекту. 
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2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.2. Объем работ по изоляции трубопроводов, плоских и криволинейных поверхностей 
материалами, учтенными нормами и расценками настоящего Сборника, следует исчислять по объему 
конструкции изоляции «в деле», согласно проекту, без учета толщины слоя штукатурки. 

2.3. Объем работ по отделке изоляции (штукатурке, оклейке, покрытию, установке каркаса, а 
также по окраске изоляции) должен исчисляться по наружной поверхности отделки. 

2.4. Объем изоляции в кубических метрах, приходящийся на 1 м длины трубопровода или 
оборудования цилиндрической формы определяется по формуле: 

3,14 х (Д + Н) х Н, 
где, Н – толщина изоляционного слоя, м, 

 Д – наружный диаметр трубопровода или оборудования, м. 
2.5. Длина изолируемых трубопроводов, а также оборудования цилиндрического, 

прямоугольного и подобного сечения определяется по осевой линии для каждого сечения, причем 
арматура, фланцы, фитинги и т.д. из длины не исключаются. 

2.6. Периметр многоугольного и подобного сечения определяется как среднеарифметическая 
величина периметров внутренней и наружной поверхности изоляции. 

2.7. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, а 
также возле люков, штуцеров, отверстий на оборудовании при исчислении объема изоляции 
отдельно не учитывается. При этом подсчет объема изоляции должен производиться без вычета 
указанных мест. 

2.8. При исчислении объемов изоляции холодных поверхностей строительных конструкций 
изделиями из волокнистых, зернистых и ячеистых материалов, объем противопожарных поясов в 
объем изоляции включать не следует, так как их устройство предусмотрено отдельно (таблицами 
3.26-25, 3.26-28). 

2.9. Объем работ по изоляции безбалочных перекрытий снизу плитными утеплителями следует 
исчислять отдельно для перекрытий и для колонн, при этом изоляция капителей должна учитываться 
в объеме изоляции перекрытий. 

2.10. Объем работ по установке дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах и 
перегородках исчисляется в квадратных метрах проема по наружному обводу коробок. 

В расценках таблиц 3.26-1÷3.26-41 стоимость материальных ресурсов не учитывает стоимость 
основных теплоизоляционных и покровных материалов. 

Расценками таблиц 3.26-42÷3.26-43, 3.26-45÷3.26-49, 3.26-51÷3.26-54 стоимость материальных 
ресурсов учтена в полном объеме. 

2.11. Нормы расхода клея для изоляции: 
 

Наименование Измеритель Толщина изоляционного 

слоя, мм 

Расход клея, 

л 

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена типа «Армафлекс», 

«К-flex», «Энергофлекс» 

10 м изоляции 9 0,125 

13 0,166 

19 0,25 

 
2.12. Нормами и расценками таблицы 3.26-58 предусмотрена единица измерения «100 м2 

площади фасада за вычетом проемов». При определении нормы расхода утеплителя на единицу 
измерения расценки следует учесть трудноустранимые отходы и потери минераловатных плит в 
размере 10%. 

2.13. Нормой и расценкой 3.26-59-1 предусмотрена единица измерения 100 см2 площади 
проходки. Объем работ по устройству системы «Стоп-огонь» для активной защиты от 
распространения пожара кабельных и трубных проходок следует определять по площади проходки 
без вычета площади, занимаемой кабелями и трубами. 

2.14. Нормами и расценками таблицы 3.26-61 на устройство ветрогидрозащиты вентилируемого 
фасада предусмотрен измеритель «100 м2 площади фасада без вычета проемов». 
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Сборник 27. Автомобильные дороги (ТСН-2001.3-27) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В нормах и расценках настоящего Сборника предусмотрены работы по сооружению новых 
и реконструкции существующих автомобильных дорог общего пользования, а также дорожные 
работы на площадках промышленных предприятий, на городских проездах и площадках. 

1.2. Посадку снегозащитных полос, декоративных деревьев и кустарников следует принимать по 
Сборнику ТСН-2001.3-47 «Озеленение». 

1.3. Нормами и расценками учтены затраты по уходу за дорожным покрытием в процессе его 
формирования. 

1.4. Устройство противозаиливающих прослоек из дренирующих грунтов при устройстве 
щебеночных и гравийных оснований следует принимать по таблице 3.27-12. 

1.4.1. Нормами и расценками 3.27-12-3÷3.27-12-4 на устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из пеностекольного щебня предусмотрено выполнение работ с уплотнением 
виброплитой или катком с коэффициентом уплотнения 1,3:1; в нормах и расценках не учтены затраты 
по подготовке основания (планировка и прикатка земляного полотна, устройство песчаной подсыпки 
с уплотнением, раскладка рулонного геоматериала и др.), эти затраты следует определять согласно 
данным проекта по нормам и расценкам соответствующих сборников. 

1.5. Применение профилировщиков для устройства оснований под цементобетонные покрытия 
должно быть обосновано проектом. 

1.6. Устройство щебеночных оснований следует принимать по таблицам 3.27-18, 3.27-23 с 
заменой каменного щебня на щебень соответствующих фракций в соответствии с проектом. 

1.7. В нормах и расценках таблиц 3.27-2, 3.27-29-1; 3.27-29-2, 3.27-29-3÷3.27-29-6, 3.27-31-
1÷3.27-31-8 предусмотрен уход за покрытием (основанием) с применением битумной эмульсии. При 
замене эмульсии на помароль расценка не корректируется. 

1.8. В нормах и расценках на устройство покрытий таблиц 3.27-40, 3.27-41, 3.27-42 
поверхностная обработка принимается в случае необходимости дополнительно по таблице 3.27-38. 

1.9. Приготовление битума следует принимать дополнительно по таблице 3.27-57. 
1.10. При устройстве оснований и покрытий таблицы 3.27-1, 3.27-2, 3.27-18÷3.27-24, 3.27-

38÷3.27-41 предусмотренные проектом дополнительные работы следует принимать по таблицам 3.27-
61÷3.27-63. 

1.11. При установке дорожных знаков на присыпных бермах дороги необходимо 
дополнительно учитывать устройство присыпных берм по проектным данным. 

1.12. Длину дренажных воронок под обочинами следует определять по ширине обочины 
таблицы 3.27-5. 

1.13. При устройстве оснований и покрытий из щебеночных материалов: 
1.13.1. При использовании основания для движения транспорта до завершения работ к нормам 

и расценкам таблиц 3.27-18÷3.27-20 следует добавлять затраты по таблице 3.27-21. 
1.13.2. При необходимости розлива битума в процессе укатки щебеночного основания расход 

битума следует принимать по проекту. 
1.13.3. При необходимости розлива битума в процессе укатки щебеночного покрытия таблицы 

3.27-22÷3.27-24 расход битума следует принимать по проекту. 
1.13.4. При толщине нижнего слоя покрытия более 18 см его устройство необходимо 

принимать по нормам и расценкам 3.27-22-3, 3.27-23-3, 3.27-24-3 в два слоя с изменением толщины 
+1 см для каждого слоя отдельно. 

1.14. Основания из дорожного бетона низких классов (тощего) при толщине слоя более 20 см 
следует определять по нормам и расценкам 3.27-29-5, 3.27-29-6 в два слоя (для каждого слоя 
отдельно). При толщине слоя, отличающейся от приведенной в расценках, расход дорожного бетона 
низких марок (тощего) следует принимать пропорционально толщине слоя. 

1.15. В нормах и расценках 3.27-29-1÷3.27-29-4, 3.27-31-1÷3.27-31-8 предусмотрено устройство 
оснований и покрытий шириной 7,5 м. При устройстве их двумя полосами по 3,5 – 4 м к нормам и 
расценкам добавлять ресурсы по таблице 3.27-33. 

1.15.1. В нормах и расценках 3.27-29-1÷3.27-29-4, 3.27-31-1÷3.27-31-8 предусмотрен уход за 
цементобетонным основанием или покрытием с применением пленкообразующих материалов, а при 
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нормировании ухода способом засыпки песком с поливом водой ресурсы этих таблиц необходимо 
корректировать по таблице 3.27-34. 

1.15.2. В нормах и расценках 3.27-30-1, 3.27-31-9 предусмотрен уход за основанием или 
покрытием способом засыпки песком с поливом водой. 

1.15.3. Нарезку швов в цементобетонном основании или покрытии следует принимать по 
таблице 3.27-35 в объеме, предусмотренном проектом. Устройство однослойных покрытий, 
армированных металлической сеткой, принимаются по нормам и расценкам 3.27-31-5÷3.27-31-8, а 
установка металлической сетки в покрытие – по таблице 3.27-37.  

1.15.4. В нормах и расценках таблиц 3.27-29, 3.27-31 учтены затраты на укладку водостойкой 
бумаги и устройство выравнивающего слоя по основанию. Расход материалов следует принимать: 

1.15.4.1. При устройстве изоляционного слоя из бумаги: бумага двухслойная, пропитанная 
битумом – 100 м2, битум жидкий – 0,02 т. 

1.15.4.2. При устройстве изоляционного слоя из песка: песок – 55 м3, вода – 3 м3. 
1.15.4.3. При устройстве изоляционного слоя из черного песка: песок черный – 33 м3.  
1.15.5. Затраты по устройству уширения земляного полотна для прохода автомашин с бетоном 

определяются дополнительно по соответствующим расценкам Сборника ТСН-2001.3-1 «Земляные 
работы» в объеме, предусмотренном проектом. 

1.15.6. Устройство однослойных покрытий средствами малой механизации, определяемое по 
нормам и расценкам 3.27-31-9, 3.27-31-10 должно быть обосновано проектом. 

1.16. Перед укладкой асфальтобетонных смесей во влажный и холодный периоды года при 
просушке оснований разогревателями к нормам и расценкам на укладку 1000 м2 покрытия 
необходимо добавлять стоимость эксплуатации разогревателей асфальтобетона, исходя из расчета, 
маш.-ч:  

1.16.1. При щебеночных или гравийных основаниях – 12,5. 
1.16.2. При бетонных основаниях – 9,4. 
Необходимость прогревания должна быть обоснована проектом. 
1.17. В нормах и расценках таблицы 3.27-55 предусмотрено устройство укрепительных полос по 

готовому основанию, устраиваемому одновременно с основанием дорожной одежды. 
1.18. В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина конструктивных слоев 

дорожных одежд, отличная от учтенных в расценках, расход, не учтенных расценками материальных 
ресурсов, и стоимость материальных ресурсов, включенных в расценку, при составлении сметной 
документации корректируется пропорционально толщине слоя на единицу изменения толщины. 

1.19. Нормы расхода асфальтобетонной смеси в таблицах 3.27-42, 3.27-43, 3.27-46 следует 
принимать по таблице № 1 технической части, где норма расхода каменных материалов, указанная 
над чертой, предусматривает среднюю плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, под чертой - 3 
т/м3 и более. Необходимость применения материалов с плотностью 3 т/м3 и более должна быть 
обоснована проектом. 

Расход для щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА приведен над чертой для средней 
плотности каменных материалов 2,6-2,8 т/м3, под чертой более 2,8 т/м3. 

1.20. Таблицами 3.27-42, 3.27-43 предусмотрено устройство верхнего и нижнего слоев покрытий 
из горячих асфальтобетонных смесей комплектом машин. В таблице 3.27-42 учтен розлив битумной 
эмульсии с расходом 0,0004 т/м2. Розлив битумной эмульсии сверх учтенного расхода принимать по 
норме и расценке 3.27-61-1 в соответствии с проектом. 
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Таблица № 1 
 

Нормы расхода асфальтобетонной смеси на 100 м2 покрытия 
  

Наименование смеси Единица 

измерения 

Толщина, см 

4 ±1 

Плотная: 

1) мелкозернистая типы А, Б, В 

т 9,66 

10,2 

2,42 

2,56 

2) Крупнозернистая типы А,Б, В т 9,58 

10,2 

2,40 

2,54 

3) Типы Г, Д т 9,33 2,34 

Пористая: 

Крупнозернистая 

т 9,25 

9,62 

2,32 

2,40 

Высокопористая: 

Мелкозернистая 

т 9,22 

9,59 

2,30 

2,40 

Щебеночно-мастичная смесь (ЩМА) т 10,2 

10,5 

2,55 

2,62 

 
Примечание: В данной таблице № 1 норма расхода материала, указанная над чертой, 

предусматривает среднюю плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, под чертой – 3т/м3 и более. 
1.21. В норме и расценке 3.27-42-1 учтена толщина слоя 4 см, при толщине слоя до 7 см 

корректировку производить по норме и расценке 3.27-43-1. При толщине слоя более 7 см его 
устройство следует определять в два слоя (для каждого слоя отдельно) по таблице 3.27-42 с 
корректировкой толщины слоя по таблице 3.27-43. 

1.22. Норму расхода асфальтобетонной смеси, при толщине слоя отличающейся от 
приведенной в нормах и расценках 3.27-47-3, 3.27-47-4 следует принимать пропорционально 
толщине слоя. 

1.23. Применение фрез шириной 1000 мм (таблица 3.27-76) или 2000 мм (таблица 6.68-84 
Сборника ТСН-2001.6-68 «Благоустройство») определяется проектной организацией в зависимости от 
количества смотровых колодцев различного назначения, находящихся на ремонтируемой части 
дорожного покрытия, которые затрудняют применение фрез. 

1.24. В случае отсутствия проектных данных для определения расхода материалов в таблицах 
норм и расценок 3.27-1, 3.27-2, 3.27-12, 3.27-64, 3.27-72, расход этих материалов можно принимать по 
следующей таблице № 2: 

Таблица № 2 
 

Номера норм и расценок Наименование материала Количество, м3 

3.27-1-1 

3.27-1-2 

Смесь битумно-грунтовая 

Смесь битумно-грунтовая 

175 

194 

3.27-2-1 

3.27-2-2 

3.27-2-3 

3.27-2-4 

Смесь цементно-грунтовая 

Смесь цементно-грунтовая 

Смесь цементно-грунтовая 

Смесь цементно-грунтовая 

175 

194 

175 

194 

3.27-12-1 

3.27-12-2 

Песок 

Щебень 

110 

126 

3.27-64-1 Смесь цементно-грунтовая 184 

 
1.25. В норме и расценке 3.27-26 учтены бортовые камни с объемом 4,3 м3 на 100 м укладки, 

если в норме и расценке используются бортовые камни с другим объемом необходимо принимать 
норму расхода по проекту без изменения статей затрат заработной платы рабочих и эксплуатации 
машин. 

1.26. При производстве работ по временной демаркировке линий дорожной разметки затраты 
следует определять по нормам и расценкам таблицы 3.27-77. При этом краску для разметки, группа 
ОКП 2316310000, заменить на эмаль нитроцеллюлозную черную, марка НЦ-132, код ОКП 2314120002 
с нормой расхода 0,53 кг/м2. 

1.27. В нормах и расценках таблицы 3.27-89 нормы расхода роликов для удаления линий 
дорожной разметки, не учтенных нормами и расценками следует принимать по проекту. 
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При отсутствии норм в проекте рекомендуется принимать их расход: 
- для норм и расценок 3.27-89-1 – 0,004 компл./м2; 
- для норм и расценок 3.27-89-2 – 0,001 компл./м2; 
1.28. При устройстве покрытий из горячих асфальтобетонных смесей с применением 

перегружателя следует добавлять к нормам и расценкам 3.27-42-1, 3.27-43-1 затраты по его 
эксплуатации с нормой времени принятой для асфальтоукладчика. 

1.29. Нормой и расценкой 3.27-71-1 «Установка дорожных знаков на металлических стойках» 
предусмотрена установка стоек оцинкованных или окрашенных в заводских условиях. 

1.30. Для определения стоимости работ по гидроизоляции поверхностей бетонных, 
железобетонных и металлических конструкций холодной мастикой способом пневматического 
распыления, и устройству стяжки механизированным способом следует применять нормы и расценки 
таблиц 3.29-1551, 3.29-1741 Сборника ТСН-2001.3-29 «Тоннели и метрополитены» с коэффициентом 
0,78 к заработной плате. 

1.31. При выполнении работ по срезке поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 
покрытий методом холодного фрезерования на магистралях федерального и городского значения 
только в ночное время в соответствии с требованиями, установленными административными 
органами г.Москвы, к затратам по эксплуатации машин норм и расценок таблицы 3.27-76 следует 
применять коэффициенты пункт 3.12, приведенные в таблице № 3 технической части. 

1.32. Нормами и расценками таблицы 3.27-111 предусмотрена работа по установке 
металлических барьерных ограждений типа «Волна» (3.27-111-1) и «Двойная волна» (3.27-111-2) с 
установкой стоек шагом 2 метра. 

1.33. Нормами и расценками предусмотрено нанесение поперечных линий горизонтальной 
дорожной разметки холодным двухкомпонентным пластиком при нормальных (не ниже +5°С) (норма 
и расценка 3.27-117-1) и пониженных (от +5°С до -10°С) (норма и расценка 3.27-117-2) температурах 
воздуха с заглублением (внутрипазовая система) в местах наибольшего износа покрытия. 

1.34. Устройство внутрипазовой системы для разметки нормами и расценками на нанесение 

холодного пластика таблицы 3.27-117 не учтено. Затраты на ее устройство следует определять по 

норме и расценке 3.27-118. 

1.35. Нормами и расценками 3.27-119-1÷3.27-119-2 затраты на подготовку оснований и 

устройство обмуровки водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов не учтены 

и должны учитываться дополнительно. 

1.36. В нормах и расценках 3.27-119-1÷3.27-119-2 учтена норма расхода водоотводных лотков 

из композиционных полимерных материалов 104,5 м на 100 м устройства. Если в проекте 

используются водоотводные лотки с другим расходом, необходимо принимать норму расхода по 

проектным данным без изменения статей затрат заработной платы рабочих и эксплуатации машин. 
1.37. Нормами и расценками с 3.27-120-1 по 3.27-120-3 учтены затраты на внутрипостроечную 

транспортировку материальных ресурсов на среднее расстояние до 1 км, а также предусмотрено 
перемещение материалов на расстояние 30 м в пределах рабочего места. 

1.38. В нормах и расценках 3.27-120-1, 3.27-120-2 для крепления опор стоек к основанию 
предусмотрено использование анкер-шпилек из композитных материалов. В случае, если проектом 
предусмотрено применение анкер-шпилек металлических оцинкованных (код ОКП 1279000000), или 
анкер-шпилек из нержавеющей стали (код ОКП 1279000000), замену в сметной документации следует 
производить без изменения нормы расхода. 

1.39. Нормами и расценками 3.27-120-1, 3.27-120-2 предусмотрены затраты на установку стоек с 
опорами. Стойка с опорой входит в комплект секций ограждения и учитывается в составе ресурсов 
нормы и расценки 3.27-120-3. 

1.40. Нормой и расценкой 3.27-120-3 учтены затраты на установку комплектов секций 
ограждения длиной от 1,5 м до 2 м. 

1.41. Нормы и расценки таблицы 3.27-121 предусматривают установку бортовых камней 
шириной 150-180 мм механизированным способом. 

1.42. Нормами и расценками таблицы 3.27-121 не учтена резка бортовых камней, при 
необходимости, данную работу следует учитывать дополнительно по нормам и расценкам таблицы 
3.27-123. 

1.43. Нормами и расценками таблицы 3.27-123 учтена торцевая резка прямых бортовых камней 
шириной 150-180 мм и высотой 300-400 мм для устройства закруглений, въездов на тротуары и т.п. 

1.44. Норма и расценка 3.27-130-1 предусматривает установку П-образных металлических 
рамных опор массой до 10 т под установку на них информационного оборудования под 
автоматизированную систему управления дорожным движением. В норме и расценке не учтены 
затраты на установку рамы под электронное табло, информационных щитов, монтаж проводов и 
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кабелей АСУДД, их разделка и включение, эти затраты следует определять дополнительно по нормам 
расценкам Главы 4 «Монтаж Оборудования» Сборника 8 «Электротехнические установки» и Сборника 
10 «Оборудование связи» соответственно сечениям и способам прокладки, согласно данным проекта. 

 
2. Правила определения объемов работ 

 
2.1. Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка, гравия и 

других материалов следует определять по проектным профилям в уплотненном состоянии. 
2.2. Объемы работ по устройству дорожных покрытий и оснований следует определять по 

площади каждого конструктивного слоя. 
2.3. Объем железобетонных конструкций дорожных покрытий из сборных плит необходимо 

определять в соответствии с проектом. 
2.4. Объем дренирующего грунта следует принимать по проекту. 

 
3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

Таблица № 3 
 

№ 

п/п 

Условия применения Номера таблиц, 

норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Производство работ на одной 

половине проезжей части при 

систематическом движении 

транспорта на другой половине 

проезжей части 

  

Все таблицы 

кроме 3.27-

47÷3.27-51, 3.27-

57÷3.27-60 

  

  

1,2 

  

  

1,2 

  

  

- 

3.2 Наличие люков (колодцев) подземных 

коммуникаций на 1000 м2 дороги: 

а) свыше 8 до 15 

3.27-26; 3.27-27,  

3.27-42÷3.27-47, 

3.27-76-1÷3.27-76-

2 

  

  

1,05 

  

  

1,05 

  

  

- 

б) свыше 15 до 20 3.27-26, 

3.27-27,  

3.27-42÷3.27-47 

3.27-76-1÷3.27-76-

2 

  

1,15 

  

1,15 

  

- 

в) свыше 20 3.27-26, 3.27-27,  

3.27-42÷3.27-47, 

3.27-76-1÷3.27-76-

2 

  

1,3 

  

1,3 

  

- 

3.3 Укатка катками каменных 

материалов с пределом прочности 

на сжатие, МПа (кгс/см2): 

а) 68,6(700) - 98,1(1000) 

  

  

3.27-18, 3.27-22, 

  

  

  

- 

  

  

0,8 

  

  

- 

б) до 68,6 (700) 3.27-18, 3.27-22 - 0,65 - 

3.4 

  

  

Устройство бортовых камней 

сечением 100х200 мм: 

при цементобетонных покрытиях, 

бетон класса В15 (марки М200) 

  

  

3.27-26 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

0,8 

3.5 При других видах покрытий: 

а) бетон класса В15 (марки М200) 

  

3.27-26 

  

- 

  

- 

  

0,86 

б) раствор цементный 3.27-26 - - 0,33 

3.6 

  

  

Устройство бортовых камней 

сечением 150х450, 170х 600 мм: 

при цементобетонных покрытиях, 

бетон класса В15 (марки М200) 

  

  

3.27-26 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

1,87 

3.7 При других видах покрытий:         
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а) бетон класса В15 (марки М200) 3.27-26 - - 1,58 

б) раствор цементный 3.27-26 - - 1,83 

3.8 Устройство бортовых камней 

сечением 200х450, 200х600 мм: 

при цементобетонных покрытиях, 

бетон класса В15 (марки М200) 

  

  

3.27-26 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

1,97 

3.9 При других видах покрытий: 

а) бетон класса В15 (марки М200) 

  

3.27-26 

  

- 

  

- 

  

1,64 

б) раствор цементный 3.27-26 - - 2,17 

3.10 Подбор рисунка из трех и более 

цветов при устройстве тротуаров и 

мостовых. 

  

3.27-27, 3.27-50 

  

1,4 

  

- 

  

- 

3.11 Нанесение линий дорожной 

разметки термопластиком со 

светоотражательными шариками 

3.27-80 - - 1,3 

3.12 При выполнении работы на 

магистралях только в ночное время 

3.27-76-1, 

3.27-76-2 

 

- 

 

2,0 

 

- 

 
Примечание: Условия применения коэффициентов должны быть обоснованы проектом. 
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Сборник 28. Железные дороги (ТСН-2001.3-28) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

Раздел 1. Железные дороги колеи 1520 мм 
 

1.1. Раздел содержит нормы и расценки на устройство верхнего строения и принадлежностей 
пути колеи 1520 мм при строительстве новых железных дорог, вторых путей, промышленных и 
подъездных путей, развитие узлов, станций и других раздельных пунктов и отдельных путей. 

1.2. Нормами и расценками не учтены затраты, связанные с движением поездов. При 
производстве путевых или иных работ в условиях непрекращающегося движения поездов по пути, на 
котором ведутся работы, или смежным с ним с нормальными междупутьями (до 5,3 м при скоростях 
движения до 120 км/ч и до 6,5 м при скоростях движения более 120 км/ч), а также на этих 
междупутьях и в пределах до 4 м от оси крайнего пути к затратам труда, заработной плате и 
стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты пункт 3.1. 

1.3. Дополнительно следует учитывать стоимость транспортирования следующих материалов 
верхнего строения пути от приобъектной материальной базы к месту укладки или от места их 
разборки на базу: 

1.3.1. Звеньев пути, блоков стрелочных переводов и рельсовых плетей. 
1.3.2. Укладочных материалов для поэлементной укладки и от разборки пути, стрелочных 

переводов и глухих пересечений - по нормам и расценкам 3.28-42-1÷3.28-42-10, при этом 
приобъектная материальная база должна располагаться не далее ближайшей к объекту станции с 
коммерческими операциями. 

1.4. Затраты на транспортирование материалов верхнего строения пути для выполнения работ в 
пределах станции, на которой размещена приобъектная материальная база, дополнительно не 
учитываются. 

1.5. Дальность транспортирования материалов определяется: 
1.5.1. При укладке или разборке пути и стрелочных переводов на строительстве новых линий, 

вторых и подъездных путей - расстоянием от оси приобъектной материальной базы до середины 
укладываемого участка пути. 

1.5.2. При укладке или разборке пути и стрелочных переводов при развитии узлов на 
эксплуатируемой сети железных дорог, включающих две и более станции - проектом организации 
строительства. 

1.5.3. При укладке пути рельсами, сваренными в плети на рельсосварочных базах - от места 
сварки до места укладки. 

1.6. В нормах и расценках на укладку пути и стрелочных переводов (за исключением таблиц 
3.28-6, 3.28-7) учтена погрузка укладочных материалов на приобъектной материальной базе на 
подвижной состав и выгрузка на месте работ. 

В нормах и расценках на разборку пути учтена погрузка разбираемых материалов на 
подвижной состав и выгрузка их на приобъектной материальной базе с сортировкой и укладкой в 
штабели. 

1.7. В нормах и расценках учтены отходы рельсов, возникающие при изготовлении рубок из 
рельсов стандартной длины для укладки в границах стрелочных переводов и глухих пересечений. 

Отходы рельсов, получаемые при изготовлении рельсовых рубок, укладываемых на 
станционных путях за границами стрелочных переводов и глухих пересечений для соблюдения 
проектных расстояний между смежными стрелочными переводами (глухими пересечениями), следует 
учитывать дополнительно из расчета 7 м рельсов (3,5 м пути) на 1 стрелочный перевод (глухое 
пересечение). 

1.8. В нормах и расценках на укладку бесстыкового пути учтено снятие первоначальных 
напряжений в плетях перед их закреплением. Для определения стоимости сезонных разрядок следует 
добавлять затраты по норме и расценке 3.28-45-1, учитывающей стоимость одной разрядки. 

1.9. При укладке стрелочных переводов на вновь строящихся путях, когда длина этих путей 
исчисляется от хвоста крестовины, в нормах и расценках 3.28-12-1÷3.28-12-8, 3.28-13-1÷3.28-13-8, 
3.28-14-1÷3.28-14-9, 3.28-15-1÷3.28-15-6 при определении стоимости материалов следует исключать 
стоимость шпал, излишне учитываемых на участке за хвостом крестовины, занятом переводными 
брусьями. Количество шпал за хвостом крестовины следует принимать по таблице № 1. 
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Таблица № 1 

 

Марка стрелочного 

перевода 

Количество шпал, укладываемых на участке за хвостом крестовины, занятом 

переводными брусьями, шт., при типе рельсов 

Р65 Р50 Р43 

Обыкновенные стрелочные переводы 

1/22 82 - - 

1/18 64 64 - 

1/11 40 40 40 

1/9 24 26 24 

1/7 26 26 28 

1/6 18 20 8 

1/5 18 18 20 

Симметричные стрелочные переводы 

1/9 - - 24 

1/6 - 20 24 

Для горочных путей 

1/4,5 - 10 - 

1/3,5 4 2 - 

 
1.10. При врезке стрелочных переводов в существующий путь с укладкой одного 

дополнительного пути количество шпал за хвостом крестовины, приведенное в таблице № 1, 
учитывается в размере 50%. При врезке стрелочных переводов в существующие без укладки 
дополнительного пути стоимость шпал, укладываемых за хвостом крестовины, не исключается. 

1.11. Нормы и расценки на работы по перекладке путей и стрелочных переводов следует 
принимать, как сумму расценок на разборку и укладку пути или стрелочных переводов. 

1.12. Нормы и расценки на работы по замене участка пути стрелочным переводом или, 
наоборот, стрелочного перевода участком пути следует принимать, как сумму расценок на разборку и 
укладку пути или стрелочного перевода вновь. 

1.13. Расход путевого балласта в нормах и расценках на балластировку пути и стрелочных 
переводов приведен с учетом полной его потребности, включая выправку пути перед сдачей в 
постоянную эксплуатацию. 

Стоимость балласта должна определяться по ценам франко-место укладки. 
1.14. В нормах и расценках на балластировку пути и стрелочных переводов предусмотрены 

работы с гравийно-песчаным, песчаным и щебеночным балластом. 
При других видах балласта стоимость работ по балластировке пути принимать: 
1.14.1. При асбестовом балласте на деревянных шпалах - по расценкам для гравийного 

балласта, на железобетонных шпалах - по нормам и расценкам для щебеночного балласта. 
1.14.2. При ракушечном балласте - по нормам и расценкам для гравийного балласта. 
1.14.3. При сортированном гравии - по нормам и расценкам для гравийного балласта. 
На 1 м3 балласта в призме следует принимать: балласта асбестового и ракушечного - 1,3 м3, 

сортированного гравия - 1,21 м3. При применении на балластировке или выправке пути выправочно-
подбивочно-отделочных машин расход щебеночного балласта на 1 м3 в призме следует принимать 
1,2 м3. Балластировка стрелочных переводов учитывается по нормам и расценкам 3.28-18-7÷3.28-18-
9. 

1.15. Нормы и расценки таблиц 3.28-26÷3.28-27, 3.28-29-1÷3.28-29-4 на покилометровый запас 
материалов верхнего строения пути установлены на 100 км главного пути. Для станционных путей 
принимать нормы и расценки с коэффициентами по пункту 3.3. 

1.16. Нормы и расценки таблиц 3.28-31÷3.28-32 применяются для устройства новых переездов 
через железнодорожные пути. При необходимости, определенной проектом, следует, кроме того, 
учитывать работы по приведению пути на участке переезда в соответствие с техническими 
требованиями: нормы и расценки таблиц 3.28-33÷3.28-34. 

Нормы и расценки на работы по переустройству существующих переездов через 
железнодорожные пути следует принимать, как сумму норм и расценок на разборку переезда, 
приведение пути на участке переезда в соответствие с техническими требованиями и устройство 
переезда. 

В нормах и расценках таблиц 3.28-33÷3.28-34 учтены следующие работы по приведению пути 
на участке переезда в соответствие с техническими требованиями: замена негодных деревянных шпал 
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новыми, постановка пути на щебеночный балласт, если путь лежит на другом виде балласта, или 
вырезка и замена загрязненного щебеночного балласта, если путь лежит на щебеночном балласте. 
Необходимость учета стоимости этих работ определяется проектом. 

Стоимость устройства переезда (Сп) через три и более (П) железнодорожных путей, если в их 
междупутьях отсутствуют водоотводные сооружения (закрытый дренаж, кюветы, канавы), следует 
принимать, как сумму норм и расценок на устройство переезда через два пути с умноженной на 
число дополнительных путей (П-2) разницей между нормами и расценками на устройство переездов 
через два (С2) и один путь (С1): 

 
Сп = С2 + (П – 2) х (С2 – С1) 
 
При наличии водоотводных сооружений в междупутьях объемы работ (строительные 

материалы, затраты труда, количество маш.-ч.) по устройству переезда определяются проектом. 
Стоимость устройства покрытия на подходах к переезду, а также на участках между настилами 

переезда через два и более железнодорожных пути при междупутье шириной более 4,1 м в нормы и 
расценки на устройство переезда не входит и определяется по нормам и расценкам Сборника ТСН-
2001.3-27 «Автомобильные дороги». 

1.17. При определении стоимости укладки стрелочных переводов и глухих пересечений на 
действующих раздельных пунктах «в окно» к заработной плате и стоимости эксплуатации машин по 
нормам и расценкам таблиц 3.28-12÷3.28-16 следует применять коэффициенты п.3.2. 

1.18. Стоимость окончательной отделки балластной призмы не входит в нормы и расценки на 
балластировку пути. Эти затраты учитываются нормами и расценками на выправку пути и стрелочных 
переводов перед сдачей в постоянную эксплуатацию. 

1.19. Затраты на обкатку железнодорожного пути при его строительстве нормами и расценками 
не учтены. 

Необходимый объем обкатки, в зависимости от назначения пути и применяемых средств 
механизации при уплотнении балласта следует принимать по таблице 5.3 СНиП 32-01-95. При этом 
10% обкатки выполняется рабочими поездами, а 90% - специальными поездами. 

Стоимость дополнительной обкатки специальными поездами следует определять по тарифам на 
перевозку строительных грузов по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную 
эксплуатацию. Оплачиваемый объем дополнительной обкатки принимается в размере 67% от массы 
поездов брутто. 

Стоимость оплачиваемой дополнительной обкатки 1 км пути в ценах на 01.01.2000 приведена в 
таблице № 2. 
 

Таблица № 2 
 

№ 

п/п 

Наименование путей, средств механизации Нормативный 

объем обкатки 

пути, тыс.т 

брутто 

Стоимость 

оплачиваемой 

обкатки 1 км пути в 

ценах на 01.01.2000, 

тыс.руб 

1 2 3 4 

1 Главные, приемоотправочные и подъездные пути с поездным 

порядком движения при использовании для уплотнения 

балласта: 

а) выправочно-подбивочно-отделочные машины 

100 24,5 

б) выправочно-подбивочно-рихтовочные машины 150 36,8 

в) электрошпалоподбоек 200 48,9 

2 Сортировочные, ходовые, вытяжные, соединительные и 

подъездные пути с маневровым порядком движения 

50 12,3 

3 Погрузочно-разгрузочные и деповские пути 25 6,1 

 
1.20. Стоимость разгрузки материалов на приобъектном складе в нормах и расценках не учтена 

и учитывается дополнительно. 
1.21. По таблице 3.28-24 на выправку и отделку пути с применением выправочно-подбивочно-

отделочной машины выправку пути на асбестовом балласте при деревянных шпалах следует 
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расценивать как на гравийном балласте, а при железобетонных шпалах - как на щебеночном 
балласте. 

1.22. В нормах и расценках таблицы 3.28-47 на вырезку балласта учтены затраты на 
транспортирование балласта железнодорожными составами широкой колеи на расстояние до 5 км. 
Затраты на перевозку вырезанного балласта на расстояние сверх 5 км следует определять: 

1.22.1. По тарифам МПС, если перевозка производится по путям, находящимся в постоянной 
эксплуатации МПС. 

1.22.2. По тарифам временной эксплуатации, если перевозка производится по путям, 
находящимся во временной эксплуатации или при открытом рабочем движении. 

1.22.3. По тарифам (калькуляциям) владельцев путей не общего пользования, если перевозка 
производится по их путям. Объемный вес загрязненного щебеночного балласта и песчано-
гравийного балласта следует принимать равным 1,8 т/м3. 

 
Раздел 2. Электрификация железных дорог 

  
1.23. Раздел содержит нормы и расценки на строительные работы по сооружению контактной 

сети и открытых распределительных устройств тяговых подстанций. 
1.24. В нормах и расценках предусмотрено выполнение работ двумя способами: 
1.24.1. «С пути» (в «окно») - машинами на железнодорожном ходу с доставкой конструкций и 

материалов от базы к месту работ установочными поездами. 
1.24.2. «С поля» - кранами на автомобильном и гусеничном ходу с доставкой конструкций и 

материалов от базы к месту работ автомашинами и тракторами. 
1.25. Нормы и расценки на установку конструкций «с поля» следует применять при 

обеспечении возможности передвижения вдоль железнодорожного полотна кранов и доставки 
конструкций и материалов к месту установки автомобилями или тракторами. Масса отдельных 
конструкций, устанавливаемых “с поля” не должна превышать 10 т. 

1.26. В нормах и расценках учтен полный комплекс работ машин и рабочих бригад от начала 
погрузки конструкций на базе до возвращения установочного поезда на базу после окончания работ. 

Базой считается раздельный пункт, где производится выгрузка прибывающих конструкций 
контактной сети, а также погрузка этих конструкций на платформы установочных поездов или 
автомобильный транспорт для доставки их к местам установки. Среднее расстояние между базами 
принято 50 км. 

1.27. В нормах и расценках, кроме стоимости основных строительных процессов, включенных в 
состав работ, учтена стоимость: дополнительного пробега установочных поездов при работе на 
несмежных с базой перегонах и станциях, ограждения места работ сигналистами, затрат на переходы 
рабочих и перемещение машин в процессе работ, технологических перерывов в работе 
установочных поездов (ожидание разрешения на выезд для работы в «окно» и ожидание выезда с 
конечной станции на базу после окончания работ, доработки вручную и зачистки котлованов под 
опоры контактной сети и фундаменты). 

1.28. Нормы и расценки на установку опор и консолей предусматривают производство работ 
при отсутствии интенсивного движения поездов. 

Для определения стоимости работ по установке опор на расстояние до 4 м от оси пути, а также 
по установке консолей при производстве этих работ «с пути» при движении поездов по соседнему 
пути, или «с поля», при движении поездов по крайнему пути, к нормам и расценкам следует 
применять коэффициенты пункт 3.1. технической части. 

Для определения стоимости установки опор на расстоянии более 4 м от оси пути в тех же 
условиях движения поездов к нормам и расценкам следует применять коэффициенты пункт 3.4. 
технической части. Необходимость применения коэффициента при составлении сметной 
документации следует обосновать проектом. 

1.29. В нормах и расценках на работы, выполняемые в «окно», учтена средняя 
продолжительность «окна», равная двум часам. При предоставлении «окон» другой 
продолжительности к нормам и расценкам следует применять коэффициенты пункт 3.5. технической 
части. 

1.30. Для определения средней продолжительности «окна» в случае предоставления в сутки 
двух и более «окон» разной продолжительности в расчет должно приниматься только одно «окно» 
наибольшей продолжительности. 

1.31. В нормах и расценках на работы, выполняемые в «окно», предусмотрена средняя длина 
перегона до 10 км. При средней длине перегона более 10 км дополнительные затраты следует 
определять в соответствии с пунктом 3.6. технической части. 
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1.32. При выполнении работ по электрификации одновременно со строительством новых 
линий, до сдачи их во временную эксплуатацию, а также при электрификации вновь строящихся 
вторых путей до сдачи их в постоянную эксплуатацию, при первом пути, электрифицированном на 
постоянном токе, к расценкам, учитывающим работу в «окно», следует применять коэффициенты 
пункт 3.7. технической части. 

1.33. Нормами и расценками на установку опор и анкеров учтена разработка котлованов 
механизированным способом, в случае разработки котлованов вручную или по индивидуальному 
проекту для исключения затрат на земляные работы к расценкам следует применять коэффициенты 
пункт 3.8. технической части и дополнительно учитывать затраты, предусмотренные в таблице 3.28-
115: 

1.33.1. При разработке котлованов в нескальных и разборных скальных грунтах – 3.28-115-1, 
3.28-115-2. 

1.33.2. При разработке котлованов в скальных грунтах – 3.28-115-3, 3.28-115-4 (дополнительно к 
нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-3 «Буровзрывные работы»). 

1.34. Нормами и расценками на разработку котлованов под опоры контактной сети вручную 
учтено производство работ в грунтах естественной влажности. При разработке котлованов в мокрых 
грунтах следует применять коэффициенты пункт 3.9 технической части. 

1.35. При установке на станциях сдвоенных железобетонных опор к нормам и расценкам 
следует применять коэффициенты пункт 3.10. технической части. 

1.36. Стоимость разборки строительных конструкций контактной сети следует определять по 
нормам и расценкам на сооружение этих конструкций с учетом коэффициентов пункт 3.11. 
технической части. 

1.37. Нормами и расценками не учтены затраты на выполнение следующих работ: 
1.37.1. Буровзрывные работы при разработке котлованов в скальных грунтах. 
1.37.2. Устройство креплений котлованов (кроме таблицы 3.28-105), рельсовых пакетов и 

водоотлива. 
1.37.3. Восстановление одерновки откосов земляного полотна после установки конструкций. 
1.38. Стоимость производства работ вблизи действующих электроустановок (в охранной зоне), 

находящихся под напряжением, в том числе контактной сети соседнего действующего пути без снятия 
напряжения, а также при снятом напряжении «в окно» следует определять с учетом коэффициентов 
пункт 3.12, пункт 3.13 (д) технической части. 

1.39. При необходимости окраски металлоконструкций следует пользоваться соответствующими 
нормами и расценками Сборника ТСН-2001.3-13 «Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии». 

 
Раздел 3. Сигнализация, централизация и блокировка 

 
1.40. Нормы и расценки распределяются на работы по сооружению устройств сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) железных дорог. 
1.41. В нормах и расценках предусмотрены работы на незакрытых для движения поездов 

перегонах и путях станций при ограждении места работ сигналами и учтены затраты, связанные с 
движением поездов. При отсутствии движения поездов в условиях новостроящихся линий к нормам и 
расценкам следует применять коэффициенты пункт 3.16. технической части. 

В нормах и расценках учтены транспортные расходы по перевозке материалов, деталей и 
конструкций в пределах перегона и раздельных пунктов до места укладки в дело, включая погрузо-
разгрузочные работы, а также переходы рабочих и перемещение машин в процессе работ. 

1.42. Стоимость устройства колодцев под водоотделители при сооружении сетей 
воздухопроводов для автоматической очистки стрелок, устройства сложных переходов линий 
электропередач (ЛЭП) 6-10 кВ, земляных работ в грунтах 5 группы, водоотлива из котлованов и 
строительства высоковольтно-сигнальных линий (ВСЛ) в районах с активным загрязнением 
изоляторов, в местах с повышенной грозовой активностью и стоимость прокладки кабельных линий 
вне земляного полотна следует учитывать в сметной документации дополнительно. 

1.43. Оснастка высоковольтных проводов учтена нормами и расценками таблицы 3.28-201 на 
установку опор линий автоблокировки, а оснастка сигнальных проводов - таблицы 3.28-202 на 
подвеску проводов. 

1.44. Окраска металлоконструкций определяется по соответствующим нормам и расценкам 
Сборника ТСН-2001.3-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии». 
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1.45. Нормами и расценками таблиц 3.28-201 и 3.28-202 на установку опор и подвеску 
проводов линий автоблокировки учтено производство работ в обычных условиях с учетом сезонной 
распутицы. Увеличение стоимости установки опор и подвески проводов в усложненных условиях 
следует учитывать дополнительно коэффициентами пункт 3.13. технической части. 

1.46. При поступлении не оснащенных траверс, оснастка их подкосами и штырями учитывается 
коэффициентами пункт 3.14. технической части. 

1.47. При строительстве участков ВСЛ, где наблюдается вибрация и требуется сплошное 
крепление проводов рессорной вязкой, к расценкам следует применять коэффициенты пункт 3.15 
технической части. 

1.48. Затраты ресурсов по разборке устройств следует определять по нормам и расценкам на 
сооружение этих устройств с учетом коэффициентов пункт 3.17 технической части. 

1.49. Стоимость сооружения линий основного и резервного электроснабжения автоблокировки, 
размещаемых в габаритах и на конструкциях контактной сети, определяется по нормам и расценкам 
Раздела 2. 

1.50. Стоимость работ по сборке, установке и разборке страховочных пакетов пролетом 25 м 
следует определять по норме и расценке 3.28-48-1, применяя ко всем элементам затрат, включая 
рельсы, коэффициент 2. 

В случае применения страховочных пакетов с пролетом более 25 м ко всем элементам затрат 
указанной нормы и расценки следует применять коэффициент равный отношению пролетов 
страховочных пакетов. 
 

2. Правила определения объемов работ 
 

Раздел 1. Железные дороги колеи 1520 мм 
 

2.1. Объем работ по укладке, разборке, передвижке и послеосадочному ремонту путей следует 
исчислять по их длине за вычетом: 

2.1.1. Длины обыкновенных стрелочных переводов между передним стыком рамного рельса и 
задним стыком крестовины, 

2.1.2. Двойных перекрестных стрелочных переводов и глухих пересечений между крайними 
стыками рубок, укладываемых за хвостом крестовины. 

2.2. Объем работ по укладке пути на мостах следует исчислять по длине безбалластной 
проезжей части моста под один путь, а количество уравнительных приборов - по числу комплектов, 
предусмотренных проектом. 

2.3. Нормы и расценки на устройство переездов предусматривают установку ограждения по 
обочинам автодороги на протяжении 16 м от крайних рельсов, ограждение автодороги на большем 
протяжении должно учитываться дополнительно. 

2.4. Объем балластировки следует определять по проектным профилям балластного слоя, за 
вычетом объема шпал или переводных брусьев ниже уровня верха балласта. 

2.5. При определении площади древесно-кустарниковых насаждений ширину насаждений 
следует принимать между крайними рядами, включая разрывы между полосами. 

2.6. В нормах и расценках на укладку пути не предусмотрены дополнительные затраты, 
возникающие при работе в кривых малых радиусов (до 250 м). В необходимых случаях эти затраты 
должны учитываться дополнительно. 

2.7. Нормы и расценки на сборку звеньев на базе и поэлементную укладку пути учитывают 
прикрепление рельсов десятью костылями на стыковых и восемью костылями на промежуточных 
шпалах. В случае прикрепления рельсов на всех шпалах десятью костылями добавлять затраты по 
нормам и расценкам 3.28-44-1÷3.28-44-4. 

2.8. Нормами и расценками на сборку звеньев на базе и поэлементную укладку пути учтены 
затраты по укладке пути на прямых и кривых (радиусом 800 и более м) участках. 

При укладке уширенных подкладок на кривых участках (радиусом менее 800 м) добавлять 
затраты по нормам и расценкам 3.28-44-1÷3.28-44-14. 
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Раздел 2. Электрификация железных дорог 
 

2.9. Среднюю длину перегона на участке электрификации следует определять путем деления 
длины участка (расстояние между осями пассажирских зданий конечных станций, а для крупных 
станций - между осями парков отправления) на количество перегонов участка. 

2.10. При определении покилометрового запаса конструкций и материалов за развернутую 
длину контактной сети следует принимать полную протяженность контактной подвески всех 
электрифицируемых путей участка. 

2.11. Среднюю продолжительность «окна» следует определять на основе данных проектов 
организации строительства по перечню предоставления «окон». 

 
3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

Таблица № 3 
 

№ 

п/п 

Условия применения Номера таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам труда 

и заработной 

плате 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 

3.1 Выполнение работ в условиях движения 

поездов, число поездов, проходящих в 

1 сут.: 

а) от 14 до 36 

 

 

 

3.28-1÷3.28-48 

 

 

 

1,15 

 

 

 

1,15 

б) от 37 до 72 3.28-1÷3.28-48 1,4 1,4 

в) от 73 до 112 3.28-1÷3.28-48 1,7 1,7 

г) от 113 до 140 3.28-1÷3.28-48 2 2 

д) более 140 3.28-1÷3.28-48 2,3 2,3 

3.2 Работа в «окно» 3.28-1÷3.28-48 2 2 

3.3 Покилометровый запас материалов 

верхнего строения пути на деревянных 

шпалах на 100 км станционных путей 

3.28-26-1÷3.28-26-6, 

3.28-29-1÷3.28-29-4 

0,33 0,33 

Раздел 2 

3.4 Установка опор на расстояние более 4 м 

от оси пути, число поездов, проходящих в 

1 сут.: 

а) от 14 до 36 

3.28-101, 3.28-102, 3.28-

103 

1,1 1,1 

б) от 37 до 72 3.28-101, 3.28-102, 3.28-

103 

1,3 1,3 

в) от 73 до 112 3.28-101, 3.28-102, 3.28-

103 

1,5 1,5 

г) от 113 до 140 3.28-101, 3.28-102, 3.28-

103 

1,8 1,8 

д) более 140 3.28-101, 3.28-102, 3.28-

103 

2 2 

3.5 Средняя продолжительность «окна», ч: 

а) менее 2 

3.28-101-1, 3.28-101-2, 

3.28-101-4, 3.28-101-5, 

3.28-101-7, 3.28-101-9, 

3.28-101-10, 3.28-102-1, 

3.28-102-2, 3.28-102-4, 

3.28-102-5, 3.28-102-7, 

3.28-102-8, 

1,5 1,5 

    3.28-102-10, 3.28-102-11, 

3.28-102-13, 3.28-102-14, 

3.28-102-16, 3.28-102-17, 

3.28-103, 3.28-105-1÷3.28-

105-5, 3.28-106-1÷3.28-
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106-3, 3.28-107-1÷3.28-

107-4, 3.28-107-9, 3.28-108, 

3.28-109, 3.28-110, 3.28-

111-6, 3.28-114-1÷3.28-

114-3 

б) более 2 То же 0,8 0,8 

3.6 На каждый километр средней длины 

перегона сверх 10 км 

То же 0,03 0,03 

3.7 Электрификация новостроящихся линий 

до сдачи их во временную эксплуатацию, 

а также вторых путей до сдачи их в 

постоянную эксплуатацию, при первом 

пути, электрифицированном на 

постоянном токе 

 

То же 0,77 0,77 

3.8 Установка в подготовленные котлованы: 

а) железобетонных опор 

 

3.28-101-6, 3.28-101-7, 

3.28-101-9, 3.28-101-10, 

3.28-102-6, 3.28-102-12, 

3.28-102-15, 3.28-102-18 

0,82 0,6 

3.28-101-8, 3.28-101-11, 

3.28-102-3 

0,82 0,7 

3.28-102-7, 3.28-102-8, 

3.28-102-10, 3.28-102-11, 

3.28-102-16, 3.28-102-17 

0,82 0,3 

3.28-103 0,75 0,6 

б) фундаментов под стальные опоры 3.28-105 0,27 0,8 

в) анкеров 3.28-114-3, 

3.28-114-4 

0,9 0,71 

3.9 Разработка котлованов вручную в мокрых 

грунтах групп: 

а) 1 

3.28-115-1, 

3.28-115-2 

1,12 - 

б) 2 – 4   1,3 - 

3.10 Установка сдвоенных железобетонных 

опор для жестких поперечин 

3.28-101-7, 3.28-101-8, 

3.28-101-10, 3.28-101-11 

1,9 1,9 

    3.28-102-2, 3.28-102-3, 

3.28-102-5, 3.28-102-6, 

3.28-102-8, 3.28-102-9, 

3.28-102-11, 3.28-102-12, 

3.28-102-14, 3.28-102-15, 

3.28-102-17, 3.28-102-18 

1,25 1,25 

    3.28-104 2 - 

3.11 Разборка строительных конструкций 

контактной сети с доставкой на склад 

3.28-101, 3.28-102, 3.28-

103, 

3.28-105÷3.28-114, 

3.28-116, 3.28-117 

0,5 0,5 

3.12 Работа в охранной зоне действующих 

устройств, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе при снятом 

напряжении в «окно» 

3.28-101÷3.28-115 1,2 1,2 

Раздел 3 

3.13 

  

Производство работ: 

а) в болотистой местности 

3.28-201 1,25 1,25 

3.28-202 1,35 1,2 

б) на крутых склонах, имеющих средний 

уклон более 1:5 

3.28-201 1,57 1,5 

3.28-202 1,5 1,45 

в) по просеке и кустарнику 3.28-201 1,04 1,04 

3.28-202 1,09 1,09 

г) вдоль действующих ЛЭП при 

расстоянии между осями линий менее 

3.28-201, 3.28-202 1,2 1,2 
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двойной высоты опор 

д) на действующих станциях и перегонах 

вблизи (в охранной зоне) оборудования, 

находящегося под высоким 

напряжением 

3.28-201, 3.28-202 1,2 1,2 

3.14 Оснастка траверс подкосами и штырями 

  

3.28-201-1, 

3.28-201-2 

1,04 - 

3.28-201-3, 

3.28-201-4 

1,08 - 

3.28-201-5 1,04 - 

3.28-201-6 1,09 - 

3.28-202-3 1,2 - 

3.15 Сплошное крепление высоковольтных и 

сигнальных проводов рессорной вязкой 

3.28-202 1,2 1 

3.16 При отсутствии движения поездов в 

условиях новостроящихся линий 

3.28-201 0,95 0,85 

3.28-203÷3.28-214 0,71 0,71 

3.17 Разборка устройств: 

а) с доставкой на склад 

3.28-201÷3.28-210 0,5 0,5 

б) при оставлении на месте 3.28-201÷3.28-210 0,2 0,2 

3.18 Окраска металлоконструкций 3.28-203-1÷3.28-203-7 1,1 - 
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Сборник 29. Тоннели и метрополитены (ТСН-2001.3-29) 

 
Техническая часть 

 

1. Общие указания 

1. Нормы и расценки настоящего Сборника распространяются на работы по строительству 

железнодорожных, автодорожных, гидротехнических тоннелей и метрополитенов, а также тоннелей 

другого назначения как закрытым, так и открытым способами работ. 

2. Нормы и расценки не распространяются на сооружение коллекторных тоннелей открытым 

способом. 

Для определения сметной стоимости работ по устройству забирки из обрезных досок или 

брусков между двутавровыми или трубчатыми сваями для крепления траншей и котлованов при 

прокладке инженерных коммуникаций следует применять нормы и расценки таблиц 3.29-1596 и 3.29-

1597 с коэффициентом 0,79 к заработной плате рабочих, занятых на основном производстве. 

При строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок разрешается пользоваться 

соответствующими нормами и расценками настоящего Сборника на открытый способ работ. 

3. Затраты на работы по водопонижению, закреплению грунтов, укреплению зданий, подвеске и 

перекладке подземных коммуникаций, нормами и расценками не учтены и их следует определять 

дополнительно, согласно проекту по нормам и расценкам соответствующих Сборников. 

4. При определении стоимости работ на работах по строительству тоннелей и метрополитенов 

(станций, тоннелей, стволов, эскалаторных наклонных ходов, околоствольных, притоннельных 

выработок, а также дополнительных сооружений и устройств в соответствии с СП 32-105-2004 и 

СП 32-106-2004) с применением других Сборников на строительные, монтажные (кроме Сборника 21 

«Оборудование метрополитенов и тоннелей»), пусконаладочные и ремонтно-строительные работы к 

заработной плате (рабочих, занятых на основном производстве, и эксплуатацией строительных 

машин), необходимо применять коэффициенты: 

4.1. при закрытом (подземном) способе работ, включая устройство пути в тоннелях, а 

также включая монтажные (демонтажные) и пуско-наладочные работы инженерных систем (в том 

числе электромонтажные работы; автоматика; сигнализация; связь; монтажные и наладочные работы 

оборудования систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, водопровода, 

водоотвода и канализации; АТДП и другие инженерные системы), выполняемые после устройства 

перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, 

сооружения, устройства и станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени 

эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с 

тоннелями, сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в который 

расположен в подземном (подуличном) переходе) - 1,67; 

4.2. при выполнении работ по строительству технологического комплекса стволов на 

поверхности (копры, надшахтные здания, бункеры и эстакады) - 1,17; 

4.3. при открытом способе работ по строительству подземных сооружений, включая 

разработку котлована и устройство пути, (кроме работ по устройству ограждающих конструкций 

котлована, в т.ч. работы по сооружению форшахты, технологической дороги, «стены в грунте», 

устройству буронабивных, буросекущих, грунтоцементных и иных свай) - 1,27; 

Дополнительная заработная плата (рабочих, занятых на основном производстве, и 

эксплуатацией строительных машин), полученная в связи с применением указанных коэффициентов, 

при составлении смет должна добавляться к прямым затратам, в том числе и к затратам по 

эксплуатации машин, и учитываться при начислении накладных расходов и сметной прибыли. 

4.4. возможно одновременное применение поправочных коэффициентов, указанных в п. 4 

и в п.10 настоящей технической части при обосновании их проектной документацией. 

5. Нормами и расценками настоящего Сборника не учтены затраты на эксплуатацию 

тоннелепроходческих щитов, механических укладчиков, подвижных платформ, гидроподъемников, 

автопогрузчиков и автосамосвалов, работающих в подземных условиях, кроме расценок 3.29-1954, 

3.29-1962. Указанные затраты учитывают в сметной документации дополнительно в соответствии с 

графиком, разработанным в составе проекта и сметными ценами ТСН-2001.2. 

6. Нормами и расценками предусмотрена следующая классификация грунтов, приведенная в 

таблице № 1. 
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Таблица № 1 

Классификация грунтов 

 

Наименование грунтов (пород) и полезных ископаемых 

Категори

я 

крепости 

Коэффициент 

крепости по 

шкале проф. М. 

М. 

Протодьяконова 

Магматические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочности 

(диабазы, габбро, диориты, джеспилиты, порфириты и др.) и метаморфические 

породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочности (кварциты и др.), 

сливные кварцы, титаномагнетитовые руды 

11 f ≥ 19 

Магматические породы мелкозернистые невыветрелые очень прочные (диабазы, 

диориты, базальты, граниты, андезиты и др.) и метаморфические породы 

мелкозернистые невыветрелые очень прочные (кварциты, роговики и др.) 10 

19 > f ≥ 17 

Кремень, кварцитовые песчаники, известняки невыветрелые исключительной 

прочности, мелкозернистые магнетитовые и магнетитогематитовые железные руды 
17 > f ≥ 15 

Магматические породы среднезернистые невыветрелые и слабовыветрелые 

прочные (граниты, диабазы, сиениты, порфириты, трахиты и др.) и 

метаморфические породы среднезернистые невыветрелые прочные (кварциты, 

гнейсы, амфиболиты и др.) 

9 15 > f ≥ 12 

Песчаники мелкозернистые окварцованные, известняки и доломиты очень прочные, 

мраморы очень прочные, кремнистые сланцы, кварциты с заметной 

сланцеватостью, окремнелые бурые железняки, мелкозернистые свинцово-цинковые 

и сурьмяные руды с кварцем, прочные медно-никелевые, магнетитовые и 

гематитовые руды 

9 12 > f ≥ 10 

Конгломераты и брекчии прочные на известковом цементе, доломиты и известняки 

прочные, песчаники прочные на кварцевом цементе, колчеданы, 

мартитомагнетитовые руды, крупнозернистые магнетитогематитовые железистые 

руды, бурые железняки, хромитовые руды, меднопорфировые руды 8 

10 > f ≥ 18 

Магматические породы крупнозернистые невыветрелые и слабо выветрелые 

(граниты, сиениты, змеевики и др.) и метаморфические породы крупнозернистые 

невыветрелые (кварцево-хлоритовые сланцы и др.) 

8 > f ≥ 7 

Аргиллиты и алевролиты прочные, магматические породы выветрелые (граниты, 

сиениты, диориты, змеевики и др.) и метаморфические породы выветрелые (сланцы 

и др.), известняки невыветрелые средней прочности, 

сидериты, магнезиты, мартитовые руды, медный колчедан, ртутные руды, кварцевые 

полиметаллические руды (пириты, галениты, халькопириты, пироксены), хромитовые 

руды в серпентинитах, апатитонифелиновые руды, бокситы прочные 

7 7 > f ≥ 5 

Известняки и доломиты слабовыветрелые средней прочности, песчаники на 

глинистом цементе, метаморфические породы среднезернистые выветрелые 

(сланцы слюдистые и др.), бурые железняки, глинозернистые руды, ангидриды, 

крупнозернистые сульфидные свинцово-цинковые руды 

6 5 > f ≥ 4 

Известняки и доломиты выветрелые средней прочности, мергель средней прочности, 

метаморфические породы крупнозернистые средней прочности (глинистые, 

углистые, песчанистые и тальковые сланцы), пемза, туф, лимониты, конгломераты и 

брекчия с галькой из осадочных пород на известняковоглинистом цементе 

5 4 > f ≥ 3 

Антрациты, крепкие каменные угли, конгломераты и песчаники средней прочности, 

алевролиты и аргиллиты средней прочности, опоки невыветрелые средней 

прочности, малахиты, азуриты, кальциты, туфы выветрелые, крепкая каменная соль 

5 3 > f ≥ 2 

Аргиллиты и алевролиты малопрочные опоки выветрелые средней прочности, 

известняки и доломиты выветрелые малопрочные, валунные грунты, каменный уголь 

средней крепости, крепкий бурый уголь 

4 2 > f ≥ 1,5 
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Наименование грунтов (пород) и полезных ископаемых 

Категори

я 

крепости 

Коэффициент 

крепости по 

шкале проф. М. 

М. 

Протодьяконова 

Глины карбонатные твердые, мел плотный, гипс, мелоподобные породы 

малопрочные, ракушечник слабо сцементированный, гравийные, галечниковые, 

дресвяные и щебенистые грунты с валунами, каменный уголь мягкий, отвердевший 

лесс, бурый уголь, трепел, мягкая каменная соль, глины и суглинки твердые и 

полутвердые, содержание до 10% гальки, гравия или щебня 

3 1,5 > f ≥ 1 

Глины и суглинки без примесей гальки, гравия или щебня туго и мягкопластичные, 

галечниковые, гравийные, щебнистые грунты плотного сложения, пески гравелистые, 

грунты с корнями и примесями, шлак слежавшийся 

2 1 > f ≥ 0,9 

Пески, грунты растительного слоя без корней и примесей, торф без корней, 

доломитовая мука, шлак рыхлый, рыхлые гравийные, галечниковые, дресвяные и 

щебенистые грунты, строительный мусор слежавшийся 1 

0,9 > f ≥ 0,5 

Рыхлые известняковые туфы, лесс, суглинки лессовидные, супеси и песок без 

примесей или с примесью щебня, гравия или строительного мусора, пески-плывуны 
0,5 > f ≥ 0,4 

 
Примечание: 

1. Грунты (породы) следует относить к той или иной категории по величине коэффициента крепости 

пород по шкале проф. М.М.Протодьяконова. 

2. Настоящая классификация не распространяется на мерзлые грунты. 
 

7. В Сборнике приняты часовые средние уровни оплаты труда и продолжительность рабочей 

смены, приведенные в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Часовые средние уровни оплаты труда и продолжительность рабочей смены 

 

Вид работ 

Средняя  

продолжительность 

рабочей смены, ч 

Разряды 

1 2 3 4 5 6 

часовые средние уровни оплаты труда, 

руб. 

1. Закрытый способ работ и путевые работы в 

тоннеле 

6 15,74 17,06 18,67 21,07 24,29 28,27 

2. Шахтная поверхность 6,82 11,03 11,96 13,08 14,76 17,02 19,81 

3. Открытый способ работ и путевые работы на 

поверхности 

6,82 11,97 12,98 14,19 16,03 18,47 21,51 

 
8. В случае необходимости применения отдельных норм и расценок закрытого способа работ 

для открытого способа надлежит применять коэффициент к заработной плате 0,80. При применении 

норм и расценок открытого способа работ для закрытого способа работ надлежит применять 

коэффициент к заработной плате 1,25. 

9. Затраты на транспорт разработанных грунтов по поверхности, включая разгрузку их в отвал, 

нормами и расценками настоящего Сборника не учтены. Эти затраты следует определять 

дополнительно. 

10. При выполнении работ в эксплуатируемом тоннеле метрополитена, производимых в ночное 

время («окно») после снятия напряжения, к заработной плате (рабочих, занятых на основном 

производстве и по эксплуатации строительных машин) следует применять коэффициенты: 

10.1. При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, 

связанных с «окном» - 3; 

10.2. При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выхода 

их из тоннеля) для выполнения других работ, не связанных с «окном» - 2. 

При выполнении тоннельных работ на действующих железнодорожных линиях применять 

коэффициенты в соответствии с указаниями Сборника ТСН-2001.3-28 «Железные дороги». 

Дополнительные расходы, в том числе и увеличение затрат по эксплуатации машин, вызванные 

применением указанных коэффициентов, должны предусматриваться в сметах при обосновании их 

проектом. Оплата дополнительных расходов производится на основании актов, подтверждающих эти 

расходы. 
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11. Нормы и расценки настоящего Сборника, где предусмотрено выполнение работ с 

использованием лесов и подмостей, учитывают работы по их устройству. На коротких участках 

тоннелей и в камерах, проходимых способом сплошного забоя, когда проектом предусмотрено 

устройство специальных лесов их следует учитывать дополнительно по нормам и расценкам 

Сборника 8 «Каменные конструкции» с применением коэффициентов, приведенных в п.4) настоящей 

технической части. 
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1.1. Закрытый способ работ 

1.1.1. Нормы и расценки предусматривают сооружение тоннелей закрытым способом работ при 

нормальном атмосферном давлении. 

Для работ, выполняемых под сжатым воздухом, к нормам и расценкам настоящего Сборника 

следует применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 в пункте 3.1 настоящей технической 

части. Указанные коэффициенты учитывают надбавку в размере 25% для работы под сжатым 

воздухом. Стоимость сжатого воздуха определять по калькуляции, а расход - по проектным данным и 

учитывать в сметах отдельной строкой. Для тоннельных работ, выполняемых под сжатым воздухом к 

нормам и расценкам других Сборников, Сборников на монтаж оборудования и ценам машино-часа 

Сборника сметных цен на эксплуатацию строительных машин следует применять коэффициенты, 

приведенные в Разделе 3 в пунктах 3.1 и 3.5. 

1.1.2. Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ в обычных для сооружения 

шахтных стволов и тоннелей условиях, т. е. в тесноте, а также при незначительном капеже и наличии 

воды под ногами. 

При усиленном капеже и большом притоке грунтовых вод следует применять к нормам затрат 

труда, заработной плате рабочих-строителей и к эксплуатации машин, включая заработную плату 

машиниста, коэффициенты, приведенные в Разделе 3 в пунктах 3.2 и 3.3 настоящей технической 

части. При наличии одновременно капежа и слоя воды под ногами следует принимать только один 

(наибольший) коэффициент. Указанные в Разделе 3 в пунктах. 3.2 и 3.3 коэффициенты при работе под 

сжатым воздухом не применять. При производстве работ в забоях с особо вредными и тяжелыми 

условиями труда к заработной плате применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 в пункте 3.6. 

1.1.3. Нормы и расценки настоящего Сборника, за исключением норм и расценок на 

сооружение шахтных стволов, фурнелей и наклонных тоннелей, предусматривают сооружение 

подземных выработок с уклоном до 13°, при сооружении выработок с уклоном более 13° следует 

применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 в пункте 3.4 настоящей технической части. 

1.1.4. Затраты на эксплуатацию вспомогательных тележек следует учитывать дополнительно на 

основании времени их работы, принятом в соответствии с графиком разработанным в составе 

проекта. за исключением норм и расценок в которых затраты на эксплуатацию указанных тележек 

учтены. 

1.1.5. Нормами и расценками на проходку горизонтальных и наклонных выработок с 

разработкой породы буровзрывным способом предусмотрено применение следующих типов 

взрывчатых веществ (ВВ) в зависимости от группы грунта: 

1.1.5.1.  4 - аммонит Т-19; 

1.1.5.2.  5-7 - аммонит № 6-ЖВ; 

1.1.5.3.  8-11 - детонит М. 

Нормами и расценками на проходку вертикальных шахтных стволов, а также при уступном 

способе проходки тоннелей и камер с предварительным отколом буровзрывным способом 

предусмотрено применение ВВ для всех групп грунтов - аммонит № 6-ЖВ. 

1.1.6. Нормы и расценки таблицы 3.29-1198 на разработку и погрузку грунта с предварительным 

отколом не учитывают затраты по предварительному отколу, которые следует учитывать 

дополнительно. 

1.1.7. В таблицах с 3.29-1315 по 3.29-1320 на установку стальных и железобетонных штанг в 

подземных выработках предусмотрен угол наклона штанг к горизонту: 

1.1.7.1. в стены - до 45°; 

1.1.7.2. в кровлю и лоток - свыше 45°. 

1.1.8. Нормами и расценками на проходку выработок, кроме эскалаторных тоннелей, не учтены 

прием грунта на эстакаде, откатка его в вагонетках до бункеров, выгрузка в бункер и погрузка в 

автомашины. Эти работы следует учитывать по таблице 3.29-1554. 

 

Проходка шахтных стволов 

1.1.9. Проходку форшахты шахтных стволов без временного крепления следует определять по 

соответствующим нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-1 «Земляные работы» с применением 

коэффициентов, указанных в пункте 1.5 настоящей технической части. Проходку форшахты шахтных 

стволов с временным креплением следует принимать, как проходку шахтных стволов с временным 

креплением. 
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1.1.10. Проходку шахтных стволов со штанговым креплением учитывать по таблице 3.29-1001; 

устройство штанговой крепи учитывать дополнительно по таблицам 3.29-1315÷3.29-1320. 

1.1.11. Нормами и расценками таблиц 3.29-1001 и 3.29-1002 предусмотрены работы по 

проходке шахтных стволов диаметром до 6 метров обычным способом без временных крепей и в 

замороженных грунтах. Нормами и расценками учтены затраты по погрузке породы в бадью. 

1.1.12. Нормами и расценками таблицы 3.29-1001 учтены затраты по доставке материалов для 

крепления забоя. 

1.1.13. Таблица 3.29-1003 предусматривает сооружение стволов глубиной до 15 м. 

1.1.14. Таблица 3.29-1005 на сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в 

тиксотропной рубашке составлена комплексно с учетом подъема. Сборку и разборку ножа с заменой 

на кольцо учитывать дополнительно. Глубину сооружения шахтного ствола считать от основания 

форшахты. 

1.1.15. Нормой и расценкой 3.29-1023-1 учтен полный комплекс работ по устройству ножевого 

кольца при сооружении шахтных стволов диаметром 6,4 м стволопроходческим механизированным 

комплексом, включая погрузо-разгрузочные работы, внутрипостроечный транспорт, возврат на 

приобъектный склад оборачиваемых материалов. Затраты по сооружению форшахты и устройству 

основания ростверка из железобетона не учтены и должны учитываться дополнительно. 

Стоимость эксплуатации грузоподъемных механизмов, участвующих при монтаже ножевого 

кольца, не учтена и должна учитываться дополнительно на основе данных проекта организации 

работ в порядке, установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 

1.1.16. Нормами и расценками 3.29-1024-1÷3.29-1024-4 учтен комплекс работ по проходке 

шахтных стволов диаметром 6,4 м стволопроходческим механизированным комплексом, включая 

погрузо-разгрузочные работы, внутрипостроечный транспорт. Затраты по устройству ножевого 

кольца, монтажу колец железобетонной обделки ствола, монтажу и демонтажу инженерных 

коммуникаций, опусканию шахтного ствола в процессе проходки, устройству породного накопителя 

не учтены и должны учитываться дополнительно. 

Стоимость эксплуатации комплекса стволопроходческого механизированного следует 

определять на основе календарного времени использования машины, принятом в соответствии с 

графиком потребности в основных строительных машинах в проекте организации строительства. 

1.1.17. Нормами и расценками таблицы 3.29-1025 учтен полный комплекс работ по проходке 

шахтного ствола диаметром 8,4 метра глубиной до 85 метров буровым стволопроходческим 

механизированным комплексом, включая: подачу в ствол воды с поддержанием ее уровня для 

обеспечения устойчивости забоя при проходке, разработку грунта фрезерным рабочим органом с 

откачкой пульпы в сепарационную установку, монтаж кольца из трех железобетонных блоков 

обделки с монтажом и приваркой к блокам горизонтальных и вертикальных полос металлоизоляции, 

монтаж уклономерной трубки и направляющих; приготовление и нагнетание за обделку 

бентонитового раствора, приготовление и нагнетание тампонажного раствора и замену 

бентонитового раствора на тампонажный. 

Стоимость эксплуатации стволопроходческого комплекса расценкой не учтена и должна 

учитываться дополнительно на основании времени его работы, принятом в соответствии с графиком, 

разработанным в составе проекта. 

1.1.18. Нормами и расценками таблицы 3.29-1052 на устройство и разборку армировки шахтных 

стволов диаметром более 6 метров учтен комплекс работ по установке и снятию расстрелов, навеске 

и срезке проводников, устройству и разборке лестничного отделения, монтажу и снятию 

коммуникаций. Нормы и расценки приведены на 1 метр шахтного ствола. 

1.1.19. В таблице 3.29-1053 предусмотрено армирование стволов глубиной до 15 м. При 

глубине стволов более 15 м применять таблицу 3.29-1050. 

 

Проходка тоннелей и выработок 

1.1.20. Раздел «закрытый способ работ» учитывает откатку грунта и доставку в забой тоннеля 

материалов электровозами. При выполнении этих работ автомобильным транспортом следует 

применять понижающие коэффициенты: 

1.1.20.1. к затратам труда и заработной плате - 0,9; 

1.1.20.2. к погрузочным машинам - 0,7. 

При этом для выработок сечением более 50 м2 дополнительно учитывать работу бульдозеров в 

размере 0,25 машино-час нормативной продолжительности работы погрузочных машин. 
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Затраты машино-часов электровозов и автомобилей нормами и расценками этого Раздела не 

учтены и их следует учитывать дополнительно. 

1.1.21. Проходку тоннелей со штанговым креплением или набрызг-бетонной обделкой 

учитывать по таблицам 3.29-1197÷3.29-1198, как проходку тоннелей без крепления. Устройство 

штанговой крепи или набрызг-бетонной обделки учитывать дополнительно по таблицам 3.29-1315 ÷

3.29-1320 и 3.29-1403. 

1.1.22. Нормами и расценками таблиц 3.29-1071, 3.29-1072, 3.29-1085, 3.29-1131÷3.29-1134, 3.29-

1175, 3.29-1179, 3.29-1180, 3.29-1195, 3.29-1197, 3.29-1202, 3.29-1290 учтен полный комплекс работ по 

проходке штолен, тоннелей, фурнелей, камер, выработок, разработке калотт, лотков, включая 

разработку грунта, заготовку, установку и разборку элементов временной крепи, доставку материалов 

и откатку грунта от забоя до ствола на расстояние до 1000 метров. Указанными нормами и 

расценками учтены затраты по устройству и перестановке подмостей в процессе работы. Нормы и 

расценки учитывают работу и стоимость эксплуатации вагонеток и тюбинговозок. 

1.1.23. Таблицы 3.29-1071 распространяются также на штольни подходные, транспортные и 

другие, находящиеся в эксплуатации не менее одного года, или штольни, которые будут 

обетонированы или забучены без разборки крепления. 

1.1.24. Проходку штольневых выработок с креплением рамами всплошную определять по 

таблицам 3.29-1071, 3.29-1072 с добавлением затрат на установку дополнительного крепления по 

таблицам 3.29-1543, 3.29-1544 из расчета 2-х дверных окладов на 1 м выработки для грунтов 1-2 

группы и 3-х дверных окладов для грунтов 3 группы. 

1.1.25. Нормами и расценками на проходку тоннелей таблиц 3.29-1108, 3.29-1535, 3.29-1536 

учтена работа по откатке грунта и доставке материалов для временного крепления проходки на 

расстояние до 1000 метров электровозами. К нормам и расценкам указанных таблиц затраты на 

эксплуатацию тоннельного укладчика следует учитывать дополнительно на основе времени его 

работы, принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта. 

1.1.26. Нормами и расценками таблиц 3.29-1221, 3.29-1230 предусмотрена работа по проходке 

эскалаторных тоннелей диаметром 9,8 м в незамороженных и в замороженных грунтах с выдачей 

грунта на поверхность и доставкой материалов для временного крепления забоя электролебедкой. К 

нормам и расценкам указанных таблиц затраты на эксплуатацию тоннельного укладчика следует 

учитывать дополнительно на основе времени его работы, принятом в соответствии с графиком, 

разработанным в составе проекта. 

1.1.27. Нормами и расценками таблиц 3.29-1221÷3.29-1230 предусмотрены работы по 

расширению тоннелей с чугунной обделкой с использованием тюбингоукладчика или лебедок с 

диаметра 5,5 м на 6,0 м, с 5,5 м на 7,5 м, с 7,5 м на 8,5 (9,8) м, с 9,8 м на 10,2 м при наличии пилот-

тоннеля с чугунной обделкой диаметром 5,5 или 6,0 метров в грунтах 3, 4, 5, 6, 7 групп. 

Нормами и расценками указанных таблиц учтен полный комплекс работ, включая работы по 

разборке и установке временного крепления забоя, разработке породы с помощью отбойных 

молотков (3 группа грунтов) и буровзрывным способом (4, 5, 6, 7 группы грунтов), откатке породы от 

забоя до ствола шахты, демонтажу тюбингов обделки пилот-тоннеля с отвозкой их до ствола шахты, 

доставке материалов для крепления забоя и обделки расширенного тоннеля с площадки 

складирования до места ведения работ, монтажу обделки расширенного тоннеля. Указанные нормы и 

расценки выведены на 100 м3 породы по наружному очертанию тюбинговой обделки пилот-тоннеля 

и расширенного тоннеля. 

Нормы и расценки предусматривают выполнение работ с применением тюбингоукладчика, 

стоимость эксплуатации которого следует учитывать дополнительно на основе времени его работы, 

принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта. 

1.1.28. Нормами и расценками таблицы 3.29-1273 на проходку тоннелей немеханизированными 

щитами диаметром до 6 метров учтены затраты на разработку грунта с погрузкой его в вагонетки и 

откаткой до ствола, доставку материалов, заготовку, установку и разборку временной крепи лба 

забоя. Нормы и расценки учитывают работу и эксплуатацию вагонеток и тюбинговозок. 

1.1.29. Нормами и расценками таблиц 3.29-1247, 3.29-1248, 3.29-1305 предусмотрены работы по 

проходке тоннелей механизированными щитами импортного и отечественного производства с 

грунтопригрузом и гидропригрузом диаметром до 6,5 м, наклонного хода диаметром 10,6. Нормами и 

расценками учтены затраты по разработке грунта с выдачей его на транспортер или в вагонетки, 

переключению трубопроводов, воздуховодов и кабелей с установкой кронштейнов, монтажу рельсов 

для продвижения защитовых платформ. При проходке тоннелей комплексами с гидропригрузом 

нормами и расценками учтены затраты по приготовлению и подаче в забой бентонитового раствора, 
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откачке пульпы и регенерации раствора. Затраты по монтажу обделки тоннеля, нагнетанию раствора 

за обделку указанными нормами и расценками не учтены и должны учитываться дополнительно. 

К нормам и расценкам указанных таблиц затраты на эксплуатацию тоннелепроходческих 

комплексов следует учитывать дополнительно на основе времени их работы, принятом в 

соответствии с графиком, разработанным в составе проекта. 

1.1.30. Нормами и расценками таблиц 3.29-1252, 3.29-1253 учтены работы на доставку 

материалов для крепления забоя от ствола до укладки в дело, установку и разборку временного 

крепления забоя, разработку грунта с отгрузкой, откатку и перемещение груженых вагонеток и 

тюбинговозок от забоя до ствола и возврат порожних вагонеток электровозом на расстояние до 500 

м. 

Расход материалов для временного крепления лба забоя следует рассчитывать исходя из 

фактических геологических условий проходки тоннелей по проектным данным.  

1.1.31. Нормами и расценками таблицы 3.29-1254 предусмотрены работы по проходке тоннелей 

механизированными щитами импортного производства диаметром от 10,6 м до 11 м с 

грунтопригрузом. Нормами и расценками учтены работы по выгрузке материалов с транспортного 

средства в тоннеле на площадки ТПМК, разработке грунта с выдачей его на транспортер, 

переключению коммуникационных трубопроводов (гидрокоммуникации, сжатый воздух), 

воздуховодов и силового кабеля напряжением 10 кВ, сборке и установке элементов става ленточного 

конвейера, наращиванию транспортерной ленты. В нормах и расценках таблицы 3.29-1254 не учтены 

и должны учитываться дополнительно работы по подаче материалов и конструкций на транспортное 

средство, доставке материалов и конструкций по тоннелю к ТПМК, по монтажу кронштейнов для 

наращивания временных коммуникаций. 

Работы по монтажу обделки тоннеля, нагнетанию раствора за обделку, указанными нормами и 

расценками не учтены и должны учитываться дополнительно. 

Нормами и расценками таблицы 3.29-1254 не учтены и должны учитываться дополнительно 

затраты на эксплуатацию тоннелепроходческого комплекса и транспортного средства для перевозки 

материалов в тоннеле на основе времени их работы, принятом в соответствии с графиком, 

разработанным в составе проекта. 

1.1.32. Нормами и расценками таблицы 3.29-1346 предусмотрены работы на укладку сборной 

обделки из железобетонных блоков, чугунных и стальных тюбингов механизированными щитами в 

горизонтальных тоннелях диаметром до 6, 5 и от 10,6 до 11 метров и в наклонных тоннелях 

диаметром до 11, 5 метров. Нормами и расценками 3.29-1346-1÷3.29-1346-3, 3.29-1346-7 учтены 

работы по подаче элементов сборной обделки в накопитель тоннелепроходческого комплекса в 

тоннеле и укладке их в проектное положение с креплением болтами. 

Нормой и расценкой 3.29-1346-4 учтены работы по подаче элементов сборной обделки на 

подающую вагонетку, ее перемещению, подаче элементов сборной обделки в накопитель и укладке 

их в проектное положение с креплением болтами. 

Нормы и расценки разработаны на 1 кольцо сборной обделки. 

Нормами и расценками не учтены затраты: 

3.29-1346-1÷3.29-1346-3 - на подачу блоков от места складирования до накопителя ТПМК; 

3.29-1346-4 - до подающей вагонетки ТПМК, 

3.29-1346-7 – до транспортного средства для перевозки материалов по тоннелю. 

Указанные затраты должны учитываться дополнительно, на основе данных проекта организации 

работ, включая и затраты на эксплуатацию при этом грузоподъемного механизма, осуществляющего 

загрузку блоков/тюбингов. 

1.1.33. Нормами и расценками с 3.29-1485-1 по 3.29-1485-4 на нагнетание раствора за обделку 

наклонных тоннелей, сооружаемых механизированными щитами импортного производства, 

предусмотрены затраты на загрузку сухой смеси, приготовление тампонажного раствора в 

смесительном узле, подачу тампонажного раствора в растворовоз, а из растворовоза в установку 

нагнетания ТПМК и на нагнетание раствора за железобетонную обделку тоннеля. 

В расценках с 3.29-1485-5 по 3.29-1485-8 на нагнетание раствора за обделку горизонтальных 

тоннелей, сооружаемых механизированными щитами импортного производства, учтены затраты на 

подачу тампонажного раствора в растворовоз, а из растворовоза в установку нагнетания ТПМК, и на 

нагнетание раствора за обделку горизонтальных тоннелей. В случае приготовления раствора в 

растворном узле на строительной площадке затраты на его приготовление и стоимость компонентов 
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следует рассчитывать по отдельной калькуляции согласно рецептуре раствора, определяемой по ВСН 

132-92. 

1.1.34. Нормами и расценками таблиц 3.29-1346 и 3.29-1485 не учтены и должны учитываться 

дополнительно затраты на эксплуатацию тоннелепроходческого комплекса на основе времени его 

работы, принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта. В норме и расценке 

3.29-1346-7 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на эксплуатацию транспортного 

средства для перевозки материалов в тоннеле с учетом времени его работы в принятом в 

соответствии с графиком, разработанным в составе проекта. 

1.1.35. Нормы и расценки таблицы 3.29-1954 предусматривают выполнение проходческих работ 

в глинистых грунтах различных разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 
Нормами и расценками таблицы 3.29-1954 не учтены и должны учитываться дополнительно 

затраты на приготовление тампонажного раствора в растворном узле, подачу приготовленного 
тампонажного раствора из растворного узла в мультитранспортное средство, осуществляющее 
перевозку материалов в тоннеле (МТС), подачу блоков обделки, материалов и конструкций от места 
складирования до МТС, эксплуатацию МТС, проходку временных колец обделки, монтаж 
кронштейнов для наращивания временных коммуникаций. 

Количество одновременно используемых МТС принимается в соответствии с ПОС. При 
определении затрат на эксплуатацию каждого используемого МТС, время его эксплуатации следует 
принимать равным времени эксплуатации ТПМК, приходящегося на 1 м сооружаемого тоннеля, 
предусмотренного нормами и расценками таблицы 3.29-1954. 

Нормами и расценками не предусмотрены работы по монтажу чугунных и стальных тюбингов 
обделки тоннеля. 

Стоимость раствора тампонажного следует рассчитывать по отдельной калькуляции согласно 
рецептуре раствора, определяемой по ВСН 132-92. 

Решение о применении в сметной документации норм и расценок данной таблицы относится к 
компетенции государственного заказчика. 

1.1.36. Нормами и расценками таблицы 3.29-1962 предусмотрено выполнение проходческих 
работ в глинистых грунтах различных разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 

Нормами и расценками таблицы 3.29-1962 не учтены и должны учитываться дополнительно 
затраты на приготовление тампонажного раствора в растворном узле, подачу приготовленного 
тампонажного раствора из растворного узла на рельсовый транспорт, подачу блоков обделки, 
материалов и конструкций от места складирования на рельсовый транспорт, выдачу разработанного 
грунта с рельсового транспорта; эксплуатацию рельсового транспорта (блоковозки, вагонетки, 
тележки, бадьи и т.д.); монтаж кронштейнов для наращивания временных коммуникаций; проходку 
временных колец обделки; проходку первых и последних 100 м тоннеля, относящихся ко вводу в 
забой и выводу из забоя тоннелепроходческого комплекса. 

Нормой и расценкой 3.29-1962-1 не учтены и должны учитываться дополнительно, на 
основании проекта организации строительства (ПОС), затраты на вынужденный простой 
(технологические перерывы в работе) комплекса, вызванный проектно-конструктивными и 
организационными решениями производства работ при погрузке, выгрузке и транспортированию 
материалов, изделий, конструкций и грунта в тоннеле с использованием рельсового транспорта. 

При отсутствии указанных данных в составе ПОС, при осуществлении транспортирования 
материалов, изделий, конструкций и грунта в тоннеле рельсовым транспортом, при наличии в 
тоннеле одного пути широкой колеи и устройстве разминовки на два откаточных пути в котловане, 
для проходки первых 100 м тоннеля после ввода в забой время вынужденного простоя для 3.29-
1962-1 рекомендуется принимать в размере 1,00 маш.-час на 1 м проходки, и добавлять на каждые 
последующие 100 м тоннеля в размере 0,09 маш.-часа на 1 м проходки. 

Количество одновременно используемых рельсовых механизмов (блоковозки, вагонетки, 
тележки, бадьи и т.д.) принимается в соответствии с ПОС. 

Нормами и расценками таблицы 3.29-1962 не предусмотрены работы по монтажу чугунных и 
стальных тюбингов обделки тоннеля. 

Стоимость раствора тампонажного следует рассчитывать по отдельной калькуляции согласно 
рецептуре раствора, определяемой по ВСН 132-92. 

Нормами и расценками данной таблицы учтены затраты на промывку нагнетательной системы 
тоннелепроходческого комплекса. В случае, если проектом предусмотрено выполнять промывку 
нагнетательной системы бентонитовым раствором, расход бентонитового раствора следует принимать 
по проектным данным, а затраты на его приготовление следует учитывать дополнительно. 

Решение о применении в сметной документации норм и расценок данной таблицы относится к 
компетенции государственного заказчика. 
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1.1.37. Нормами и расценками таблицы 3.29-1246 на ввод в забой и вывод из забоя щита 
диаметром до 6,5 м и до 11,5 м учтен полный комплекс работ, включая разработку проема в 
конструкции монтажной камеры, сборку и установку стартового кольца, ниппельного кольца, упорной 
рамы, адаптерного кольца и других опорных металлоконструкций, передвижкой ТПМК к забою с 
разработкой грунта, нагнетанием раствора и укладкой ложных (временных) колец обделки, демонтаж 
упорной рамы, адаптерного кольца и временных (ложных) колец обделки, а для щита диаметром до 
6,5 м - вывод щита в демонтажную камеру, сверление и резка бетона торцевой стены демонтажной 
камеры. 

Нормами и расценками таблицы 3.29-1246 не учтены затраты на эксплуатацию грузоподъемных 
механизмов, учитываемые дополнительно на основе данных проекта организации работ в порядке, 
установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 

Стоимость стартового кольца, ниппельного кольца, упорной рамы, адаптерного кольца и 
других конструкций, обеспечивающих ввод ТПМК в забой, расценками не учтена и должна 
учитываться дополнительно по ценам указанных конструкций с учетом коэффициента 
оборачиваемости этих конструкций, установленного на основании расчета, приведенного в 
проектной документации и утвержденного заказчиком, выполненного исходя из условий 
производства работ, на основании действующих нормативно-методических документов по 
ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. 

 

Устройство обделок и внутренних конструкций тоннеля 

1.1.38. Нормы и расценки на устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

выведены на 100 м3 бетона но наружному очертанию конструкций. 

1.1.39. Устройство порталов определять по соответствующим таблицам закрытого способа 

работ. 

1.1.40. Проходку ниш в тоннелях с временным креплением учитывать по таблицам 3.29-1071, 

3.29-1072, проходку ниш без крепления по таблице 3.29-1070, возведение бетонной обделки ниш - по 

таблице 3.29-1379. Разработку штраб в сводах и стенах тоннелей определять соответственно по 

таблицам 3.29-1176÷3.29-1178 и 3.29-1199. 

1.1.41. В таблице 3.29-1269 учтена установка полуколец обделки для щитов: диаметром 2 м - 9 

шт.; диаметром 2,1 м - 5 шт.; диаметром 2,56 м - 6 шт.; диаметром 3,6 м - 7 шт.; диаметром 4,0 м - 8 

шт. Установку полуколец сверх учтенных в таблице 3.29-1269 учитывать дополнительно. 

1.1.42. Нормами и расценками на устройство монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций и обделок учтена работа по доставке материалов на расстояние до 1000 метров 

электровозами. 

1.1.43. Нормами и расценками на устройство монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций не учтены затраты на изготовление элементов опалубки и поддерживающих 

конструкций для использования при устройстве соответствующих монолитных бетонных и 

железобетонных конструкций. Указанные затраты следует дополнительно учитывать по нормам и 

расценкам таблиц 3.29-1639÷3.29-1646, 3.29-1654. При этом каждая из этих норм и расценок должна 

применяться с установленным коэффициентом оборачиваемости опалубки и поддерживающих 

конструкций совместно с нормой и расценкой на устройство соответствующей монолитной 

железобетонной конструкции. Оборачиваемость опалубки и поддерживающих конструкций 

определяется на основании расчета, приведенного в проектной документации и утвержденного 

заказчиком, выполненного исходя из условий производства работ, на основании действующих 

нормативно-методических документов по ценообразованию и сметному нормированию в 

строительстве. 

В обоснованных проектом случаях в смете могут предусматриваться возвратные суммы, 

получаемые от утилизации остающихся от использования материалов опалубки и поддерживающих 

конструкций, производимой в соответствии с действующей в Москве законодательной базой. 

1.1.44. Нормами и расценками таблицы 3.29-1321 предусмотрен комплекс работ по креплению 

грунтов методом струйной цементации при сооружении сбоек, включающий работы по подаче 

материалов к смесительной установке для бурения горизонтальных скважин глубиной до 10 метров и 

для устройства горизонтальных грунтоцементных свай диаметром 800 мм, откатке емкостей с 

изливом, с транспортировкой материалов и емкостей с изливом по тоннелю электровозом на 

расстояние до 500 метров. 
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Нормами и расценками указанной таблицы не учтены затраты по устройству и перестановке 

рабочих площадок с пандусом для работы буровой установки на высоте и на устройство зумпфа для 

сбора бурового шлама. Указанные затраты должны при необходимости учитываться в сметах на 

основе проектных данных по соответствующим нормам и расценкам. 

1.1.45. Нормой и расценкой 3.29-1334-1 учтен полный комплекс работ по устройству 

железобетонной обделки при сооружении шахтных стволов диаметром 6,4 м стволопроходческим 

механизированным комплексом, включая погрузо-разгрузочные работы, внутрипостроечный 

транспорт, возврат на приобъектный склад оборачиваемых материалов. Затраты по монтажу 

ножевого кольца, разработке породы в стволе на глубину заходки, монтажу и демонтажу 

универсального стального фундамента стволопроходческого комплекса, разбивке форшахты в 

процессе демонтажа временных технологических колец не учтены и должны учитываться 

дополнительно. Стоимость эксплуатации грузоподъемных механизмов, участвующих при монтаже 

железобетонной обделки, не учтена и должна учитываться дополнительно на основе данных проекта 

организации работ в порядке, установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 

Стоимость эксплуатации комплекса стволопроходческого механизированного следует 

определять на основе календарного времени использования машины, принятом в соответствии с 

графиком потребности в основных строительных машинах в проекте организации строительства. 

1.1.46. Нормами и расценками на укладку сборной обделки из чугунных тюбингов таблиц 3.29-

1336, 3.29-1340÷3.29-1355, 3.29-1375÷3.29-1386, 3.29-1400÷3.29-1407, 3.29-1430÷3.29-1440 учтена 

работа по доставке тюбингов от ствола шахты к месту укладки на расстояние до 1000 метров 

электровозами. Нормы и расценки разработаны на 1 кольцо сборной обделки из чугунных тюбингов 

соответствующего диаметра за исключением таблиц 3.29-1340 и 3.29-1341, нормы и расценки 

которых разработаны соответственно на 3 кольца и на 2 кольца сборной обделки, и учитывают 

установку и перестановку лесов, подмостей, электролебедок, стоимость эксплуатации тюбинговозок. 

Затраты на работу тоннельных укладчиков следует учитывать дополнительно на основе времени их 

работы, принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта. 

Нормами и расценками на укладку сборной обделки не учтены затраты на работы, 

выполняемые на шахтной поверхности, по доставке и комплектованию чугунных тюбингов на 1 

кольцо для горизонтальных тоннелей с места складирования и подаче в клеть для спуска в шахту. 

Указанные затраты определяются по нормам и расценкам таблицы 3.29-1691. 

1.1.47. Нормами и расценками таблиц 3.29 1337÷3.29 1339 предусмотрены работы на укладку 

лебедками первых трех колец и последующих колец сборной железобетонной обделки из блоков и 

тюбингов, механическим укладчиком сборной обделки из чугунных и железобетонных тюбингов. 

Нормами и расценками указанных таблиц учтен полный комплекс работ, включая работы по 

доставке материалов в тоннель, перемещению их к месту укладки, в том числе на расстояние до 1000 

метров электровозами. Нормы и расценки разработаны на 1 кольцо сборной обделки 

соответствующего диаметра за исключением таблицы 3.29-1337, нормы и расценки которых 

разработаны соответственно на 1 комплект колец, состоящий из 3-х колец сборной обделки, и 

учитывают установку и перестановку лесов, подмостей, электролебедок, стоимость эксплуатации 

тюбинговозок. Затраты на работу тоннельных механических укладчиков следует учитывать 

дополнительно на основе времени их работы, принятом в соответствии с графиком, разработанным в 

составе проекта. 

1.1.48. Нормами и расценками таблицы 3.29-1349 на устройство сборной обделки шахтных 

стволов диаметром более 4 метров из чугунных тюбингов предусмотрены затраты такелажников при 

спуске материалов и тюбингов по стволу в забой. Затраты на эксплуатацию грузоподъемного 

механизма, осуществляющего спуск в шахту этих материалов, не учтены и должны учитываться на 

основе данных проекта организации работ. 

1.1.49. Нормами и расценками таблицы 3.29-1351 предусмотрен комплекс работ по разборке 

лебедками сборной чугунной обделки и тюбингов временного заполнения, включающий работы по 

доставке материалов в тоннель, перемещению их к месту укладки, в том числе на расстояние до 1000 

метров электровозами, изготовлению, установке и перестановке подмостей, монтажу и демонтажу 

лебедок, демонтажу чугунной обделки, откатке демонтированных тюбингов из зоны забоя вручную и 

к стволу шахты электровозами. 

1.1.50. Нормами и расценками таблицы 3.29-1353 на устройство металлической обделки из 

блоков БМ и АМБ предусмотрен полный комплекс работ, включая подачу материалов в тоннель, 

перемещение их к месту укладки, в том числе на расстояние до 1000 метров электровозами, 

установку элементов обделки с креплением болтами и сваркой и антикоррозийную окраску 

поверхности элементов обделки. 
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1.1.51. В нормах и расценках 3.29-1377-1÷3.29-1377-5 предусмотрено сооружение монолитной 

железобетонной обделки при наличии металлоизоляции с приваренными анкерами, затраты по 

установке которой не учтены и должны учитываться дополнительно по таблице 3.29-1433. 

1.1.52. Бетонирование сопряжений при наличии металлоизоляции определять по нормам и 

расценкам 3.29-1377-1÷3.29-1377-5. 

1.1.53. Таблицы 3.29-1337, 3.29-1340, 3.29-1341 на укладку первых колец тоннельной обделки 

предусматривают заполнение пространства между тоннельной обделкой и стенами камеры бетоном; 

нагнетание раствора учитывать дополнительно по таблице 3.29-1456. 

Нормы и расценки таблиц 3.29-1340, 3.29-1341 разработаны на 1 комплект колец, состоящий 

соответственно из 2-х или 3-х колец тоннельной обделки. 

1.1.54. Нормами и расценками настоящего Раздела предусмотрена подача бетона в 

конструкции по бетоноводу бетононасосами производительностью до 40 м3/час на расстояние до 

150 метров. Дополнительные затраты на подачу и укладку бетона на расстояние, сверх учтенного 

указанными нормами и расценками, учитываются по нормам и расценкам таблиц 3.29-1385 и 3.29-

1386. Под измерителем «комплект» таблицы 3.29-1385 следует понимать комплект бетоновода длиной 

150 метров, состоящий из стальных секций труб внутренним диаметром 125 мм, соединенных 

быстроразъемными соединительными муфтами. 

Нормами и расценками на устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

метрополитена не учтены затраты на работу бетононасосов, учитываемых на основе времени их 

работы, принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта. 

1.1.55. В таблице 3.29-1433 при определении массы металлоконструкций изоляции следует 

учитывать массу прижимных планок, накладных и приваренных к местам металлоизоляции анкеров. 

1.1.56. Нормами и расценками 3.29-1507, 3.29-1508, 3.29-1512 и 3.29-1684 предусмотрен 

комплекс работ по устройству сборных железобетонных ступеней, лестниц, путевых стен из блоков и 

армокирпичных перегородок, включая работы по транспортировке материалов от ствола до места 

производства работ. Нормами и расценками не учтены затраты по доставке материалов от 

приобъектного склада до ствола шахты, определяемые в установленном порядке на основе данных 

проекта организации строительства. 

Нормой и расценкой 3.29-1512-1 на устройство путевых стен из кабельных блоков стоимость 

эксплуатации монтажного крана не учтена и должна учитываться по данным проекта организации 

строительства в порядке, установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 

1.1.57. Нормами и расценками таблицы 3.29-1538 предусмотрена работа по установке 

механическим укладчиком станционных металлических колонн и опорных металлических башмаков. 

Затраты на работу укладчика следует учитывать дополнительно на основе времени его работы, 

принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе проекта. 

1.1.58. В таблице 3.29-1541 не учтена установка железобетонных блоков. 

1.1.59. Нормами и расценками таблицы 3.29-1553 на устройство водозащитных зонтов из 

стальных конструкций, из стеклопластиковых панелей в наклонных и горизонтальных тоннелях учтены 

затраты по доставке материалов до места производства работ, облицовке сводов панелями с 

креплением болтами со сборкой, установкой, перестановкой и разборкой лесов. 
 

Устройство гидроизоляции и нагнетания раствора за обделку 

1.1.60. Нормами и расценками таблиц 3.29-1404 и 3.29-1405 предусмотрены работы по чеканке 

расширяющимся цементом и свинцовой проволокой швов сборной обделки из тюбингов в тоннелях 

диаметром до 6 и более 6 метров, в объеме, установленном правилами производства и приемки 

работ по герметизации стыков и отверстий сборной тоннельной обделки при закрытом способе 

работ, включая работы по доставке материалов в тоннель, перемещению их к месту укладки, в том 

числе на расстояние до 1000 метров электровозами. 

1.1.61. В таблице 3.29-1434 учтены затраты на подготовку поверхности под оклеечную 

изоляцию (срубка наплывов бетона, заполнение раковин и т.п.). 

1.1.62. Нормами и расценками таблицы 3.29-1439 на устройство гидроизоляции в тоннелях 

предусмотрены работы по доставке материалов в тоннель, перемещению их к месту укладки, в том 

числе на расстояние до 1000 метров электровозами, подготовке поверхности с устройством 

цементно-песчаного выравнивающего слоя, наклейкой способом оплавления рулонных 

гидроизоляционных материалов, устройству защитной цементной стяжки. 
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1.1.63. Нормами и расценками таблиц 3.29-1457 и 3.29-1458 предусмотрен комплекс работ по 

первичному нагнетанию раствора за сборную обделку горизонтальных тоннелей диаметром 5,5 - 6,0 

м, 7,5 м, 8,5 -9,5 м и наклонных - диаметром 9,8 м, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое 

более 5 м3, включающий работы по доставке материалов в тоннель, перемещению их к месту 

укладки, в том числе на расстояние до 1000 метров электровозами, изготовлению, установке и снятию 

торцевой опалубки, приготовлению раствора. 

1.1.64. Нормами и расценками таблицы 3.29-1459 предусмотрен комплекс работ по первичному 

нагнетанию раствора за сборную обделку горизонтальных тоннелей диаметром 5,5 - 6,0 м, 7,5 м, 9,8 

м, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в замороженных грунтах, 

включающий работы по доставке материалов в тоннель, перемещению их к месту укладки, в том 

числе на расстояние до 1000 метров электровозами, изготовлению, установке и снятию торцевой 

опалубки, приготовлению раствора. Нормы и расценки выведены на 100 м2 поверхности по 

наружному очертанию обделки. 

1.1.65. Нормами и расценками таблиц 3.29-1460÷3.29-1463 на работы по первичному и 

контрольному нагнетаниям раствора за сборную обделку тоннелей учтены затраты по доставке 

материалов к рабочему месту, приготовлению раствора, нагнетанию и забивке пробок. В таблицах с 

3.29-1461 по 3.29-1463 учтены затраты по доставке материалов к рабочему месту на расстояние до 

1000 метров электровозами, а в таблице 3.29-1460 - скиповым подъемником. 

1.1.66. Нормами и расценками таблицы 3.29-1464 учтен полный комплекс работ по усилению 

тоннелей метрополитена цементно-бентонито-силикатным раствором в чугунной и железобетонной 

обделке, включая доставку материалов и оборудования к месту выполнения работ с использованием 

дрезины и технологических платформ, бурение обделки и тампонажного слоя станками 

вращательного бурения, приготовление и инъектирование раствора за обделку тоннеля, чеканку 

отверстий расширяющимся цементом. 

Нормами и расценками предусмотрены и дополнительно не учитываются затраты: 

- по эксплуатации дрезины и платформ широкой колеи, компрессоров автомобильных;  

- на дежурство слесарей и электриков на подземном участке и на обслуживание  

маркшейдерских наблюдений за состоянием тоннельной обделки путей при инъектировании на 

подземном участке. 

1.1.67. Нормой и расценкой 3.29-1465-1 учтен комплекс работ по нагнетанию раствора за 

железобетонную обделку с замещением бентонитового раствора при сооружении шахтных стволов 

диаметром 6,4 м стволопроходческим механизированным комплексом, включая погрузо-

разгрузочные работы, внутрипостроечный транспорт. 

1.1.68. В нормах и расценках таблицы 3.29-1466 учтены работы на подачу тампонажного 

раствора из транспортного средства в тоннеле в установку нагнетания ТПМК, и на нагнетание 

раствора за обделку тоннеля. В нормах и расценках таблицы 3.29-1466 не учтены и должны 

учитываться дополнительно работы по приготовлению раствора, подаче тампонажного раствора в 

транспортное средство и доставке тампонажного раствора по тоннелю к ТПМК. 

Стоимость тампонажного раствора следует рассчитывать по отдельной калькуляции согласно 

рецептуре раствора, определяемой на основании действующих нормативных документов и указанной 

в проектной документации. 

Нормами и расценками таблицы 3.29-1466 не учтены и должны учитываться дополнительно 

затраты на эксплуатацию тоннелепроходческого комплекса и транспортного средства для перевозки 

материалов в тоннеле на основе времени их работы, принятом в соответствии с графиком, 

разработанным в составе проекта. 

1.1.69. Нормами и расценками таблицы 3.29-1959 предусмотрены работы на нанесение 

проникающей гидроизоляции на бетонные поверхности разуклонки при устройстве виброзащитной 

плиты верхнего строения пути в подземных условиях. 

Нормами и расценками таблицы 3.29-1959 не учтено время работы грузоподъемных 

механизмов при проведении погрузо-разгрузочных работ при спуске материалов в тоннель и время 

использования мотовозов или другой техники при транспортировке укладочных материалов до места 

производства работ. К нормам и расценкам указанной таблицы затраты на эксплуатацию 

механизированных средств транспорта следует учитывать дополнительно, согласно данных проекта 

организации строительства. 
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Прочие работы 

1.1.70. Нормами и расценками настоящего Раздела не учтены затраты на внутрипостроечный 

транспорт материальных ресурсов на шахтной поверхности (кроме сборных чугунных тюбингов). 

Указанные затраты могут определяться при необходимости на основе проектных данных. 

1.1.71. Нормами и расценками таблицы 3.29-1511 предусмотрена работа по устройству 

стальных лестниц в тоннелях, включая сборку, сварку их из отдельных узлов и деталей с креплением к 

бетонной обделке забивными анкерами. 

1.1.72. Нормами и расценками на проходку проемов тоннелей таблиц 3.29-1535 и 3.29-1536 

учтена работа по откатке грунта и доставке материалов для временного крепления проходки на 

расстояние до 1000 метров электровозами. Нормы и расценки предусматривают выполнение работ с 

применением тюбингоукладчика, стоимость эксплуатации которого следует учитывать дополнительно 

на основе времени его работы, принятом в соответствии с графиком, разработанным в составе 

проекта. 

1.1.73. Нормами и расценками таблицы 3.29-1564 предусмотрен полный комплекс работ по 

закладке подземных выработок с применением скреперной лебедки, включая транспорт породы из 

отвала и песка на расстояние до 1000 метров в зону действия скреперной лебедки. 

1.1.74. Нормами и расценками таблицы 3.29-1567 на забутовку шахтных стволов учтены работы 

по сборке и разборке бетоновода, подаче и укладке бетонной смеси в шахтном стволе. К нормам и 

расценкам указанных таблиц затраты на эксплуатацию соответствующего бетононасоса следует 

учитывать дополнительно на основе времени его работы, принятом в соответствии с графиком, 

разработанным в составе проекта. 

1.1.75. Нормой и расценкой 3.29-1568-1 учтен полный комплекс работ по монтажу и демонтажу 

вертикального бетоновода при подводном бетонировании оснований шахтных стволов, сооружаемых 

стволопроходческим механизированным комплексом, включая погрузо-разгрузочные работы, 

внутрипостроечный транспорт, возврат на приобъектный склад оборачиваемых материалов. Затраты 

по прокачке автобетононасоса пусковой смесью перед бетонированием, бетонированию основания 

шахтного ствола, уборке и вывозу воды от промывки бетоновода после окончания бетонирования не 

учтены и должны учитываться дополнительно. 

Стоимость эксплуатации грузоподъемных механизмов, участвующих при монтаже и демонтаже 

вертикального бетоновода, не учтена и должна учитываться дополнительно на основе данных 

проекта организации работ в порядке, установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 

1.1.76. Нормой и расценкой 3.29-1569-1 учтен комплекс работ по монтажу и демонтажу 

инженерных коммуникаций при сооружении шахтных стволов диаметром 6,4 м стволопроходческим 

механизированным комплексом, включая погрузо-разгрузочные работы, внутрипостроечный 

транспорт, возврат на приобъектный склад оборачиваемых материалов. Затраты по монтажу и 

демонтажу стартовой секции энергоцепи, строительных люлек, растворонагнетателя, подключению 

шлангов для нагнетания цементного раствора в форсунку на кольце не учтены и должны учитываться 

дополнительно. 

Стоимость эксплуатации грузоподъемных механизмов, участвующих при монтаже и демонтаже 

инженерных коммуникаций, не учтена и должна учитываться дополнительно на основе данных 

проекта организации работ в порядке, установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 

1.1.77. Нормой и расценкой 3.29-1570-1 учтен полный комплекс работ по подводному 

бетонированию оснований шахтных стволов, сооружаемых стволопроходческим механизированным 

комплексом. Затраты по монтажу и демонтажу бетоновода, откачке воды из ствола в процессе 

бетонирования, устройству армированного днища ствола не учтены и должны учитываться 

дополнительно. 

Стоимость эксплуатации грузоподъемных механизмов, участвующих при подводном 

бетонировании оснований шахтных стволов, не учтена и должна учитываться дополнительно на 

основе данных проекта организации работ в порядке, установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 

1.1.78. Нормой и расценкой 3.29-1571-1 учтен полный комплекс работ по откачке воды из 

шахтных стволов диаметром 6,4 м, сооружаемых стволопроходческим механизированным 

комплексом, включая погрузо-разгрузочные работы, внутрипостроечный транспорт, возврат на 

приобъектный склад оборачиваемых материалов. 

Стоимость эксплуатации грузоподъемных механизмов, участвующих при откачке воды из 

ствола, не учтена и должна учитываться дополнительно на основе данных проекта организации работ 

в порядке, установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 
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1.1.79. Нормами и расценками таблиц 3.29-1375 и 3.29-1376 предусмотрена доставка арматуры 

и арматурных каркасов на рабочее место, очистка арматуры от загрязнений и ржавчины, стоимость 

эксплуатации вагонеток и тюбинговозок. 

1.1.80. Нормами и расценками таблиц 3.29-1957, 3.29-1967 учтены затраты на 

внутрипостроечный транспорт по доставке элементов и оборудования тюбингоукладчика на шахтной 

поверхности, транспортирование по тоннелю на расстояние до 1000 м; не учтено время работы 

грузоподъемных механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ при спуске грузов в 

тоннель и время использования мотовозов или другой техники при транспортировке элементов и 

оборудования тюбингоукладчика до места производства работ. К нормам и расценкам указанных 

таблиц затраты на эксплуатацию механизированных средств транспорта следует учитывать 

дополнительно, согласно данных проекта организации строительства. 

 

1.2. Открытый способ работ 

1.2.1. Нормы и расценки на земляные и свайные работы учитывают лишь те виды работ, 

которые присущи открытому способу сооружения тоннелей и отсутствуют в Сборнике ТСН-2001.3-1 

«Земляные работы» и Сборнике ТСН-2001.3-5 «Свайные работы. Закрепление грунтов». 

1.2.2. В тех случаях, когда при разработке грунта открытым способом (траншеи, колодцы и т.п.) 

проектом предусматривается выгрузка грунта в бункер, прием и выгрузка грунта на эстакаде 

определяется по таблице 3.29-1554. 

 

Крепление котлованов и земляные работы 

1.2.3. В таблицах 3.29-1585, 3.29-1586 учтено погружение свай дизель-молотом с краном на 

гусеничном ходу. При погружении свай иными механизмами таблицы 3.29-1585, 3.29-1586 оставлять 

без изменения, а вместо дизель-молота и крана принимать механизмы, которыми производится 

погружение свай без изменения количества машино-часов. 

1.2.4. Амортизация расстрелов и стальных балок для продольных связей в таблицах 3.29-1587, 

3.29-1588 должна учитываться по специальным расчетам. При отсутствии данных для составления этих 

расчетов амортизацию принимать в размере 10% стоимости расстрелов и стальных балок. 

1.2.5. Установка продольных связей в таблице 3.29-1588 составлена на 1 т стальных балок. К 

стальным конструкциям продольных связей относятся кронштейны, соединительные накладки, 

башмаки, косынки и другие детали. 

Амортизация стальных конструкций продольных связей должна учитываться на основании 

расчета, приведенного в проектной документации и утвержденного заказчиком, выполненного 

исходя из условий производства работ, на основании действующих нормативно-методических 

документов по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. 

При отсутствии данных для составления этих расчетов амортизацию принимать в размере 25% 

стоимости стальных конструкций продольных связей. 

1.2.6. Нормами и расценками таблицы 3.29-1592 предусмотрены работы по устройству 

стержневых анкеров в неустойчивых и устойчивых грунтах, включая доставку в котлован материалов 

для приготовления цементного раствора для бурения и нагнетания, бурение скважины, установку 

анкеров, нагнетание раствора в скважину, натяжение и испытание анкеров. 

1.2.7. Таблицей 3.29-1593 предусмотрены нормы и расценки на работы по устройству и снятию 

расстрелов из стальных труб в котлованах шириной до 20, 30, 40, 50 и более 50 метров. 

Нормами и расценками 3.29-1593-1÷3.29-1593-5 учтены работы по устройству расстрелов, 

включая подачу материалов в котлован, изготовление конструкций расстрела из труб, опорных 

пластин, ребер, соединительных накладок и монтажных опор, приварку расстрелов к продольному 

поясу котлована. 

Нормами и расценками 3.29-1593-6÷3.29-1593-10 учтены работы по снятию расстрелов, 

включая изготовление и установку страховочных подставок, срезку опорных пластин от продольного 

пояса котлована с выдачей демонтированных конструкций расстрелов на бровку котлована и 

погрузку их на транспортные средства. 

1.2.8. Таблицами 3.29-1594 и 3.29-1595 предусмотрены нормы и расценки на устройство и 

разборку металлического пояса из двутавровых балок при креплении котлованов. 

Нормами и расценками 3.29-1594-1 и 3.29-1595-1 учтены работы по устройству металлического 

пояса из сдвоенных и одинарных двутавровых балок при креплении котлованов, включая 

транспортировку металлоконструкций от приобъектного склада до монтажной зоны на расстояние до 
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1000 метров, срубку слоя бетона с закладных деталей, установку и сварку элементов крепления и 

балок металлического пояса. 

Нормами и расценками 3.29-1594-2 и 3.29-1595-2 учтены работы по снятию металлического 

пояса из сдвоенных и одинарных двутавровых балок крепления котлованов, учитывающие газовую 

срезку элементов крепления металлического пояса от закладных деталей, снятие и разборку балок 

металлического пояса с транспортировкой их до приобъектного склада. 

1.2.9. Нормами и расценками 3.29-1596-1, 3.29-1597-1 и 3.29-1597-2 предусмотрены работы по 

устройству деревянной забирки между сваями в грунтах средней влажности и в грунтах, насыщенных 

водой, из досок и из бруса. Нормами расценками учтены работы, включая доставку от приобъектного 

склада до места укладки в котловане материалов забирки. 

Нормами и расценками 3.29-1596-2 предусмотрены работы по разборке деревянной забирки 

между сваями в грунтах средней влажности из досок, включая погрузку в контейнер и подъем 

материалов из котлована. 

1.2.10. Нормами и расценками таблицы 3.29-1598 предусмотрены работы по устройству 

защитного экрана из стальных труб, учитывающие затраты на изготовление и монтаж элементов 

защитного экрана (каркасов из стальных труб, направляющих пластин и накладок из листовой стали). 

1.2.11. Нормами и расценками таблицы 3.29-1599 предусмотрены работы по заполнению труб 

защитного экрана бетоном, учитывающие затраты на изготовление и установку элементов 

герметизации защитного экрана (металлических заглушек и пластин), подачу бетонной смеси 

бетононасосом с извлечением обсадных труб. 

1.2.12. Нормами и расценками таблицы 3.29-1611 предусмотрены затраты на 

механизированную разработку грунта в котлованах глубиной до 7,5 м шириной более 10 м и 

вертикальным креплением стен при строительстве метрополитена открытым способом. 

Нормами и расценками учтен полный комплекс работ по поярусной механизированной 

разработке грунта землеройной техникой (одноковшовыми гидравлическими экскаваторами на 

гусеничном ходу, бульдозерами) с погрузкой разработанного грунта в автотранспортные средства в 

нормальных условиях - в забоях, свободных от подземных коммуникаций и надземных мешающих 

предметов. 

 

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции 

1.2.13. Нормами и расценками настоящего Раздела предусмотрены работы по устройству 

монолитных бетонных и железобетонных конструкций (стен, перекрытий, прогонов, плит, лотков, 

фундаментов под оборудование, платформ) с применением индустриальной опалубки и укладкой 

бетона вручную. Указанными нормами и расценками стоимость эксплуатации грузоподъемных 

механизмов, участвующих при выполнении монтажных и демонтажных работ, а также при подаче в 

котлован бетона, щитов опалубки, арматуры и других материалов, не учтена и должна учитываться 

дополнительно на основе данных проекта организации работ в порядке, установленном Разделом 6 

ТСН-2001.12. 

1.2.14. Стоимость работ по устройству монолитной железобетонной пионерной траншеи 

(форшахты) определять по нормам и расценкам таблиц 3.6-1-20 и 3.6-1-21 Сборника ТСН-2001.3-6 

«Бетонные, железобетонные конструкции монолитные». 

1.2.15. Стоимость эксплуатации основного грузоподъемного механизма расценками не учтена и 

должна учитываться по данным проекта организации строительства в порядке, установленном 

Разделом 6 ТСН-2001.12. 

1.2.16. Нормы и расценки таблицы 3.29-1610 применяются в зависимости от проектной отметки 

дна котлована. 

1.2.17. В таблицах 3.29-1629, 3.29-1630, 3.29-1632, 3.29-1634 предусмотрены работы по 

устройству монолитных железобетонных конструкций (стен, перекрытий, колонн, платформ) с 

применением индивидуальной опалубки. Таблицы 3.29-1630, 3.29-1632, 3.29-1634 по 

соответствующим конструкциям содержат отдельные нормы и расценки на армирование, устройство 

поддерживающих конструкций и бетонирование. 

Нормы и расценки учитывают затраты на доставку в котлован арматуры, элементов 

поддерживающих конструкций, подмостей и других материалов, изготовление и установку арматуры, 

установку и снятие опалубки, поддерживающих и раскрепляющих конструкций, укладку бетонной 

смеси в конструкции, уход за бетоном. 
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Нормы и расценки на бетонирование монолитных железобетонных конструкций учитывают 

работу и стоимость эксплуатации бетононасосов. Применение индивидуальной опалубки допускается 

в случае невозможности применения индустриальной опалубки и должно быть обосновано проектом.  

Нормами и расценками таблиц 3.29-1631, 3.29-1633 предусмотрены работы по бетонированию 

железобетонных конструкций стен и перекрытий с применением индустриальной инвентарной 

комбинированной опалубки. 

Расход материалов на устройство опалубки в нормах на бетонирование рассчитан с учетом 

оборачиваемости. Указанными нормами не учтены затраты на установку арматуры, определяемые по 

соответствующим нормам и расценкам таблиц 3.29-1632, 3.29-1695, 3.29-1696. 

1.2.18. Нормы и расценки таблиц 3.29-1630-2, 3.29-1632-2, 3.29-1634-2 на устройство 

поддерживающих конструкций, выведенные на 1 т этих конструкций, применяются только при 

наличии в проектной документации обоснованных данных о весе поддерживающих конструкций. 

1.2.19. Нормами и расценками таблиц 3.29-1639÷3.29-1654 предусмотрены работы по 

изготовлению и доставке к месту установки элементов опалубки и поддерживающих конструкций. 

Указанные нормы и расценки выведены на 100 м3 бетона по наружному очертанию 

соответствующей монолитной бетонной или монолитной железобетонной конструкции. 

1.2.20. Нормами Нормами и расценками таблиц 3.29-1635÷3.29-1638, 3.29-1660, 3.29-1661 

предусмотрены работы по бетонированию монолитных железобетонных конструкций (стен, 

перекрытий, колонн толщиной более 800 мм и пазух в котловане). Таблицы по соответствующим 

конструкциям содержат отдельные нормы и расценки на изготовление опалубки и бетонирование. 

Нормами и расценками на изготовление опалубки предусмотрены работы по изготовлению и 

доставке к месту установки элементов опалубки и раскрепляющих элементов опалубки. Указанные 

нормы и расценки выведены на 100 м3 бетона по наружному очертанию соответствующей 

монолитной бетонной или монолитной железобетонной конструкции. Каждая из этих норм и 

расценок должна применяться с установленным коэффициентом оборачиваемости опалубки 

совместно с нормой и расценкой на устройство соответствующей монолитной железобетонной 

конструкции. Оборачиваемость опалубки определяется на основании расчета, приведенного в 

проектной документации и утвержденного заказчиком, выполненного исходя из условий 

производства работ, на основании действующих нормативно-методических документов по 

ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. 

Нормами и расценками на бетонирование монолитных железобетонных конструкций 

учитывают затраты по доставке элементов подмостей и других материалов в котлован, по установке и 

перестановке подмостей, установке и снятию опалубки и раскрепляющих элементов, по подаче 

бетона бетононасосом, укладке бетонной смеси в конструкции, уходу за бетоном. Указанными 

нормами не учтены затраты: 

 на устройство поддерживающих конструкций, определяемые по соответствующим 

нормам и расценкам таблиц 3.29-1655÷3.29-1657 и позиции 3.29-1682-2; 

 на установку арматуры, определяемые по соответствующим нормам и расценкам таблиц 

3.29-1632, 3.29-1634, 3.29-1695, 3.29-1696. 

1.2.21. В таблицах 3.29-1655÷3.29-1657, нормах и расценках 3.29-1682-2 предусмотрены работы 

по устройству неинвентарных поддерживающих конструкций при бетонировании перекрытий, стен, 

колонн, лестниц и площадок, применяемых в случаях, установленных проектом. Нормами и 

расценками предусмотрены работы по изготовлению, доставке к месту установки элементов 

поддерживающих конструкций, монтажу и демонтажу этих конструкций. Указанные нормы и 

расценки выведены на 100 м2 поддерживаемой поверхности опалубки соответствующей монолитной 

бетонной или монолитной железобетонной конструкции. 

1.2.22. Таблицей 3.29-1682 предусмотрены нормы и расценки на работы по устройству 

монолитных железобетонных лестниц и площадок. Таблица содержит отдельные нормы и расценки 

на армирование, устройство поддерживающих конструкций, изготовление опалубки для 

бетонирования и бетонирование монолитных железобетонных лестниц и площадок. Нормы и 

расценки учитывают затраты на доставку в котлован арматуры, элементов поддерживающих 

конструкций, подмостей и других материалов, изготовление и установку арматуры, установку и снятие 

опалубки, поддерживающих и раскрепляющих конструкций, укладку бетонной смеси в конструкции, 

уход за бетоном. 

1.2.23. Нормами и расценками таблиц 3.29-1685 и 3.29-1686 предусмотрены работы по 

устройству бетонного основания под лоток в котлованах. Нормами и расценками предусмотрен 

полный комплекс работ, включая изготовление и подачу в котлован щитов опалубки и 
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поддерживающих конструкций, монтаж и демонтаж щитов опалубки, поддерживающих конструкций, 

подачу бетона бетононасосом, устройство бетонного основания, уход за бетонной поверхностью. 

1.2.24. Нормами и расценками таблиц 3.29-1687÷3.29-1689 на устройство щебеночной 

подготовки в грунтах средней влажности, мокрых и разжиженных учтен комплекс работ, включая 

подачу материалов в котлован. 

1.2.25. В таблицах 3.29-1658, 3.29-1659, 3.29-1662, 3.29-1664÷3.29-1681 предусмотрены работы 

по устройству монолитных железобетонных конструкций (лотков платформенного участка 

односводчатых станционных тоннелей на горизонтальном и на вертикальном участке, балок 

перекрытий, подкрановых и обвязочных при высоте от опорной площадки до и более 6 м при 

высоте балок до 500 мм, до 800 мм и более 800 мм, балок (распорок) для дорожных тоннелей 

высотой 4 м, шириной 800 мм и длиной до 15 м) с применением деревянной, металлической и 

деревометаллической индивидуальной опалубки. 

Применение индивидуальной опалубки допускается в случае невозможности применения 

индустриальной опалубки, что должно быть обосновано проектом. 

Таблицы по соответствующим конструкциям содержат отдельные нормы и расценки на 

изготовление опалубки и поддерживающих конструкций, армирование и бетонирование. Нормы и 

расценки учитывают затраты на доставку в котлован арматуры, элементов поддерживающих 

конструкций, подмостей и других материалов, изготовление и установку арматуры, установку и снятие 

опалубки, поддерживающих и раскрепляющих конструкций, укладку бетонной смеси в конструкции, 

уход за бетоном. 

Нормы и расценки таблиц 3.29-1658, 3.29-1662, 3.29-1676÷3.29-1678 на изготовление опалубки, 

выведенные на 100 м3 бетона по наружному очертанию соответствующей конструкции, и таблиц 

3.29-1659, 3.29-1664, 3.29-1679÷3.29-1681 на изготовление поддерживающих конструкций, 

выведенные на 100 м2 поддерживаемой поверхности опалубки соответствующей железобетонной 

конструкции, должны применяться с установленным в проекте средним коэффициентом 

оборачиваемости. 

Стоимость эксплуатации основного грузоподъемного механизма расценками не учтена и 

должна учитываться по данным проекта организации строительства в порядке, установленном 

Разделом 6 ТСН-2001.12. 

1.2.26. Нормы и расценки на бетонирование монолитных железобетонных конструкций 

учитывают работу и стоимость эксплуатации бетононасосов. В таблице 3.29-1710 учтена сборка 

конструкций «с колес» или с использованием расположенного в зоне действия монтажного крана. 

При промежуточном складировании, предусмотренном проектом, дополнительные затраты на 

транспорт материалов и погрузо-разгрузочные работы определяются отдельным расчетом. 

 

Гидроизоляционные работы 

1.2.27. В таблицах 3.29-1729÷3.29-1731 учтена стоимость всего комплекса работ по устройству 

наружной оклеечной гидроизоляции с учетом срубки наплывов бетона, заполнения раковин, 

устройства выкружек, устройства бетонной подготовки, выравнивающей и защитной стяжек из 

цементно-песчаного раствора, защитных стен и защитного слоя из бетона. 

1.2.28. Нормами и расценками таблиц 3.29-1725 и 3.29-1726 предусмотрен комплекс работ по 

устройству наружной оклеечной гидроизоляции лотков, стен, перекрытий вестибюля, в котловане, 

траншеях и колодцах, включающий доставку материалов в котлован, планировку или подготовку 

основания, устройство бетонной подготовки с выравнивающим слоем, наклейку наплавлением 

рулонных гидроизоляционных материалов, устройство защитной цементной стяжки. 

1.2.29. Нормами и расценками таблицы 3.29-1694 предусмотрен комплекс работ по устройству 

деформационных швов в лотке, стене и перекрытии с гидроизоляцией и прокладкой шнура, включая 

доставку материалов в котлован, прочистку бетонной поверхности, наклейку гидроизоляционного 

рулонного материала и прокладку шнура. 

1.2.30. Таблицей 3.29-1733 предусмотрены нормы и расценки на работы по устройству 

инверсионной гидроизоляции стен и перекрытий с утеплителем. Нормами и расценками учтены 

работы по доставке материалов в котлован, подготовке основания, устройству бетонной подготовки с 

выравнивающим слоем, устройству теплоизоляции, наклейке наплавлением рулонных 

гидроизоляционных материалов, устройству защитной цементной стяжки. 
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Прочие работы 

1.2.31. Нормами и расценками таблицы 3.29-1758 учтены затраты на выполнение работ по 

монтажу и демонтажу стволопроходческого механизированного комплекса. 

Нормой и расценкой 3.29-1758-1 учтен полный комплекс работ по монтажу 

стволопроходческого комплекса, включая разгрузку и перемещение к месту укрупнительной сборки и 

монтажа элементов бурового стволопроходческого комплекса, приспособлений и 

металлоконструкций, сборку и монтаж стального кольцевого фундамента, укрупнительную сборку и 

установку в проектное положение элементов бурового стволопроходческого комплекса, в том числе: 

расчалочных узлов в ножевом кольце, опускных блоков для ствола, опускного устройства 

энергетической цепи, буровой стволопроходческой машины, энергоконтейнера, контейнера 

управления, сепараторной и бентонитовой установок и других узлов комплекса. 

Нормой и расценкой 3.29-1758-2 учтены работы по демонтажу стволопроходческого комплекса. 

Нормами и расценками учтены работы по установке и разборке демонтажной рамы, подъему и 

перемещению в зону разборки буровой стволопроходческой машины, разборке ее на транспортные 

узлы, то же бентонитовых и сепараторных систем, питающих трубопроводов и других узлов 

комплекса. 

1.2.32. Стоимость эксплуатации грузоподъемных механизмов, участвующих при монтаже и 

демонтаже стволопроходческого механизированного комплекса, не учтена и должна учитываться 

дополнительно на основе данных проекта организации работ в порядке, установленном Разделом 6 

ТСН-2001.12. 

1.2.33. Нормами и расценками таблицы 3.29-1759 учтены затраты на выполнение работ по 

подводному бетонированию основания шахтного ствола глубиной до 85 метров, сооруженного 

буровым стволопроходческим комплексом, включая доставку материалов к месту выполнения работ, 

монтаж опорного кронштейна для подвески бетоноводов, сборку и монтаж трех бетоноводов из 

отдельных секций, соединенных хомутами и связями, опускание бетоноводов в ствол шахты с их 

креплением к опорному кронштейну, подачу бетона бетононасосом, укладку бетона в основание 

шахтного ствола, поднятие и демонтаж бетоноводов, демонтаж опорного кронштейна. 

Стоимость эксплуатации грузоподъемного механизма, участвующего при подводном 

бетонировании основания шахтного ствола, не учтена и должна учитываться дополнительно на 

основе данных проекта организации работ в порядке, установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 

Показатели норм и расценок приведены на 100 м3 бетона основания шахтного ствола. 

1.2.34. Таблицами 3.29-1760 и 3.29-1761 предусмотрены нормы и расценки на работы по 

монтажу и демонтажу оборудования тоннелепроходческого комплекса диаметром до 6,5 метра с 

грунтопригрузом. 

Нормы и расценки таблицы 3.29-1760 учитывают комплекс работ по сборке оборудования 

тоннелепроходческого комплекса на стройплощадке, монтажу узлов оборудования в монтажной 

камере, монтажу, подключению и испытанию гидрооборудования, электрооборудования, систем 

управления и сигнализации. 

Таблицей 3.29-1761 предусмотрены нормы и расценки на работы по демонтажу оборудования 

тоннелепроходческого комплекса в демонтажной камере, с разборкой их на отдельные узлы на 

стройплощадке и погрузкой на транспортные средства. 

Стоимость эксплуатации грузоподъемных механизмов, участвующих в монтаже и демонтаже 

оборудования проходческого комплекса, расценками не учтена и должна учитываться дополнительно 

по данным проекта организации строительства в порядке, установленным Разделом 6 ТСН-2001.12. 
1.2.35. Нормы и расценки таблицы 3.29-1955 «Ввод в забой и вывод из забоя 

тоннелепроходческого механизированного комплекса импортного производства диаметром от 10,6 
до 11 м» разработаны на одну штуку монтируемой (демонтируемой) конструкции, кроме расценок: 
3.29-1955-7 – на 1 шт. временного кольца, 3.29-1955-3 – на 1 ввод в забой тоннелепроходческого 
комплекса. Нормами и расценками 3.29-1955-6÷7 предусмотрены работы по укладке временных 
колец сборной обделки из железобетонных блоков, механизированными щитами диаметром от 10,6 
до 11 м. 

Нормами и расценками таблицы 3.29-1955 не предусмотрены работы по монтажу постоянных 
колец обделки тоннеля, чугунных и стальных тюбингов временных колец. 

Нормами и расценками таблицы 3.29-1955 не учтены и должны учитываться дополнительно 
работы по разработке грунта с выдачей его на транспортер, нагнетанию тампонажного раствора за 
обделку, затраты на эксплуатацию грузоподъемных механизмов, тоннелепроходческого комплекса, 
транспортного средства для перевозки материалов в котловане, на основе времени их работы, 
предусмотренного проектом. 
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Стоимость ниппельного кольца, упорной рамы, адаптерного кольца и других конструкций, 
обеспечивающих ввод тоннелепроходческого комплекса в забой, расценками не учтена и должна 
учитываться дополнительно с учетом коэффициента оборачиваемости этих конструкций, 
установленном в проекте. 

1.2.36. В таблице 3.29-1966 учтен комплекс работ по монтажу оборудования 
тоннелепроходческого механизированного комплекса с грунтопригрузом: подготовка высокопрочных 
болтов; укрупнительная сборка ротора, хвостовой оболочки щита с щеточным уплотнением, 
технологических тележек с защитовым оборудованием на стройплощадке; перекантовка элементов и 
узлов щита и защитового оборудования ТПМК на дневной поверхности строительной площадке; 
монтаж технологических тележек, накопителя блоков, сегментов щита, привода ротора в сборе с 
поворотным подшипником, несущей рамы блокоукладчика, ротора, блокоукладчика, шнекового 
транспортера, хвостовой оболочки щита с приваркой к стационарному щиту, редуктора шнекового 
транспортера в котловане; монтаж тоннельного, вертикального и отвального конвейеров, градирни; 
контрольная обтяжка болтовых соединений; цветной капиллярный метод дефектоскопии сварных 
швов; монтаж, подключение и испытание гидрооборудования, электрооборудования, систем 
управления и сигнализации ТПМК. 

1.2.37. Нормами и расценками таблицы 3.29-1958 не учтены и, при необходимости, должны 
учитываться дополнительно затраты на монтаж и демонтаж скипа. Стоимость эксплуатации 
грузоподъемных механизмов, участвующих в монтаже и демонтаже тюбингоукладчика, расценками 
данной таблицы не учтена и должна учитываться дополнительно по данным проекта организации 
строительства. 
 

1.3. Устройство пути 

1.3.1. В таблицах, нормах и расценках 3.29-1775, 3.29-1781-1, 3.29-1794÷3.29-1796, 3.29-1865, 

3.29-1866-1, 3.29-1866-2, 3.29-1867-1, 3.29-1883÷3.29-1885 не учтен транспорт смонтированных шпал и 

переводных брусьев от шпаломонтажной базы до объекта строительства. Затраты на транспорт этих 

материалов должны учитываться специальной калькуляцией. 

1.3.2. В таблицах, нормах и расценках 3.29-1775-2, 3.29-1775-4 и 3.29-1879 не учтены затраты на 

транспортировку рельсов от рельсосварочной базы до места укладки. Эти затраты должны 

учитываться отдельным сметным расчетом. 

1.3.3. В нормах и расценках 3.29-1781-2, 3.29-1866-3, 3.29-1866-4 и 3.29-1867-2 предусмотрена 

балластировка путей без сортировки и промывки щебеночного балласта. При необходимости 

дополнительной сортировки и промывки щебеночного балласта (в соответствии с техническими 

условиями) связанные с этим затраты должны учитываться в стоимости балласта. 

1.3.4. На прямых и кривых участках пути расход балласта должен быть учтен в полном объеме 

при балластировке пути. 

1.3.5. Нормами и расценками таблиц 3.29-1783, 3.29-1797, 3.29-1799÷3.29-1782, 3.29-1802, 3.29-

1815, 3.29-1845 учтен полный комплекс работ в соответствии с требованиями технических инструкций 

служб эксплуатации метрополитена. 

Нормы и расценки таблиц 3.29-1783, 3.29-1797, 3.29-1799÷3.29-1782, 3.29-1802, 3.29-1815, 3.29-

1845 на отдельные виды путевых работ в тоннелях метрополитена применяются в зависимости от 

принятого в проекте заложения линии: глубокого или мелкого заложения. При этом следует иметь в 

виду, что согласно действующим правилам устанавливается: 

1.3.5.1. глубокое заложение - заложение, при котором станции и перегонные тоннели 

сооружаются через вертикальные стволы и наклонные эскалаторные тоннели без вскрытия дневной 

поверхности; 

1.3.5.2. мелкое заложение - заложение, при котором станции сооружаются открытым 

способом, перегонные тоннели - открытым или закрытым способом на минимально допустимой 

глубине по градостроительным, инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям. 

1.3.6. Нормами и расценками таблиц 3.29-1783, 3.29-1797, 3.29-1799÷3.29-1819, 3.29-1845 не 

учтено время использования мотовозов или другой техники при транспортировке укладочных 

материалов до места производства работ. К нормам и расценкам указанных таблиц затраты на 

эксплуатацию механизированных средств транспорта следует учитывать дополнительно, согласно 

данных проекта организации строительства. 

1.3.7. Нормами и расценками таблиц 3.29-1797, 3.29-1799, 3.29-1800, 3.29-1802, 3.29-1812 не 

учтено время работы козлового крана при проведении погрузо-разгрузочных работ. Затраты на 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

 

266  
 

эксплуатацию козлового крана следует учитывать дополнительно на основе данных приведенных в 

таблице № 3. 
 

Таблица № 3 

Затраты на эксплуатацию козлового крана 

 

Шифр норм и 

расценок 

Краны козловые, грузоподъемность до, т: 

20, высота подъема 24,0 м, пролет 44 м 

(Код 031503), маш-ч. 

3.29-1797-1 300,86 

3.29-1797-2 322,23 

3.29-1797-3 300,86 

3.29-1797-4 322,23 

3.29-1797-5 300,86 

3.29-1797-6 322,23 

3.29-1797-7 300,86 

3.29-1797-8 322,23 

3.29-1799-1 193,21 

3.29-1799-2 202,45 

3.29-1799-3 193,21 

3.29-1799-4 202,45 

3.29-1800-1 112,78 

3.29-1800-2 112,78 

3.29-1802-1 467,82 

3.29-1802-2 480,98 

3.29-1803-1 281,58 

3.29-1803-2 302,95 

Шифр норм и 

расценок 

Краны козловые, грузоподъемность до, т: 

20, высота подъема 24,0 м, пролет 44 м 

(Код 031503), маш-ч. 

3.29-1804-1 252,03 

3.29-1804-2 256,39 

3.29-1806-1 0,22 

3.29-1807-1 120,25 

3.29-1807-2 112,12 

3.29-1809-1 0,64 

3.29-1810-1 20,82 

3.29-1812-1 6,84 

3.29-1813-1 302,60 

3.29-1813-2 325,67 

3.29-1814-1 18,49 

3.29-1814-2 18,49 

3.29-1815-1 95,62 

3.29-1815-2 95,62 

3.29-1817-1 7,11 

3.29-1818-1 129,40 

3.29-1818-2 76,04 

3.29-1819-1 0,08 

 

1.3.8. Нормами и расценками на устройство верхнего строения пути с железобетонным 

лежневым основанием и на композитных шпалах таблиц с 3.29-1803 по 3.29-1819 учтен полный 

комплекс работ в соответствии с требованиями технических инструкций служб эксплуатации 

метрополитена. 

В нормах и расценках таблиц 3.29-1800 и 3.29-1815 в случаях, обоснованных проектом, расход 

рельсов железнодорожных широкой колеи может быть принят по проектным данным. 

1.3.9. Нормой и расценкой 3.29-1811-1 «Резка рельсов и сверление отверстий» предусмотрен 

комплекс работ по устройству стыка рельсов, включающий один перерез рельса и сверление в нем 

двух отверстий. Настоящая норма и расценка предназначена для определения сметной стоимости 

указанных работ при осуществлении ремонта или реконструкции существующих путей. 

1.3.10. Нормами и расценками на укладку путевого бетона при устройстве верхнего строения 

пути не учтены затраты на работу бетононасосов, учитываемых в сметах дополнительно по данным 

проекта организации строительства. 

1.3.11. Показатели нормы и расценки 3.29-1812-1 «Монтаж контактного рельса» выведены на 

измеритель - 1 км пути. 

1.3.12. Нормами и расценками на укладку пути с рельсами Р65 таблицы 3.29-1813, монтаж 

рельсошпальной решетки из отдельных рельсов таблиц 3.29-1803 и 3.29-1804, на устройство 

изолирующих стыков таблицы 3.29-1806, на укладку и балластировку перекрестного съезда таблицы 

3.29-1807, на устройство нормальных стыков таблицы 3.29-1809, на устройство рельсовых упоров 

таблицы 3.29-1810, на подъемку, рихтовку и раскрепление пути таблицы 3.29-1814, на замену 

монтажных рельсов на сварные плети таблицы 3.29-1815, на монтаж контактного рельса таблицы 

3.29-1817, на укладку путевого бетона таблицы 3.29-1818, на устройство виброзащитной конструкции 

пути таблицы 3.29-1819 не учтено время работы козлового крана при проведении погрузо-

разгрузочных работ. Затраты на эксплуатацию козлового крана следует учитывать дополнительно на 

основе данных, приведенных в таблице № 3. 

1.3.13. Таблицами 3.29-1820 и 3.29-1821 предусмотрены нормы и расценки на работы по 

устройству покилометрового запаса материалов и деталей стрелочного перевода, контактного рельса, 

верхнего строения пути Р65 на деревянных шпалах, на шпалах из композиционного материала и на 

лежневом основании. 
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Нормы и расценки учитывают комплекс работ по подготовке материалов в депо (заготовка 

рельсовых рубок, сверление отверстий под болты, сортировка рельсов, подкладок, маркировка), 

доставка материалов из депо к месту раскладки. 

1.3.14. Нормами и расценками таблицы 3.29-1822 предусмотрен комплекс работ по монтажу 

рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р65 на железобетонных лежнях в подземных 

условиях метрополитена глубокого заложения в соответствии с требованиями технических 

инструкций служб эксплуатации метрополитена. 

Нормами и расценками не учтены затраты: 

 на подготовительные работы, производимые на путевой базе (заготовка рельсовых рубок, 

сверление отверстий под болты, сортировка рельсов, подкладок, маркировка), учитываемые 

дополнительно по расценке таблицы 3.29-1824; 

 на транспортировку укладочных материалов до места производства работ, учитываемые 

дополнительно по расценкам таблиц 3.29-1828 и 3.29-1829. 

1.3.15. Таблицами 3.29-1823, 3.29-1827 и 3.29-1871 предусмотрены нормы и расценки на работы 

по проведению послеосадочного ремонта пути на железобетонных лежнях, на композитных шпалах с 

виброзащитным скреплением и перекрестных съездов. 

Нормами и расценками предусмотрена доставка материалов из клети до места выполнения 

работ, в том числе электровозом на расстояние до 1000 метров, промер пути, исправление 

характерных выявленных дефектов пути, разгонка зазоров в стыках, подтягивание путевых болтов, 

смазка поверхности рельсов, накладок и прокладок мазутом с керосином. 

1.3.16. Таблицами 3.29-1828 и 3.29-1829 предусмотрены нормы и расценки на транспортировку 

сварных плетей из рельсов Р65 длиной 137,5 метров от депо до места установки и рельсов Р65 

длиной 12,5 метров со скреплениями от места погрузки до депо. 

Нормами и расценками указанных таблиц учтена транспортировка сварных плетей и рельсов 

по путям метрополитена с погрузкой и выгрузкой на среднее расстояние 35 км с возможной 

корректировкой этого расстояния согласно данным проекта организации строительства. 

1.3.17. Таблицей 3.29-1830 предусмотрены нормы и расценки на окраску в тоннеле шпал 

креозотом и кронштейнов контактного рельса битумным лаком. Нормами и расценками учтен 

полный комплекс работ, включая доставку материалов от клети до места производства работ. Нормы 

и расценки на окраску в тоннеле шпал креозотом выведены на 100 м пути. 

1.3.18. Таблицами 3.29-1831÷3.29-1835 предусмотрены нормы и расценки на разборку пути в 

тоннеле из рельсов Р50 и Р65 без вырубки шпал из путевого бетона и вырезки щебеночного 

балласта, на разборку путевого упора типа Р50, разборку рельсовых стыков в тоннеле, замену 

одиночной подкладки и на вырезку щебеночного балласта. Нормами и расценками (за исключением 

3.29-1834-4), затраты на транспортировку разобранных материалов из тоннеля не учтены и должны 

учитываться дополнительно. Нормой и расценкой 3.29-1834-4 учтены все необходимые затраты по 

транспортировке разобранных материалов, включая и деревянных шпал, из тоннеля до депо с 

погрузкой на платформу и выгрузкой материалов в депо. 

1.3.19. Нормами и расценками таблицы 3.29-1837 предусмотрен комплекс работ по установке 

путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннелях с железобетонной и чугунной обделкой, 

включая доставку материалов и изделий в тоннеле от ствола до места производства работ, в том 

числе до 1000 метров электровозом. Нормами и расценками учтена эксплуатация вагонеток. 

1.3.20. Нормами и расценками таблиц 3.29-1840÷3.29-1844 предусмотрены работы по монтажу 

и демонтажу откаточных путей, стрелочных переводов и троллей. Нормами и расценками учтены 

работы по доставке материалов к месту выполнения работ, в том числе и по тоннелю электровозом 

на расстояние до 1000 метров, а при демонтаже - доставка материалов обратно на поверхность. 
Расценками стоимость материалов откаточных путей, стрелочных переводов и троллей не 

учтена и должна учитываться в сметах исходя из принятых в проекте объемов используемых 
материалов и степени их износа. 

1.3.21. Нормами и расценками таблицы 3.29-1960 предусмотрены работы по армированию 
плит виброзащитной конструкции верхнего строения пути на пружинных виброизоляторах с шириной 
водоотводного лотка 400/900 мм и плит стрелочного перевода в подземных условиях. Стоимость 
виброизоляторов с внутренним пружинным блоком расценками не учтена и должна учитываться 
дополнительно по отдельной калькуляции. 

1.3.22. Нормами и расценками таблиц 3.29-1961, 3.29-1963, 3.29-1964, 3.29-1965 не учтено 
время работы грузоподъемных механизмов при проведении погрузочно-разгрузочных работ при 
спуске материалов в тоннель и время использования мотовозов или другой техники при 
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транспортировке укладочных материалов до места производства работ. К нормам и расценкам 
указанных таблиц затраты на эксплуатацию механизированных средств транспорта следует учитывать 
дополнительно, согласно данных проекта организации строительства. 

1.3.23. Нормами и расценками таблицы 3.29-1961 не учтены затраты на демонтаж и возврат 
монтажных рельсов на приобъектный склад после замены их на сварные рельсовые плети. 

 

1.4. Обслуживающие процессы 

1.4.1. Обслуживающие процессы должны определяться по нормам и расценкам настоящего 

Раздела, исходя из количества смен выполнения обслуживающих процессов, установленного 

графиком строительства с учетом сроков начала и конца каждого обслуживающего процесса по 

таблице № 4 технической части и расчетного количества смен работы в месяц по таблице № 5 

технической части. 

1.4.2. Нормами и расценками таблицы 3.29-1900 предусмотрены механизированные процессы 

по шахтному клетьевому грузолюдскому и грузовому подъему, включающие полный цикл по подъему 

и выгрузке вагонеток, спуску порожних вагонеток, спуску и подъему материалов. 

 

Таблица № 4 

Сроки начала и конца выполнения обслуживающих процессов 
 

№ 

п/п 

Вид 

обслуживающих 

процессов 

Начало Конец 
№ таблицы 

или позиции 

1. Шахтный клетьевой 

грузолюдской подъем 

Через 2 недели после начала 

рассечки рудничного двора для 

глубокого заложения и начала 

проходки горизонтальной 

выработки для мелкого заложения 

Начало переоборудования шахты под 

кабельную или вентиляционную для чисто 

строительных шахт - окончание всех 

строительных и монтажных работ на 

участке данной шахты 

3.29-1900-1 

3.29-1900-2 

3.29-1900-7 

2. Шахтный клетьевой 

грузовой подъем 

Начало проходки горизонтальных 

выработок 

Окончание всех строительных и 

монтажных работ на участке данной 

шахты 

3.29-1900-1 

3.29-1900-2 

3.29-1900-7 

3. Подъем при проходке 

шахтного ствола 

Начало проходки шахтного ствола Через две недели после начала 

выработки рудничного двора 

3.29-1900-3 

3.29-1900-4 

3.29-1900-5 

4. Подъем при проходке 

наклонной выработки 

Начало сооружения наклонной 

выработки 

Окончание сооружения нижнего узла 

наклонной выработки 

3.29-1900-3 

3.29-1900-4 

5. Центральный водоотлив После сооружения насосной 

камеры и окончания монтажа и 

пуска в эксплуатацию временной 

дренажной перекачки 

Окончание монтажа и пуск в 

эксплуатацию постоянной дренажной 

перекачки, принимающей воду со всего 

участка трассы, обслуживаемого 

постоянной дренажной перекачкой, а 

при отсутствии постоянной дренажной 

перекачки - сдача сооружения в 

эксплуатацию 

3.29-1905-1 

3.29-1905-2 

3.29-1905-3 

3.29-1905-4 

6. Насос промежуточного 

водоотлива (при проходке 

вниз по уклону) 

Необходимость организации 

промежуточного водоотлива 

Ликвидация промежуточного водоотлива 3.29-1905-5 

3.29-1905-6 

3.29-1905-7 

3.29-1905-8 

7. Насос местного 

водоотлива 

Начало проходки выработки Окончание проходки выработки 3.29-1905-5 

3.29-1905-6 

3.29-1905-7 

3.29-1905-8 

8. Центральная вентиляция 

через шахтный ствол, 

портал тоннеля или другие 

выработки, имеющие 

выход на поверхность 

После удаления забоя от шахтного 

ствола или портала на 100 м 

Окончание монтажа и пуск в 

эксплуатацию постоянной вентиляции в 

тоннеле, а при отсутствии постоянной 

вентиляции - сдача сооружения в 

эксплуатацию 

3.29-1906-1 

3.29-1906-2 
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№ 

п/п 

Вид 

обслуживающих 

процессов 

Начало Конец 
№ таблицы 

или позиции 

9. Местная вентиляция для 

проветривания забоя: все 

тоннели, кроме тоннелей 

малого диаметра 

Начало проходки выработки Окончание проходки выработки 3.29-1906-1 

3.29-1906-2 

 - тоннели, сооружаемые 

открытым способом, 

после устройства 

перекрытия 

После устройства перекрытия Окончание монтажа и пуск в 

эксплуатацию постоянной вентиляции в 

тоннеле, а при отсутствии постоянной 

вентиляции - сдача сооружения в 

эксплуатацию 

3.29-1906-2 

10. Электровозная откатка После сооружения первых 100 м 

штолен или других выработок от 

шахтного ствола (портала тоннеля), 

устройства перекрытия тоннелей, 

сооруженных открытым способом 

Окончание строительных путевых, 

монтажных работ в тоннеле на данном 

участке 

3.29-1903-1 

11. Электроосвещение 

шахтных стволов, штолен, 

тоннелей и других 

выработок 

Начало проходки тоннелей и 

выработок или начало их 

использования для проходки через 

них других тоннелей и выработок; 

Устройство перекрытия в тоннелях, 

сооружаемых открытым способом 

Сдача в эксплуатацию шахтных стволов, 

штолен, тоннелей и других выработок; 

при наличии постоянного освещения - 

пуск его в эксплуатацию; Окончание 

переоборудования шахтных стволов и 

других выработок или их ликвидация; 

Окончание использования шахтных 

стволов, тоннелей и выработок для 

проходки через них тоннелей и 

выработок 

3.29-1908-1 

3.29-1908-2 

3.29-1908-3 

12. Дежурные по 

обслуживанию 

узкоколейных откаточных 

путей 

Начало эксплуатации 

узкоколейных путей 

Окончание строительных, путевых и 

монтажных работ на данном участке 

3.29-1909-2 

3.29-1909-10 

3.29-1914-1 

13. Рабочие по обслуживанию 

маркшейдерских работ 

Начало строительства выработок 

при закрытом способе работ и 

начало земляных работ при 

открытом способе работ 

Окончание строительных и путевых работ 3.29-1914-2 

3.29-1914-3 

14 Дежурные слесари и 

электромонтеры 

Начало работ на строительной 

площадке или на участке 

Окончание всех строительных, путевых и 

монтажных работ на участке или на 

строительной площадке 

3.29-1910-1 

3.29-1910-2 

3.29-1910-3 

 

Таблица № 5 

Расчетное количество смен работы в месяц 

 

№ 

п/п 
Вид процесса 

Продолжительность, ч, 

принятая в нормах 

Расчетное число часов/смен в месяц при 

работе 

в обычных условиях под сжатым 

воздухом 

1. Подъем: 

 а) Шахтный клетьевой подъем для глубокого 

заложения 
6 

720 

120 

720 

120 

 б) Шахтный клетьевой подъем для 

мелкого заложения 
6 

600 

100 
- 

 в) Подъем при проходке шахтного 

ствола 
6 

720 

120 

720 

120 

 г) Подъем при проходке наклонных 

выработок 
6 

600 

100 

720 

120 

2. Водоотлив: 

 а) Центральный водоотлив 
6 

720 

120 

720 

120 
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№ 

п/п 
Вид процесса 

Продолжительность, ч, 

принятая в нормах 

Расчетное число часов/смен в месяц при 

работе 

 б) Насос промежуточного и местного 

водоотлива при закрытом способе работ 
6 

720 

120 

720 

120 

 в) Насос местного водоотлива при 

открытом способе работ после 

устройства перекрытия 

6,82 
720 

106 
- 

3. Вентиляция: 

 а) Центральная шахтная вентиляция: 

 вентилятор в подземной выработке 
6 

720 

120 
- 

 
вентилятор на шахтной площадке 6,82 

720 

106 
- 

 б) Местная вентиляция для 

проветривания забоев: 

в тоннелях, сооружаемых закрытым 

способом работ 

в тоннелях, сооружаемых открытым 

способом работ, после устройства 

перекрытия 

6 

6,82 

600 

100 

340 

50 

- 

- 

4. Подземная механическая откатка: 

 В тоннелях, сооружаемых закрытым 

способом работ 6 

600 

100 

720 

120 

 В тоннелях, сооружаемых открытым 

способом работ, после устройства 

перекрытия 6,82 

340 

50 

- 

5. Электроосвещение: 

 а) Подземных выработок и тоннелей при 

закрытом способе работ 6 

720 

120 

720 

120 

 б) То же, при открытом способе, после 

устройства перекрытия 6,82 

720 

106 
- 

6. Дежурные рабочие: 

 а) Дежурные слесари и электромонтеры, 

арматурщики и изолировщики при 

открытом способе работ 6,82 

720 

106 
- 

 б) Дежурные слесари и электромонтеры 

на шахтной поверхности 6,82 

720 

106 
- 

 в) Дежурные рабочие по обслуживанию 

маркшейдерских работ при закрытом 

способе работ 

6 
600 

100 

720 

120 

 

г) То же, при открытом способе работ 6,82 

340 

50 
- 

 д) Дежурные рабочие по обслуживанию 

откаточных путей и обслуживанию 

уклонов в тоннеле закрытого способа 

работ 

6 
600 

100 

720 

120 

 е) Дежурные рабочие по обслуживанию 

откаточных путей в тоннеле открытого 

способа работ после устройства 

перекрытия 6,82 

720 

106 
- 

 ж) Дежурные рабочие по обслуживанию 

замораживающей сети 6,82 

720 

106 
- 

 з) Дежурные слесари и электромонтеры, 

крепильщики, рабочие по содержанию 

армировки шахтных стволов при 

закрытом способе работ 6 

720 

120 

720 

120 
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Примечание: 
 
1. Количество смен, приведенное в таблице, предусматривает производство основных работ 

закрытым способом в четыре смены при продолжительности 6 ч и открытом способе в 2 смены при 
средней продолжительности 6,82 ч. 

2. Расчетное количество смен в месяц при работе в обычных условиях по видам 
обслуживающих процессов по гр 3, пп.: 1а, в; 2а, б; 3а; 5а; 6а, б и з, а также по всем пунктам гр. 4 не 
зависит от режима работы на участке и определяется по календарному времени. 

По остальным видам обслуживающих процессов количество смен определяется в зависимости 
от режима работы при 25 рабочих днях в месяц. 

При производстве работ с меньшей сменностью, допускаемой в исключительных случаях, 
расчетное количество смен обслуживающих процессов, зависящих от режима работы на участке, 
следует уменьшать пропорционально времени работы по проекту. 

Например: При режиме работы закрытым способом в 2 смены по 8 часов с двумя выходными 
днями в неделю, число смен работы в месяц шахтного подъема для мелкого заложения (п.1б) будет: 

 
8 × 2 × 21

6
= 56 смен 

 
3. Подъем в тоннелях открытого способа работ после устройства перекрытия принимать по 

расценке 3.29-1900, при этом число смен работы в месяц принимать: при 3-сменной работе - 75 
смен, при 2-сменной работе - 50 смен и 1-сменной - 25 смен. 

4. Если в шахтном стволе два клетьевых подъема, то количество смен работы в месяц второго 
подъема принимать равным 100. 

 
1.4.3. При перерывах в работе обслуживающие процессы должны определяться с 

коэффициентом 0,3. Под перерывами в работе следует понимать предусмотренные графиком работ 

или вызванные особыми обстоятельствами целосменные перерывы. 

1.4.4. Обслуживающие процессы в зоне сжатого воздуха определяются с учетом действующих 

коэффициентов к заработной плате. 

1.4.5. При определении работы шахтного подъема в подготовительный период (до начала 

проходки основных выработок) из затрат по эксплуатации машин и механизмов расценок таблицы 

3.29-1900 исключить 50% электроэнергии, а в период после окончания сооружения основных 

выработок – 20%. 

1.4.6.  Работу вентиляторов, размещенных в подземных выработках, вмонтированных и 

работающих в системе центральной вентиляции в качестве побудительных, принимать по расценке 

3.29-1906-3, как вентиляторы для проветривания забоев с коэффициентом 0,95. Число смен их работы 

в месяц принимать равным 120. 

Нормами и расценками 3.29-1906-1 и 3.29-1906-2 предусмотрена работа вентиляторов на 

поверхности при продолжительности смены 6,82 ч. При их эксплуатации в подземных выработках с 

продолжительностью смены 6 ч применять коэффициент 0,9. 

1.4.7. Общее количество смен дежурных рабочих должно определяться проектом. При этом на 

объектах (участках) гидротехнического строительства при наличии двух выработок протяженностью 

каждой до 500 м, количество смен дежурных подземных рабочих следует принимать с 

коэффициентом 0,5 для каждой выработки, а для тоннелей малого диаметра для всех участков 

следует применять коэффициент 0,5. 

1.4.8. При определении работы водоотлива и центральной вентиляции в сметах на 

обслуживающие процессы должны учитываться резервные насосы и вентиляторы, количество 

которых устанавливается проектом, а стоимость определяется только по соответствующим нормам и 

расценкам таблиц 3.29-1905 и 3.29-1906 с коэффициентом 0,3. 

Резервные механизмы других видов обслуживающих процессов учитываться не должны. 

1.4.9. Потребное количество смен электроосвещения выработки тоннеля определяется по 

формуле: 
 

Н =  
𝑙

100
× 120 × ( 

T1

2
 + Т2 +  Т3) , где 
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l – длина выработки тоннеля, м; 

100 - длина участка, на который разработана норма на электроосвещение, м; 

120 - расчетное количество смен освещения, мес.; 

Т1 — продолжительность проходки выработки тоннеля, мес.; 

Т2 - продолжительность выполнения строительных, путевых и монтажных работ, проводимых 

после окончания проходки всей выработки, тоннеля, мес.; 

ТЗ - продолжительность использования выработки, тоннеля (после окончания в них всех 

строительных, путевых и монтажных работ) для производства работ в других выработках, тоннеля, 

мес. 

1.4.10. Обслуживание дежурными электрослесарями припортальных участков принимать по 

норме и расценке 3.29-1910-3 с коэффициентом 0,5. 

1.4.11. После устройства перекрытия тоннелей, сооружаемых открытым способом, следует 

учитывать следующие виды обслуживающих процессов, кроме работы дежурных: подъем, водоотлив, 

вентиляция, механическая откатка и освещение тоннелей. Количество смен работы в месяц 

принимать: для водоотлива - 106, для освещения - 120 независимо от количества смен работы в 

сутки. Для подъема, вентиляции и откатки: при 3-сменной работе - 75, при 2-сменной - 50, при 1-

сменной - 25 смен в месяц. 

1.4.12. Нормы и расценки таблицы 3.29-1910-4 применяются при производстве работ по 

сооружению конструкций из монолитного железобетона в объемах более 500 м3 в месяц. При 

объемах возводимых конструкций от 200 до 500 м3 в месяц к нормам и расценкам применять 

коэффициент 0,5, при объемах менее 200 м3 в месяц дежурных арматурщиков и изолировщиков не 

предусматривать. 

1.4.13. Нормы и расценки таблицы 3.29-1909-1 предусматривают обслуживание подземных 

выработок при сроке службы более одного месяца с временным деревянным креплением. При 

обслуживании подземных выработок с временным креплением стальными анкерами или стальными 

анкерами и стальной сеткой к данной расценке применять коэффициент 0,5; временным креплением 

железобетонными анкерами и стальной сеткой - коэффициент 0,25. При сроке службы выработок 

менее одного месяца дежурные крепильщики не предусматриваются. 

1.4.14. Необходимость применения расценок 3.29-1909-2 и 3.29-1909-3 подтверждается 

проектом. 

 

1.5. Общестроительные и монтажные работы на объектах метростроения 

1.5.1. Нормами и расценками таблиц настоящего раздела предусмотрены строительные и 

монтажные работы на объектах метростроения. В расценках настоящего раздела заработная плата 

принята по уровню оплаты труда, установленному для строительных работ. В соответствии с 

проектными решениями о месте выполнения работ заработная плата указанных расценок может 

изменяться на основе применения коэффициентов, установленных в пункте 4 настоящей технической 

части. 

1.5.2. Нормами и расценками таблиц 3.29-1930÷3.29-1933 на устройство подвесных потолков на 

объектах метростроения учтен полный комплекс работ, включая доставку материалов к месту 

выполнения работ на расстояние до 100 метров, разметка и сверление отверстий в железобетонных 

конструкциях для установки анкер-болтов, установку стальных и алюминиевых конструкций 

крепления подвесного потолка, монтаж панелей подвесного потолка. 

1.5.3. Таблицей 3.29-1934 предусмотрены нормы и расценки на работы по установке букв из 

гранита и мрамора на путевых стенах. Нормы и расценки учитывают затраты на доставку буквы с 

элементами крепежа к месту выполнения работы, разметка и бурение отверстий в камне облицовки 

тоннеля, установка закладных деталей, установка и закрепление буквы. Нормы и расценки указанной 

таблицы выведены на 1 шт. буквы названия станции из гранита или мрамора. 

1.5.4. Нормами и расценками таблицы 3.29-1935 на облицовку стен керамическими плитами на 

каркасе из алюминия по радиусу учтен полный комплекс работ, включая доставку материалов к месту 

выполнения работ, установку и снятие подмостей, разметку и бурение отверстий в стене под 

установку фасадных анкеров, установку кронштейнов с креплением фасадными анкерами, установку 

элементов каркаса с подрезкой по размеру (профилей, алюминиевых уголков, пружинных подпорок, 

кляммеров) и креплением болтами и заклепками, установку керамических плит. 
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1.5.5. Нормами и расценками таблицы 3.29-1941 предусмотрены работы по гидроизоляции 

вертикальных и горизонтальных поверхностей гидроизоляционной сухой смесью. Нормами и 

расценками учтены затраты, включая доставку материалов в котлован, изготовление и установку 

деревянных щитов опалубки, послойную засыпку в пазухи между стеной и опалубкой 

гидроизоляционной сухой смеси с уплотнением (для вертикальных поверхностей), устройство 

разуклонки из мелкозернистого бетона с установкой торцевой опалубки, засыпку гидроизоляционной 

сухой смеси с выравниванием по маякам и устройством защитного слоя из мелкозернистого бетона, 

армированного сеткой (для горизонтальной поверхности), уходом за бетоном. 

1.5.6. Нормами и расценками таблицы 3.29-1936 на прокладку трубопроводов из композитных 

труб с установкой насадок из нержавеющей стали учтены затраты на доставку прямых трубных 

заготовок с установленными резьбовыми втулками и фланцами из нержавеющей стали, крепежных 

изделий и других материалов до места выполнения работ, изготовление кронштейнов и опор для 

крепления трубопровода, сверление отверстий в бетонной обделке, установка кронштейнов и опор, 

укладка трубных заготовок на опоры с закреплением фланцев. 

1.5.7. Нормами и расценками таблицы 3.29-1937 предусмотрены работы по монтажу комплекта 

сплит-системы кондиционирования воздуха, состоящей из наружного компрессорноконденсаторного 

блока и четырех внутренних блоков. Нормами и расценками учтены затраты по доставке элементов 

системы до места монтажа, разметке и сверлению отверстий под анкерные болты, монтажу 

наружного и внутренних блоков сплит-системы, подключению блоков к хладопроводной магистрали, 

опробование. 

Нормами и расценками не учтены затраты по прокладке кабелей и по присоединению 

электродвигателей сплит-системы к сети. Эти работы следует определять по Сборнику ТСН-2001.4-8 

«Электротехнические установки». 

1.5.8. Нормами и расценками таблицы 3.29-1938 на установку канальных вентиляторов учтены 

затраты по разметке, сверлению отверстий и установке кронштейнов, монтажу вентилятора с 

креплением к кронштейну и присоединением к воздуховоду, опробованию вентиляторов. 

1.5.9. Таблицей 3.29-1939 предусмотрены нормы и расценки на работы по прокладке трубных 

проводок из цветных металлов. Нормами и расценками учтены затраты по доставке материалов 

трубной проводки к месту установки, разметке мест прокладки трубной проводки, нарезке труб с 

развальцовкой мест соединения, припаиванию к элементам системы рефнетов и фитингов, монтажу 

поддерживающих хомутов, укладке трубной проводки системы с креплением хомутам. 

1.5.10. Нормами и расценками таблицы 3.29-1940 на установку каркасно-панельных 

кондиционеров предусмотрены работы по доставке элементов каркасно-панельного кондиционера к 

месту установки, монтажу кондиционера из отдельных блоков, монтажу шкафа электроуправления, 

подключению кондиционера к вентиляционной и водопроводной системам, подключению 

кондиционера к электросети. 

1.5.11. В расценке 3.29-1956-3 расход гидроизолирующей пасты рекомендуется принимать в 

соответствии с рецептурой приготовления пасты из сухой смеси гидроизоляционной из песка, 

водонабухающего глинопорошка и специальных добавок в зависимости от характера поступления 

воды: 
Рецептура приготовления гидроизолирующей пасты  

из сухой смеси гидроизоляционной из песка, водонабухающего 

глинопорошка и специальных добавок 

 

№ 

рецепта 

Характер 

поступления 

воды 

Рецептура приготовления гидроизолирующей пасты из сухой 

смеси 

1 капельный в 4,5 весовой части воды добавляется 1 весовая часть сухой смеси  

2 вялотекущий в 3,5 весовой части воды добавляется 1 весовая часть сухой смеси  

3 струйный (активный) в 3 весовые части воды добавляется 1 весовая часть сухой смеси 
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2. Правила исчисления объемов работ 

2.1. Объем грунта при сооружении тоннелей и других выработок должен определяться в 

плотном теле. 

2.2. Объем грунта при сооружении тоннелей открытым способом работ должен определяться 

по проекту. 

2.3. При определении объема грунта, разрабатываемого экскаваторами в котлованах, следует 

учитывать ручную доработку грунта с подкидкой ее к экскаватору по проектным данным. 

2.4. Для исчисления общего объема грунта при проходке тоннелей закрытым способом работ и 

шахтных стволов (определяется по проектному наружному очертанию конструкции), за исключением 

норм и расценок таблиц 3.29-1024 и 3.29-1025, в качестве внешней границы контура принимать 

наружное очертание конструкции постоянной обделки тоннеля (ствола). 

Для норм и расценок таблиц 3.29-1024 и 3.29-1025 общий объем грунта при проходке стволов 

следует определять исходя из диаметра технологической разработки грунта рабочим органом 

стволопроходческого комплекса. 

2.5. Для исчисления объема грунта, определяемого по наружному очертанию временной крепи, 

в качестве внешней границы контура выработок надлежит принимать наружное очертание 

временной крепи, считая затяжку деревянными марчеванами элементом временной крепи. 

2.6. Для шахтных стволов и выработок, сооружаемых без обделки и временной крепи, в 

качестве внешней границы конструктивного очертания принимать проектное очертание этих 

выработок. 

2.7. Вынужденные переборы грунта при сооружении тоннелей закрытым способом нормами 

учтены, поэтому при исчислении объемов работ делать какие-либо добавки на переборы не 

допускается. 

2.8. Объем грунта, подлежащего транспортировке, справочно приведен в соответствующих 

таблицах на проходку тоннелей закрытым способом и шахтных стволов. В необходимых случаях 

объем грунта следует рассчитывать исходя из площади сечения режущего органа механизированного 

комплекса, предусмотренного проектной документацией, и длины участка проходки. 

2.9. Объем разрабатываемого грунта штольни должен исчисляться по наружному очертанию 

рамы, причем нижним основанием рамы следует считать: 

2.9.1. При креплении штольни полными дверными окладами: для деревянных рам - верх 

лежана, для металлических рам и рам из сборного железобетона - низ лежана; 

2.9.2. При креплении штольни неполными дверными окладами - поверхность грунта подошв 

штольни. 

В случае, когда в проекте подходных, обходных и других выработок имеют место пересечения 

штолен с расширением выработок, пересечения эти в длине штолен учитываться не должны. 

2.10. Объем грунта по отдельным стадиям разработки тоннельного профиля при закрытом 

способе работ (штольни, калотты, штроссы и т.п.) должен определяться по проекту с соблюдением 

следующих условий: 

2.10.1.Объем грунта штольни исчислять в соответствии с 2.9 настоящих правил исчисления 

объемов работ; 

2.10.2. Объем раскрытия калотты определять по чертежу распределения проектного профиля, 

применяя следующий порядок подсчета: сначала определять общий объем разработки грунта 

калотты и верхней штольни, причем в качестве верхней границы конструктивного очертания в 

пределах верхней штольни принимается наружная грань верхняка; затем из полученного общего 

объема исключается объем верхней штольни с переборами в боках штольни; объем переборов 

принимается по данным соответствующих таблиц настоящей Главы с применением к общему объему 

грунта в штольне следующих коэффициентов, учитывающих перебор только в боках штольни: 

 для грунта 1-3 группы - 0,95; 

 для грунта 4-7 группы - 0,99. 

2.11. Объем разработки грунта фурнели следует подсчитывать по размерам фурнели в 

проходке. 

2.12. Объем разработки грунта средней штроссы (ядра) следует определять по чертежу 

распределения сечения тоннеля по стадиям раскрытия профиля. 
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Если в пределах средней штроссы находятся другие выработки, должен приниматься 

следующий порядок подсчета: сначала определяется объем средней штроссы, включая выработки, 

находящиеся в пределах очертания средней штроссы, например, фурнель, нижняя штольня; затем из 

полученного общего объема исключается объем грунта других выработок (фурнели, нижней штольни) 

с учетом переборов, принимаемых по данным таблиц соответствующих параграфов. 

2.13. Объем разработки грунта боковых штросс и лотка должен исчисляться на основании 

размеров и контуров по чертежу распределения сечения тоннеля по стадиям раскрытия тоннельного 

профиля. 

В качестве внешней границы надлежит принимать наружное очертание стен и лотка 

конструкции обделки тоннеля. 

2.14. При определении объема разработки грунта тоннеля проходческим щитом или способом 

сплошного забоя при наличии штолен, а также шахтных стволов и тоннелей, проходимых методом 

пилот-тоннеля, надлежит подсчитывать объем всего сечения тоннеля или шахтного ствола в пределах 

контура постоянной обделки, а из общего объема исключить объем штольни или тоннеля, 

определяемый в соответствии с указанием 2.9 настоящих правил исчисления объемов работ с учетом 

переборов, принимаемых по данным соответствующих параграфов. 

2.15. Объем грунта при проходке тоннелей способом сплошного забоя при монолитной 

обделке с креплением крепи за контуры постоянной обделки должен определяться по наружному 

очертанию временной крепи. 

Наружным очертанием временной крепи считается: при деревянной затяжке - верхняя граница 

деревянных марчеван, при армоцементной затяжке - верхняя граница армоцементных плит. 

2.16. Устройство обделок тоннелей, шахтных стволов и других сооружений из монолитного 

бетона или железобетона при закрытом способе работ надлежит исчислять по объему бетона, 

определенному по наружному проектному очертанию конструкции обделки. 

В случае вынесения временной крепи за пределы конструкции устройство обделок надлежит 

исчислять по объему бетона, определенному по наружному очертанию крепи. При подсчете объема 

работ без удаления временного крепления из объема бетонной обделки, определенному по 

наружному очертанию временной крепи, следует вычитать объем оставляемой временной крепи по 

проектным данным. 

При этом делать добавки на заполнение бетоном переборов не допускается. 

2.17. При сооружении напорных гидротехнических тоннелей (напор более 60 м) в грунтах 6-7 

групп, когда проектом предусматривается укладка бетона в лотке на целик грунта, конструктивный 

объем бетона по контуру лотка следует исчислять с учетом заполнения вынужденных переборов при 

взрывании, но не свыше 15 см в грунтах 6-7 групп. В этом случае все виды нагнетания по наружному 

очертанию конструкции лотка не учитываются. 

Необходимо дополнительно учитывать очистку лотка от грунта в объеме вынужденных 

переборов с погрузкой и транспортировкой грунта в отвал. 

При подсчете объема работ по бетонированию штольнеобразных выработок без удаления 

временного деревянного крепления из объема бетонной обделки, определенного по наружному 

проектному очертанию конструкции, следует вычитать объем оставляемой временной деревянной 

крепи по проектным данным. При отсутствии в проектных материалах соответствующих указаний 

объем оставляемой крепи принимать: при составлении смет 45 м3 на 100 м3 обделки. 

2.18. Объем работ по нагнетанию за обделку тоннелей, сооружаемых закрытым способом, 

должен определяться по внешнему периметру проектного очертания обделки, причем для грунтов 1-

3 групп при определении объема работ по нагнетанию за обделку, выполненную из монолитного 

бетона или железобетона, лотковая часть периметра тоннельной обделки не учитывается. 

При сооружении тоннелей с обжатием в грунт первичное нагнетание не делается, учитывается 

только контрольное нагнетание. Объем работ по нагнетанию с предварительной конопаткой швов 

обделки при притоке воды более 5 м3/ч следует принимать только по обводненной части периметра 

тоннеля, т. е. не выше уровня грунтовых вод. 

2.19. При исчислении объемов работ по устройству гидроизоляции следует учитывать, что 

нормы таблиц 3.29-1434, 3.29-1435, 3.29-1440, 3.29-1729÷3.29-1732, 3.29-1737 предусматривают 

подготовку поверхности под изоляцию (срубка наплывов бетона, заделка раковин, устройство стяжки 

и т.п.), устройство защитных покрытий, а также устройство защитных стен при открытом способе 

работ. 
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2.20. При определении объема работ по укладке и балластировке пути из общей длины должны 

исключаться длины перекрестных съездов и стрелочных переводов, размещенных на данном участке. 

Укладка и балластировка перекрестных съездов и стрелочных переводов принимается по таблицам 

3.29-1781, 3.29-1866, 3.29-1867. 

2.21. Объем работ по бетонированию и балластировке путей в тоннеле должен определяться 

по объему бетона или балласта в конструкции верхнего строения пути за вычетом объема шпал, 

находящегося в балласте или бетоне. 

2.22. Очистка тоннелей от грязи и мусора учтена в гидроизоляционных работах (чеканка 

тоннелей), при бетонном заполнении под путевой бетон и при устройстве водосливов в ячейках 

тюбингов. Дополнительная очистка не учитывается. 

2.23. В нормах настоящего Сборника предусмотрена эксплуатация машин и механизмов, 

потребляющих сжатый воздух от стационарных установок (кроме таблиц 3.29-1401, 3.29-1430, 3.29-

1431, 3.29-1464, 3.29-1551, 3.29-1741). Стоимость сжатого воздуха следует учитывать дополнительно в 

смете по цене, рассчитанной на основе стоимости 1 часа эксплуатации принятых в ПОС 

компрессорных установок и его расхода, приведенного в таблице № 6. При получении сжатого 

воздуха от передвижных установок (до пуска в эксплуатацию стационарных установок), количество 

маш.-час компрессоров определяется по ПОС.  
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Таблица № 6 

Расход сжатого воздуха, принятый для норм и расценок 

 

Шифр норм и 

расценок 

Сжатый 

воздух, 

100 м3 

3.29-1001-1 1,85 

3.29-1001-2 67,26 

3.29-1001-3 40,16 

3.29-1001-4 67,05 

3.29-1001-5 132,35 

3.29-1002-1 39,09 

3.29-1002-2 66,81 

3.29-1002-3 50,22 

3.29-1003-11 40,1 

3.29-1003-12 71,28 

3.29-1003-15 40,1 

3.29-1003-16 71,28 

3.29-1003-3 40,1 

3.29-1003-4 71,28 

3.29-1003-7 40,1 

3.29-1003-8 71,28 

3.29-1004-11 42,17 

3.29-1004-12 55,84 

3.29-1004-15 16,04 

3.29-1004-16 33 

3.29-1004-3 40,1 

3.29-1004-4 74,25 

3.29-1004-7 40,1 

3.29-1004-8 74,25 

3.29-1005-1 1,05 

3.29-1005-2 1,24 

3.29-1006-2 34,92 

3.29-1006-3 54,28 

3.29-1006-4 66,06 

3.29-1008-1 0,16 

3.29-1009-1 0,22 

3.29-1025-1 0,36 

3.29-1052-1 0,12 

3.29-1052-2 0,06 

3.29-1070-1 67,6 

3.29-1070-2 80,6 

3.29-1070-3 160 

3.29-1071-1 115,23 

3.29-1071-2 79,04 

3.29-1071-3 139,28 

3.29-1071-4 209,32 

3.29-1071-5 91,13 

3.29-1071-6 60,49 

3.29-1071-7 84,42 

3.29-1071-8 172,13 

3.29-1072-1 115,23 

3.29-1072-2 79,04 

3.29-1072-3 139,28 

3.29-1072-4 209,32 

3.29-1072-5 91,13 

3.29-1072-6 60,49 

3.29-1072-7 84,42 

3.29-1072-8 172,13 

3.29-1085-1 42,7 

3.29-1085-2 160,12 

3.29-1085-3 113,83 

3.29-1085-4 127,43 

3.29-1085-5 232,57 

3.29-1085-6 11 

3.29-1085-7 9,77 

3.29-1085-8 14,79 

3.29-1085-9 21,39 

3.29-1086-2 89,4 

3.29-1086-3 47,9 

3.29-1086-4 67,6 

3.29-1086-5 184 

3.29-1087-1 0,15 

3.29-1087-2 0,8 

3.29-1087-3 0,44 

Шифр норм и 

расценок 

Сжатый 

воздух, 

100 м3 

3.29-1087-4 0,52 

3.29-1087-5 1,13 

3.29-1105-11 72,8 

3.29-1105-12 100 

3.29-1105-15 66,5 

3.29-1105-16 93,6 

3.29-1105-19 54,1 

3.29-1105-20 74,8 

3.29-1105-23 43,7 

3.29-1105-24 60,3 

3.29-1105-3 111 

3.29-1105-4 156 

3.29-1105-7 90,1 

3.29-1105-8 125 

3.29-1106-1 82,64 

3.29-1106-2 43,5 

3.29-1106-3 52,69 

3.29-1106-4 112,67 

3.29-1107-1 63,53 

3.29-1107-2 34,02 

3.29-1107-3 63,21 

3.29-1107-4 94,15 

3.29-1108-1 28,82 

3.29-1108-2 19,73 

3.29-1108-3 25,49 

3.29-1108-4 64,72 

3.29-1131-1 5,1 

3.29-1131-2 41 

3.29-1131-3 56 

3.29-1131-4 94 

3.29-1131-5 257.39 

3.29-1132-1 97 

3.29-1132-2 118 

3.29-1132-3 170 

3.29-1132-4 235,127 

3.29-1133-1 30,722 

3.29-1133-2 36,63 

3.29-1133-3 56,197 

3.29-1133-4 97,969 

3.29-1133-5 162,595 

3.29-1134-1 41,796 

3.29-1134-2 41,197 

3.29-1134-3 47,184 

3.29-1134-4 74,657 

3.29-1134-5 137,665 

3.29-1175-1 180,84 

3.29-1175-2 94,8 

3.29-1175-3 102,11 

3.29-1175-4 212,46 

3.29-1175-5 142,55 

3.29-1175-6 56,75 

3.29-1175-7 75,96 

3.29-1175-8 193,46 

3.29-1176-3 89,4 

3.29-1176-4 73,5 

3.29-1176-5 26 

3.29-1176-6 36,8 

3.29-1176-7 99,8 

3.29-1177-3 70,7 

3.29-1177-4 61,4 

3.29-1177-5 23,6 

3.29-1177-6 33,2 

3.29-1177-7 108 

3.29-1178-1 27,4 

3.29-1178-2 38 

3.29-1178-3 104 

3.29-1179-1 129,62 

3.29-1179-2 53,54 

3.29-1179-3 71,65 

Шифр норм и 

расценок 

Сжатый 

воздух, 

100 м3 

3.29-1179-4 167,7 

3.29-1180-1 113,71 

3.29-1180-2 49,18 

3.29-1180-3 59,66 

3.29-1180-4 147,96 

3.29-1195-1 130,94 

3.29-1195-2 64,4 

3.29-1195-3 31,77 

3.29-1195-4 36,99 

3.29-1196-1 126,25 

3.29-1196-2 75,39 

3.29-1196-3 100,89 

3.29-1196-4 171,81 

3.29-1197-1 19,8 

3.29-1197-2 47,6 

3.29-1197-3 19,8 

3.29-1197-4 47,6 

3.29-1197-5 19,8 

3.29-1197-6 47,6 

3.29-1198-1 38,9 

3.29-1198-2 31,4 

3.29-1199-2 83,8 

3.29-1199-3 46,2 

3.29-1199-4 15,6 

3.29-1199-5 21,2 

3.29-1199-6 50,6 

3.29-1200-1 87,7 

3.29-1200-2 117 

3.29-1200-3 189 

3.29-1201-1 55,2 

3.29-1201-2 28,83 

3.29-1201-3 38,43 

3.29-1201-4 70,15 

3.29-1202-1 57,97 

3.29-1202-2 38,77 

3.29-1202-3 52,01 

3.29-1202-4 88,94 

3.29-1203-1 15,3 

3.29-1203-2 65,5 

3.29-1203-3 69,9 

3.29-1220-1 111,89 

3.29-1220-2 67,33 

3.29-1220-3 95,84 

3.29-1221-1 169,85 

3.29-1221-2 156,98 

3.29-1221-3 195,46 

3.29-1221-4 267,54 

3.29-1221-5 330,66 

3.29-1222-1 157,38 

3.29-1222-2 148,95 

3.29-1222-3 177,01 

3.29-1222-4 215,94 

3.29-1222-5 157,77 

3.29-1223-1 210,33 

3.29-1223-2 198,66 

3.29-1223-3 238,48 

3.29-1223-4 439,7 

3.29-1224-1 172,7 

3.29-1224-2 163,88 

3.29-1224-3 192,33 

3.29-1224-4 230,39 

3.29-1225-1 198,41 

3.29-1225-2 187,25 

3.29-1225-3 228,6 

3.29-1225-4 285.38 

3.29-1226-1 151,7 

3.29-1226-2 156,39 

3.29-1226-3 185,42 

3.29-1226-4 224,04 
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Шифр норм и 

расценок 

Сжатый 

воздух, 

100 м3 

3.29-1227-1 133,06 

3.29-1227-2 146,52 

3.29-1227-3 191,03 

3.29-1227-4 288,71 

3.29-1228-1 178,38 

3.29-1228-2 169 

3.29-1228-3 197,8 

3.29-1228-4 243,18 

3.29-1229-1 147,38 

3.29-1229-2 160,21 

3.29-1229-3 182,83 

3.29-1229-4 227,13 

3.29-1230-1 122,69 

3.29-1230-2 131,97 

3.29-1230-3 176,87 

3.29-1230-4 241,54 

3.29-1246-1 719,05 

3.29-1246-2 83,83 

3.29-1269-1 6,14 

3.29-1269-2 7,37 

3.29-1269-3 19,2 

3.29-1269-4 26,17 

3.29-1269-5 35,38 

3.29-1270-1 175 

3.29-1270-2 220 

3.29-1270-3 272 

3.29-1270-4 107 

3.29-1270-5 139 

3.29-1270-6 172 

3.29-1270-7 214 

3.29-1270-8 81,9 

3.29-1271-2 44,5 

3.29-1271-3 14,9 

3.29-1271-4 19,9 

3.29-1271-5 55 

3.29-1273-1 2,91 

3.29-1273-2 57,54 

3.29-1273-3 30,01 

3.29-1273-4 43,59 

3.29-1273-5 100,71 

3.29-1290-1 268,25 

3.29-1290-2 147,44 

3.29-1290-3 260,89 

3.29-1290-4 383,74 

3.29-1291-2 96,3 

3.29-1291-3 54,7 

3.29-1291-4 74,4 

3.29-1291-5 208 

3.29-1291-7 192 

3.29-1291-8 88 

3.29-1292-1 86,25 

3.29-1292-2 60,63 

3.29-1292-3 80,6 

3.29-1292-4 208,91 

3.29-1293-1 112,83 

3.29-1293-2 101,25 

3.29-1294-1 86,4 

3.29-1294-2 150 

3.29-1315-1 36,5 

3.29-1315-2 44,7 

3.29-1315-3 50,7 

3.29-1315-4 31,3 

3.29-1315-5 38,3 

3.29-1315-6 43,5 

3.29-1315-7 27,1 

3.29-1315-8 33,2 

3.29-1315-9 37,7 

3.29-1316-1 12,2 

3.29-1316-2 14,8 

3.29-1316-3 16,9 

3.29-1316-4 10,4 

3.29-1316-5 12,8 

3.29-1316-6 14,5 

3.29-1316-7 9,05 

3.29-1316-8 11 

3.29-1316-9 12,5 

3.29-1317-1 36,5 

Шифр норм и 

расценок 

Сжатый 

воздух, 

100 м3 

3.29-1317-2 44,7 

3.29-1317-3 50,7 

3.29-1317-4 31,3 

3.29-1317-5 38,3 

3.29-1317-6 43,5 

3.29-1317-7 27,1 

3.29-1317-8 33,2 

3.29-1317-9 37,7 

3.29-1318-1 12,2 

3.29-1318-2 14,8 

3.29-1318-3 16,9 

3.29-1318-4 10,4 

3.29-1318-5 12,8 

3.29-1318-6 14,5 

3.29-1318-7 9,05 

3.29-1318-8 11 

3.29-1318-9 12,5 

3.29-1335-1 2,088 

3.29-1335-2 2,454 

3.29-1336-1 1,032 

3.29-1336-2 0,1584 

3.29-1337-1 16,75 

3.29-1337-2 16,75 

3.29-1337-3 52,61 

3.29-1338-1 2,17 

3.29-1338-2 2,17 

3.29-1338-3 11,09 

3.29-1339-1 1,23 

3.29-1339-2 0,93 

3.29-1339-3 3,89 

3.29-1340-1 2,2481 

3.29-1340-2 4,4352 

3.29-1340-3 3,9072 

3.29-1340-4 3,96 

3.29-1340-5 3,96 

3.29-1340-6 6,864 

3.29-1341-1 6,732 

3.29-1341-2 7,3656 

3.29-1341-3 9,8208 

3.29-1341-4 9,8208 

3.29-1341-5 9,9 

3.29-1342-1 3,2736 

3.29-1343-1 3,1794 

3.29-1344-1 2,244 

3.29-1344-10 3,276 

3.29-1344-2 2,454 

3.29-1344-3 3,276 

3.29-1344-4 3,276 

3.29-1344-5 3,3 

3.29-1344-6 2,244 

3.29-1344-7 2,454 

3.29-1344-8 3,276 

3.29-1344-9 3,276 

3.29-1345-1 2,1618 

3.29-1345-10 3,3 

3.29-1345-2 2,3652 

3.29-1345-3 3,1542 

3.29-1345-4 3,1542 

3.29-1345-5 3,1794 

3.29-1345-6 2,22 

3.29-1345-7 2,4552 

3.29-1345-8 3,2736 

3.29-1345-9 3,2736 

3.29-1346-2 2,36 

3.29-1346-3 1,56 

3.29-1346-4 2,01 

3.29-1347-1 0,39 

3.29-1347-10 0,86 

3.29-1347-2 2,56 

3.29-1347-3 1,07 

3.29-1347-4 0,35 

3.29-1347-5 1,52 

3.29-1347-6 1,06 

3.29-1347-7 0,43 

3.29-1347-8 1,78 

3.29-1347-9 1,22 

3.29-1348-1 64,4 

Шифр норм и 

расценок 

Сжатый 

воздух, 

100 м3 

3.29-1349-1 0,59 

3.29-1350-1 3,5 

3.29-1351-1 0,43005 

3.29-1351-2 0,875 

3.29-1351-3 2,85 

3.29-1351-4 2,19 

3.29-1351-5 0,4047 

3.29-1352-1 0,4 

3.29-1352-10 0,31 

3.29-1352-2 0,52 

3.29-1352-3 0,98 

3.29-1352-4 0,98 

3.29-1352-5 1,02 

3.29-1352-6 0,39 

3.29-1352-7 1,58 

3.29-1352-8 0,71 

3.29-1352-9 0,42 

3.29-1353-1 0,15 

3.29-1355-1 196,66 

3.29-1375-1 1,3176 

3.29-1375-2 0,4758 

3.29-1376-1 4,2978 

3.29-1378-1 8,38 

3.29-1378-2 8,38 

3.29-1379-1 12,8 

3.29-1379-2 11,55 

3.29-1379-3 15,99 

3.29-1379-4 10,99 

3.29-1379-5 13,04 

3.29-1379-6 19,82 

3.29-1380-1 61,64 

3.29-1380-10 22,71 

3.29-1380-11 400,36 

3.29-1380-12 399,28 

3.29-1380-13 405,8 

3.29-1380-14 231,76 

3.29-1380-15 231,35 

3.29-1380-16 231,35 

3.29-1380-17 195,4 

3.29-1380-18 195,08 

3.29-1380-19 195 

3.29-1380-2 61,28 

3.29-1380-3 29,68 

3.29-1380-4 29,59 

3.29-1380-5 29,46 

3.29-1380-6 29,37 

3.29-1380-7 22,86 

3.29-1380-8 22,79 

3.29-1380-9 22,73 

3.29-1381-1 8,55 

3.29-1381-2 8,55 

3.29-1382-1 66,328 

3.29-1382-2 66,328 

3.29-1382-3 66,328 

3.29-1382-4 66,328 

3.29-1382-5 14,98 

3.29-1382-6 14,98 

3.29-1382-7 14,98 

3.29-1382-8 14,98 

3.29-1383-1 25,827 

3.29-1383-2 25,827 

3.29-1383-3 31,88 

3.29-1383-4 31,88 

3.29-1400-1 66,93 

3.29-1402-1 14,75 

3.29-1402-2 0,25 

3.29-1403-1 77,8 

3.29-1403-2 77,8 

3.29-1403-3 77,8 

3.29-1403-4 64,3 

3.29-1403-5 64,3 

3.29-1403-6 64,3 

3.29-1404-1 0,155 

3.29-1404-2 0,1361 

3.29-1404-3 20,28 

3.29-1404-4 40,82 

3.29-1404-5 50,8 
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Шифр норм и 

расценок 

Сжатый 

воздух, 

100 м3 

3.29-1405-1 18,26 

3.29-1405-2 18,6 

3.29-1405-3 18,1 

3.29-1405-4 42,32 

3.29-1405-5 50,8 

3.29-1406-1 10,5 

3.29-1406-10 25,6 

3.29-1406-11 16,7 

3.29-1406-12 25,5 

3.29-1406-13 21 

3.29-1406-2 7,28 

3.29-1406-3 10,6 

3.29-1406-4 9,17 

3.29-1406-5 6,85 

3.29-1406-6 12,8 

3.29-1406-7 13,5 

3.29-1406-8 15 

3.29-1406-9 10,6 

3.29-1407-1 11 

3.29-1407-10 23,2 

3.29-1407-11 25 

3.29-1407-2 13,9 

3.29-1407-3 15,7 

3.29-1407-4 9,04 

3.29-1407-5 10,6 

3.29-1407-6 22,2 

3.29-1407-7 39,6 

3.29-1407-8 30,2 

3.29-1407-9 32 

3.29-1432-1 85,8 

3.29-1432-6 85,8 

3.29-1432-7 85,8 

3.29-1433-1 1,15 

3.29-1439-1 40,44 

3.29-1460-1 18,5693 

3.29-1460-10 5,7322 

3.29-1460-11 12,7512 

3.29-1460-12 15,7142 

3.29-1460-2 41,3006 

3.29-1460-3 51,0655 

3.29-1460-4 9,947 

3.29-1460-5 22,059 

3.29-1460-6 27,2666 

3.29-1460-7 7,7625 

3.29-1460-8 17,2845 

3.29-1460-9 21,3728 

3.29-1461-1 14,8886 

3.29-1461-2 33,1366 

3.29-1461-3 40,7404 

3.29-1461-4 7,9576 

3.29-1461-5 19,6706 

3.29-1461-6 21,7665 

3.29-1461-7 6,21 

3.29-1461-8 13,8173 

3.29-1461-9 17,0258 

3.29-1462-1 11,88 

3.29-1463-1 11,88 

3.29-1463-2 11,31 

3.29-1463-3 11,55 

3.29-1463-4 10,69 

3.29-1501-1 1,6245 

3.29-1501-2 1,07 

3.29-1501-3 1,13 

3.29-1501-4 1,1 

3.29-1504-1 3,66 

3.29-1504-2 214,46 

3.29-1506-1 267,66 

3.29-1511-1 8,86 

3.29-1512-1 9,33 

3.29-1513-1 8,01 

3.29-1515-1 1,94 

3.29-1535-1 89,56 

3.29-1535-2 122,13 

3.29-1535-3 211,69 

Шифр норм и 

расценок 

Сжатый 

воздух, 

100 м3 

3.29-1535-4 276,83 

3.29-1536-1 94,36 

3.29-1536-2 151,05 

3.29-1536-3 195,83 

3.29-1536-4 106,85 

3.29-1536-5 164,93 

3.29-1536-6 212,48 

3.29-1537-2 0,43 

3.29-1538-1 0,4752 

3.29-1538-2 0,264 

3.29-1540-1 12 

3.29-1540-2 14,5 

3.29-1540-3 35 

3.29-1541-10 12 

3.29-1541-11 14,5 

3.29-1541-12 35 

3.29-1541-2 22,3 

3.29-1541-4 22,3 

3.29-1541-5 12 

3.29-1541-6 14,5 

3.29-1541-7 35 

3.29-1541-9 22,3 

3.29-1545-1 134 

3.29-1545-2 181 

3.29-1545-3 49,6 

3.29-1545-4 67 

3.29-1545-5 29,4 

3.29-1545-6 39,5 

3.29-1547-1 0,7 

3.29-1547-2 0,02 

3.29-1555-1 5650 

3.29-1556-1 193,26 

3.29-1557-1 6,7 

3.29-1557-2 12,3 

3.29-1557-3 14,04 

3.29-1558-1 8,43 

3.29-1558-2 15,77 

3.29-1558-3 18,67 

3.29-1559-1 1,547 

3.29-1559-2 1,92 

3.29-1559-3 2,11 

3.29-1560-1 2,21 

3.29-1560-2 2,77 

3.29-1560-3 3,25 

3.29-1563-1 0,01 

3.29-1564-1 35,0126 

3.29-1564-2 35,0126 

3.29-1566-1 1,23 

3.29-1629-1 51,277 

3.29-1630-3 71,0488 

3.29-1630-4 44,84 

3.29-1630-5 71,05 

3.29-1630-6 44,84 

3.29-1630-7 111,87 

3.29-1630-8 69,35 

3.29-1630-9 148,6033 

3.29-1630-10 91,3938 

3.29-1631-2 102,7253 

3.29-1631-4 63,8315 

3.29-1631-6 37,8822 

3.29-1631-8 177,9428 

3.29-1631-10 76,5 

3.29-1631-12 131,9168 

3.29-1632-3 29,80 

3.29-1632-4 22,18 

3.29-1632-5 45,26 

3.29-1632-6 32,90 

3.29-1632-7 29,80 

3.29-1632-8 22,18 

3.29-1632-9 42,90 

3.29-1632-10 34,10 

3.29-1633-2 69,59 

3.29-1633-4 44,62 

3.29-1633-6 26,4435 

Шифр норм и 

расценок 

Сжатый 

воздух, 

100 м3 

3.29-1634-5 184,56 

3.29-1634-6 71,21 

3.29-1665-1 22,13 

3.29-1667-1 9,35 

3.29-1668-1 2,13 

3.29-1669-1 1,53 

3.29-1670-1 1 

3.29-1671-1 1,38 

3.29-1672-1 1,95 

3.29-1673-1 1,74 

3.29-1693-1 67,66 

3.29-1725-10 31,38 

3.29-1725-11 31,38 

3.29-1725-12 31,38 

3.29-1725-13 31,54 

3.29-1725-14 31,54 

3.29-1725-15 31,54 

3.29-1725-16 31,43 

3.29-1725-17 31,43 

3.29-1725-18 31,43 

3.29-1725-19 31,42 

3.29-1725-2 31,35 

3.29-1725-20 31,42 

3.29-1725-21 31,42 

3.29-1725-3 31,42 

3.29-1725-4 31,39 

3.29-1725-5 31,39 

3.29-1725-6 31,7 

3.29-1725-7 31,7 

3.29-1725-8 31,91 

3.29-1725-9 31,91 

3.29-1726-1 31,58 

3.29-1726-2 31,58 

3.29-1726-3 31,35 

3.29-1726-4 31,35 

3.29-1726-5 34,58 

3.29-1729-1 31,5 

3.29-1729-2 31,5 

3.29-1729-3 31,5 

3.29-1729-4 31,5 

3.29-1729-5 31,5 

3.29-1729-6 31,5 

3.29-1730-1 31,5 

3.29-1730-2 31,5 

3.29-1730-3 31,5 

3.29-1730-4 31,5 

3.29-1731-1 31,5 

3.29-1731-2 31,5 

3.29-1733-1 31,01 

3.29-1733-2 31,01 

3.29-1733-3 31,01 

3.29-1733-5 31,01 

3.29-1757-1 22,2 

3.29-1758-1 227,31 

3.29-1760-1 29,1 

3.29-1761-1 13,99 

3.29-1777-1 0,2913 

3.29-1777-2 0,2913 

3.29-1783-1 332,31 

3.29-1783-2 400,02 

3.29-1818-1 4,15 

3.29-1818-2 4,15 

3.29-1943-1 0,01 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

№ 

п/п 

Условия 

применения 
№ таблицы 

Коэффициенты 

к затратам 

труда 

к 

заработной 

плате 

к 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 5 6 

3.1 3.1. Сооружение тоннелей закрытым способом работ под сжатым воздухом при избыточном давлении, Па (атм): 

3.1.1. 98-118 (0,1-1,2) 3.29-1050, 3.29-1051, 3.29-1053, 3.29-1070÷3.29-1072, 

3.29-1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-

1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-

1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1250, 3.29-1251, 3.29-

1269÷3.29-1274, 3.29-1290÷3.29-1294, 3.29-1315÷3.29-

1320, 3.29-1335÷3.29-1345, 3.29-1347÷3.29-1352, 3.29-

1354, 3.29-1355, 3.29-1375÷3.29-1379, 3.29-1381, 3.29-

1383÷3.29-1386, 3.29-1400, 3.29-1403÷3.29-1407, 3.29-

1432÷3.29-1439, 3.29-1455÷3.29-1463, 3.29-1486, 3.29-

1487, 3.29-1500÷3.29-1502, 3.29-1504÷3.29-1515, 3.29-

1535÷3.29-1542, 3.29-1544÷3.29-1550, 3.29-1552, 3.29-

1553, 3.29-1555÷3.29-1562, 3.29-1564÷3.29-1567, 3.29-

1684, 3.29-1694, 3.29-1725, 3.29-1726, 3.29-1733, 3.29-

1738÷3.29-1740, 3.29-1840÷3.29-1844 

1,08 1,35 1,08 

3.1.2  119-147 (1,21-1,5) 3.29-1050, 3.29-1051, 3.29-1053, 3.29-1070÷3.29-1072, 

3.29-1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-

1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-

1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1250, 3.29-1251, 3.29-

1269÷3.29-1274, 3.29-1290÷3.29-1294, 3.29-1315÷3.29-

1320, 3.29-1335÷3.29-1345, 3.29-1347÷3.29-1352, 3.29-

1354, 3.29-1355, 3.29-1375÷3.29-1379, 3.29-1381, 3.29-

1383÷3.29-1386, 3.29-1400, 3.29-1403÷3.29-1407, 3.29-

1432÷3.29-1439, 3.29-1455÷3.29-1463, 3.29-1486, 3.29-

1487, 3.29-1500÷3.29-1502, 3.29-1504÷3.29-1515, 3.29-

1535÷3.29-1542, 3.29-1544÷3.29-1550, 3.29-1552, 3.29-

1553, 3.29-1555÷3.29-1562, 3.29-1564÷3.29-1567, 3.29-

1684, 3.29-1694, 3.29-1725, 3.29-1726, 3.29-1733, 3.29-

1738÷3.29-1740, 3.29-1840÷3.29-1844 

1,14 1,58 1,14 

3.1.3 148-206 (1,51-2,1) 3.29-1050, 3.29-1051, 3.29-1053, 3.29-1070÷3.29-1072, 

3.29-1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-

1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-

1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1250, 3.29-1251, 3.29-

1269÷3.29-1274, 3.29-1290÷3.29-1294, 3.29-1315÷3.29-

1320, 3.29-1335÷3.29-1345, 3.29-1347÷3.29-1352, 3.29-

1354, 3.29-1355, 3.29-1375÷3.29-1379, 3.29-1381, 3.29-

1383÷3.29-1386, 3.29-1400, 3.29-1403÷3.29-1407, 3.29-

1432÷3.29-1439, 3.29-1455÷3.29-1463, 3.29-1486, 3.29-

1487, 3.29-1500÷3.29-1502, 3.29-1504÷3.29-1515, 3.29-

1535÷3.29-1542, 3.29-1544÷3.29-1550, 3.29-1552, 3.29-

1553, 3.29-1555÷3.29-1562, 3.29-1564÷3.29-1567, 3.29-

1684, 3.29-1694, 3.29-1725, 3.29-1726, 3.29-1733, 3.29-

1738÷3.29-1740, 3.29-1840÷3.29-1844 

1,26 1,75 1,26 

3.1.4 207-235 (2,11-2,4) 3.29-1050, 3.29-1051, 3.29-1053, 3.29-1070÷3.29-1072, 

3.29-1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-

1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-

1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1250, 3.29-1251, 3.29-

1269÷3.29-1274, 3.29-1290÷3.29-1294, 3.29-1315÷3.29-

1320, 3.29-1335÷3.29-1345, 3.29-1347÷3.29-1352, 3.29-

1354, 3.29-1355, 3.29-1375÷3.29-1379, 3.29-1381, 3.29-

1383÷3.29-1386, 3.29-1400, 3.29-1403÷3.29-1407, 3.29-

1432÷3.29-1439, 3.29-1455÷3.29-1463, 3.29-1486, 3.29-

1487, 3.29-1500÷3.29-1502, 3.29-1504÷3.29-1515, 3.29-

1535÷3.29-1542, 3.29-1544÷3.29-1550, 3.29-1552, 3.29-

1553, 3.29-1555÷3.29-1562, 3.29-1564÷3.29-1567, 3.29-

1684, 3.29-1694, 3.29-1725, 3.29-1726, 3.29-1733, 3.29-

1738÷3.29-1740, 3.29-1840÷3.29-1844 

1,42 1,98 1,42 

3.1.5 236-265 (2,41-2,7) 3.29-1050, 3.29-1051, 3.29-1053, 3.29-1070÷3.29-1072, 

3.29-1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-

1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-

1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1250, 3.29-1251, 3.29-

1269÷3.29-1274, 3.29-1290÷3.29-1294, 3.29-1315÷3.29-

1320, 3.29-1335÷3.29-1345, 3.29-1347÷3.29-1352, 3.29-

1354, 3.29-1355, 3.29-1375÷3.29-1379, 3.29-1381, 3.29-

1383÷3.29-1386, 3.29-1400, 3.29-1403÷3.29-1407, 3.29-

1432÷3.29-1439, 3.29-1455÷3.29-1463, 3.29-1486, 3.29-

1487, 3.29-1500÷3.29-1502, 3.29-1504÷3.29-1515, 3.29-

1535÷3.29-1542, 3.29-1544÷3.29-1550, 3.29-1552, 3.29-

1553, 3.29-1555÷3.29-1562, 3.29-1564÷3.29-1567, 3.29-

1684, 3.29-1694, 3.29-1725, 3.29-1726, 3.29-1733, 3.29-

1738÷3.29-1740, 3.29-1840÷3.29-1844 

1,65 2,12 1,65 
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№ 

п/п 

Условия 

применения 
№ таблицы 

Коэффициенты 

к затратам 

труда 

к 

заработной 

плате 

к 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 5 6 

3.1.6 266-294 (2,72-3) 3.29-1050, 3.29-1051, 3.29-1053, 3.29-1070÷3.29-1072, 

3.29-1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-

1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-

1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1250, 3.29-1251, 3.29-

1269÷3.29-1274, 3.29-1290÷3.29-1294, 3.29-1315÷3.29-

1320, 3.29-1335÷3.29-1345, 3.29-1347÷3.29-1352, 3.29-

1354, 3.29-1355, 3.29-1375÷3.29-1379, 3.29-1381, 3.29-

1383÷3.29-1386, 3.29-1400, 3.29-1403÷3.29-1407, 3.29-

1432÷3.29-1439, 3.29-1455÷3.29-1463, 3.29-1486, 3.29-

1487, 3.29-1500÷3.29-1502, 3.29-1504÷3.29-1515, 3.29-

1535÷3.29-1542, 3.29-1544÷3.29-1550, 3.29-1552, 3.29-

1553, 3.29-1555÷3.29-1562, 3.29-1564÷3.29-1567, 3.29-

1684, 3.29-1694, 3.29-1725, 3.29-1726, 3.29-1733, 3.29-

1738÷3.29-1740, 3.29-1840÷3.29-1844 

1,87 2,70 1,87 

3.2 Сооружение шахтных стволов, тоннелей и других выработок в условиях усиленного капежа 

3.2.1 Прерывающимися 

струями 

3.29-1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-

1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-

1195÷3.29-1203, 3.29-1250, 3.29-1269÷3.29-1274, 

3.29-1291÷3.29-1294, 3.29-1315÷3.29-1320, 3.29-1347, 

3.29-1350, 3.29-1351, 3.29-1352-1÷3.29-1352-4, 3.29-

1352-7÷3.29-1352-10, 3.29-1355, 3.29-1377÷3.29-

1381, 3.29-1383÷3.29-1386, 3.29-1403, 3.29-1432, 

3.29-1436, 3.29-1455, 3.29-1456, 3.29-1460÷3.29-1463, 

3.29-1486, 3.29-1501, 3.29-1504÷3.29-1508, 3.29-1512, 

3.29-1513, 3.29-1535÷3.29-1538, 3.29-1540, 3.29-1541, 

3.29-1544, 3.29-1545, 3.29-1549, 3.29-1566, 3.29-1684 

1,08 1,09 1,08 

3.2.2 непрерывными 

струями 

3.29-1070, 3.29-1085÷3.29-3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-

1108, 3.29-1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-

1195÷3.29-1203, 3.29-1250, 3.29-1251, 3.29-1269÷3.29-

1274, 3.29-1291÷3.29-1294, 3.29-1315÷3.29-1320, 3.29-

1347, 3.29-1349÷3.29-1352, 3.29-1355, 3.29-1377÷3.29-

1381, 3.29-1383÷3.29-1386, 3.29-1403, 3.29-1432, 3.29-

1436, 3.29-1455, 3.29-1456, 3.29-1460, 3.29-1461÷3.29-

1463, 3.29-1486, 3.29-1501, 3.29-1504÷3.29-1508, 3.29-

1512, 3.29-1513, 3.29-1535÷3.29-1538, 3.29-1540, 3.29-

1541, 3.29-1544, 3.29-1545, 3.29-1549, 3.29-1566, 3.29-

1684 

1,21 1,22 1,21 

3.3 Разработка грунта в шахтном стволе, в лотке тоннеля и в других выработках, а также при установке тюбингов в шахтном 

стволе и нижних тюбингов или блоков в лотке тоннеля при слое воды более 10 см: 

3.3.1 до 20 см 3.29-1002, 3.29-1003, 3.29-1052, 3.29-1070÷3.29-1072, 

3.29-1085÷3.29-1089, 3.29-1105, 3.29-1108, 3.29-

1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-

1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1246÷3.29-1251, 3.29-

1269÷3.29-1274, 3.29-1290÷3.29-1294, 3.29-1305, 3.29-

1315÷3.29-1320, 3.29-1335÷3.29-1355, 3.29-1375÷3.29-

1386, 3.29-1403÷3.29-1405, 3.29-1432, 3.29-1433, 3.29-

1436, 3.29-1439, 3.29-1455÷3.29-1463, 3.29-1485÷3.29-

1487, 3.29-1501, 3.29-1504, 3.29-1506÷3.29-1508, 3.29-

1511÷3.29-1513, 3.29-1535÷3.29-1541, 3.29-1544, 3.29-

1545, 3.29-1547, 3.29-1549, 3.29-1552, 3.29-1553, 3.29-

1556÷3.29-1561, 3.29-1564, 3.29-1566, 3.29-1567, 3.29-

1684, 3.29-1694, 3.29-1733, 3.29-1760, 3.29-1761, 3.29-

1776÷3.29-1780, 3.29-1782, 3.29-1784, 3.29-1787, 3.29-

1798 

1,17 1,18 1,17 

3.3.2 до 35 см 3.29-1002, 3.29-1003, 3.29-1052, 3.29-1070÷3.29-1072, 

3.29-1085÷3.29-1089, 3.29-1105, 3.29-1108, 3.29-

1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-

1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1246÷3.29-1251, 3.29-

1269÷3.29-1274, 3.29-1290÷3.29-1294, 3.29-1305, 3.29-

1315÷3.29-1320, 3.29-1335÷3.29-1355, 3.29-1375÷3.29-

1386, 3.29-1403÷3.29-1405, 3.29-1432, 3.29-1433, 3.29-

1436, 3.29-1439, 3.29-1455÷3.29-1463, 3.29-1485÷3.29-

1487, 3.29-1501, 3.29-1504, 3.29-1506÷3.29-1508, 3.29-

1511÷3.29-1513, 3.29-1535÷3.29-1541, 3.29-1544, 3.29-

1545, 3.29-1547, 3.29-1549, 3.29-1552, 3.29-1553, 3.29-

1556÷3.29-1561, 3.29-1564, 3.29-1566, 3.29-1567, 3.29-

1684, 3.29-1694, 3.29-1733, 3.29-1760, 3.29-1761, 3.29-

1776÷3.29-1780, 3.29-1782, 3.29-1784, 3.29-1787, 3.29-

1798 

1,26 1,27 1,26 
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№ 

п/п 

Условия 

применения 
№ таблицы 

Коэффициенты 

к затратам 

труда 

к 

заработной 

плате 

к 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 5 6 

3.3.3 более 35 см 3.29-1002, 3.29-1003, 3.29-1052, 3.29-1070÷3.29-1072, 

3.29-1085÷3.29-1089, 3.29-1105, 3.29-1108, 3.29-

1131÷3.29-1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-

1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1246÷3.29-1251, 3.29-

1269÷3.29-1274, 3.29-1290÷3.29-1294, 3.29-1305, 3.29-

1315÷3.29-1320, 3.29-1335÷3.29-1355, 3.29-1375÷3.29-

1386, 3.29-1403÷3.29-1405, 3.29-1432, 3.29-1433, 3.29-

1436, 3.29-1439, 3.29-1455÷3.29-1463, 3.29-1485÷3.29-

1487, 3.29-1501, 3.29-1504, 3.29-1506÷3.29-1508, 3.29-

1511÷3.29-1513, 3.29-1535÷3.29-1541, 3.29-1544, 3.29-

1545, 3.29-1547, 3.29-1549, 3.29-1552, 3.29-1553, 3.29-

1556÷3.29-1561, 3.29-1564, 3.29-1566, 3.29-1567, 3.29-

1684, 3.29-1694, 3.29-1733, 3.29-1760, 3.29-1761, 3.29-

1776÷3.29-1780, 3.29-1782, 3.29-1784, 3.29-1787, 3.29-

1798 

1,34 1,36 1,34 

 Примечание: Применение коэффициентов при составлении смет должно быть обосновано проектными данными. 

3.4 Проходка подземных выработок с уклоном: 

3.4.1 от 14 до 30° 3.29-1002, 3.29-1052, 3.29-1070÷3.29-1072, 3.29-

1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-1131÷3.29-

1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-1203, 3.29-

1220÷3.29-1230, 3.29-1246÷3.29-1251, 3.29-1269÷3.29-

1274, 3.29-1305, 3.29-1353, 3.29-1430, 3.29-1431, 3.29-

1485, 3.29-1540, 3.29-1541, 3.29-1544, 3.29-1545, 3.29-

1547, 3.29-1760, 3.29-1761 

1,14 1,14 1,14 

3.4.2 от 31 до 45° 3.29-1002, 3.29-1052, 3.29-1070÷3.29-1072, 3.29-

1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-1131÷3.29-

1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-1203, 3.29-

1220÷3.29-1230, 3.29-1246÷3.29-1251, 3.29-1269÷3.29-

1274, 3.29-1305, 3.29-1353, 3.29-1430, 3.29-1431, 3.29-

1485, 3.29-1540, 3.29-1541, 3.29-1544, 3.29-1545, 3.29-

1547, 3.29-1760, 3.29-1761 

1,26 1,27 1,26 

3.4.3 более 45° 3.29-1002, 3.29-1052, 3.29-1070÷3.29-1072, 3.29-

1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-1131÷3.29-

1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-1203, 3.29-

1220÷3.29-1230, 3.29-1246÷3.29-1251, 3.29-1269÷3.29-

1274, 3.29-1305,  3.29-1353, 3.29-1430, 3.29-1431, 3.29-

1485, 3.29-1540, 3.29-1541, 3.29-1544, 3.29-1545, 3.29-

1547, 3.29-1760, 3.29-1761 

1,46 1,49 1,46 

3.5 Обслуживающие процессы в зоне сжатого воздуха при избыточном давлении, Па (атм.): 

3.5.1 98-118 (0,1-1,2) 3.29-1913 1,09 1,36  

3.5.2 119-147 (1,21-1,5) 3.29-1913 1,16 1,6  

3.5.3 148-206(1,51-2,1) 3.29-1913 1,25 1,89  

3.5.4 207-235 (2,11-2,4) 3.29-1913 1,49 2,04  

3.5.5 236-265 (2,41-2,7) 3.29-1913 1,76 2,2  

3.5.6 266-294 (2,72-3) 3.29-1913 2,01 2,82  

3.6 Производство работ в забоях с особо вредными и тяжелыми условиями труда 

3.6.1  3.29-1001, 3.29-1002, 3.29-1070÷3.29-1072, 3.29-

1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-1131÷3.29-

1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-1203, 3.29-

1200÷3.29-1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1246÷3.29-

1251, 3.29-1269÷3.29-1274, 3.29-1291÷3.29-1294, 3.29-

1305, 3.29-1315÷3.29-1320, 3.29-1335÷3.29-1355, 3.29-

1377÷3.29-1386, 3.29-1403, 3.29-1432, 3.29-1436, 3.29-

1501, 3.29-1535, 3.29-1536, 3.29-1540, 3.29-1541, 3.29-

1545, 3.29-1549, 3.29-1552 

- 1,09  

3.6.2  3.29-1199-1, 3.29-1199-2 - 1,06  

3.6.3  II группа ставок 3.29-1005, 3.29-1291÷3.29-1294 - 1,23  

3.6.4  3.29-1290 - 1,17  

3.6.5  3.29-1001, 3.29-1002, 3.29-1070÷3.29-1072, 3.29-

1085÷3.29-1089, 3.29-1105÷3.29-1108, 3.29-1131÷3.29-

1134, 3.29-1175÷3.29-1180, 3.29-1195÷3.29-1203, 3.29-

1200÷3.29-1203, 3.29-1220÷3.29-1230, 3.29-1246÷3.29-

1251, 3.29-1269÷3.29-1274, 3.29-1291÷3.29-1294, 3.29-

1305, 3.29-1315÷3.29-1320, 3.29-1335÷3.29-1355, 3.29-

1377÷3.29-1386, 3.29-1403, 3.29-1432, 3.29-1436, 3.29-

1501, 3.29-1535, 3.29-1536, 3.29-1540, 3.29-1541, 3.29-

1545, 3.29-1549, 3.29-1552 

- 1,19  

3.6.6  3.29-1199-1, 3.29-1199-2 - 1,13  
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Примечание 

1. В коэффициентах к заработной плате, приведенных в Разделе 3 п.3.1 технической части 
Сборника, надбавка для особо вредных и тяжелых условий труда при выполнении работ под 
сжатым воздухом учтена. 

2. При применении для тоннельных работ, выполняемых в забоях с особо вредными и 
тяжелыми условиями труда, единичных расценок других Сборников, к заработной плате 
необходимо применять коэффициент 1,13. Коэффициенты графы 5 применяются к основной 
заработной плате и к заработной плате рабочих, обслуживающих машины. 
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Сборник 30. Мосты и трубы (ТСН-2001.3-30) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 
1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника включают работы по сооружению мостов на 

автомобильных и железных дорогах, путепроводов, пешеходных мостов, подпорных стенок, 
водопропускных труб, а также отдельные работы, выполняемые при реконструкции и капитальном 
ремонте этих сооружений. 

1.2. Земляные работы по разработке выемок для фундаментов мостовых опор, оголовков 
труб и др. нормами и расценками не учтены. 

Стоимость их следует определять дополнительно по нормам и расценкам Раздела Сборника 
ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 

1.3. Вспомогательные работы (водоотлив, шпунтовое ограждение и др.), выполняемые при 
постройке мостов, труб и других сооружений, кроме специально оговоренных случаев, нормами и 
расценками настоящего Раздела не учтены. 

Необходимость выполнения и объем этих работ должны устанавливаться проектом, а 
стоимость - исчисляться по соответствующим Сборникам. 

1.4. В нормах и расценках настоящего Раздела не учтены: 
1.4.1. Стоимость внутрипостроечного транспорта материалов. 
1.4.2. Доставка на приобъектный склад материалов и конструкций, полученных от разборки 

вспомогательных сооружений и обустройств. 
1.4.3. Применение изделий массой свыше 25 т. 
Стоимость погрузки и разгрузки следует определять дополнительно расчетом в соответствии 

с данными проекта организации строительства. 
1.5. Нормами и расценками настоящего Сборника не учтены затраты на эксплуатацию 

буксиров, катеров, плавучих кранов, водолазных станций и других плавучих средств. 
Указанные затраты следует учитывать дополнительно в соответствии с данными проекта 

организации строительства о типе плавучих средств и времени их использования. 
1.6. Стоимость работ по установке и обстройке кранов и копров на плашкоутах следует 

определять дополнительно. 
1.7. При установке кранами на одном мосту пролетных строений разной длины стоимость 

установки следует определять по расценкам, предназначенным для пролетных строений большей 
длины. 

1.8. При работе в «окно», а также в случаях, когда по условиям производства работ или 
эксплуатации тепловоз должен находиться при кране на железнодорожном ходу, в нормах и 
расценках таблиц 3.30-33÷3.30-34, 3.30-37 следует дополнительно учитывать стоимость работы 
тепловоза в течение времени работы крана. 

1.9. Стоимость доставки кранов на железнодорожном ходу от станции, ограничивающей 
перегон, к месту работ и обратно, а также их перемещение по месту в рабочей зоне в нормах и 
расценках не учтены. 

1.10. В случае применения кранов на железнодорожном ходу грузоподъемностью 45 т и 
более стоимость их доставки к станции, ограничивающей перегон, и обратно следует определять 
отдельным расчетом. Количество разгружаемых изделий за один вызов крана следует принимать 
по таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Блоки пролетных строений мостов и путепроводов Блоки опор, 

масса, т 

Количество 

разгружаемых 

изделий за один вызов 

крана 

железобетонные для мостов и путепроводов 

под автомобильную дорогу длина, м 

стальные 

1 16 - 20 - - 3 

2 20 - 23 18 - 25 15 -25  2 

3 свыше 23 свыше 25 свыше 25 1 
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Способ разгрузки изделий следует принимать по проекту на основании сравнения 
вариантов: с использованием кранов на железнодорожном ходу и с использованием специальных 
обустройств. 

1.11. При определении стоимости работ по установке пролетных строений консольными 
кранами на железнодорожном ходу следует учитывать дополнительно на основании проекта и по 
соответствующим Сборникам стоимость следующих работ: 

1.11.1. Уплотнение насыпи, усиление и обкатка пути. 
1.11.2. Устройство тупиков. 
1.11.3. Устранение возвышения наружного рельса при работе крана на кривом участке пути 

и восстановлении возвышения наружного рельса после окончания работы крана. 
1.11.4. Удаление попадающих в габарит крана и пролетного строения путевых знаков, 

предельных столбиков, указателей и установка их после окончания работы крана. 
1.12. Стоимость изготовления, сборки и разборки монтажных траверс следует учитывать 

дополнительно. 
1.13. Стоимость работ по устройству оснований под опоры подмостей и накаточных путей 

следует учитывать дополнительно на основании проекта. 
1.14. Стоимость работ по омоноличиванию сборных элементов бетоном или раствором без 

стыкования арматуры (стыки между звеньями и блоками оголовков труб, между блоками 
подпорных стенок) в нормах и расценках учтена. 

Затраты на омоноличивание сборных элементов со стыкованием арматуры в случаях, когда 
это не предусмотрено, следует исчислять дополнительно по средней стоимости стыкуемых 
(омоноличиваемых) железобетонных конструкций с поправками на расход арматуры и марку 
бетона. 

1.15. Затраты на безопасный пропуск паводковых вод и ликвидацию последствий паводков 
следует определять отдельным расчетом по расценкам соответствующих Сборников на основании 
данных проекта организации строительства. 

1.16. Затраты на испытание мостов следует определять отдельным расчетом с выделением 
затрат на строительно-монтажные работы. 

1.17. В расценке 3.30-6-3 учтена стоимость сооружения типовых опор-стенок с 
использованием типовых вспомогательных конструкций. При сооружении нетиповых 
(индивидуальных) опор-стенок стоимость специальных вспомогательных обустройств (подмостей, 
кондукторов и др.) следует учитывать дополнительно с учетом оборачиваемости вспомогательных 
обустройств, в случае возможности использования на других объектах; с учетом возврата 
материалов, полученных от разборки, определяемого по расчету. 

Стоимость заполнения вертикальных пазов в стыках стенок следует учитывать дополнительно 
по расценкам на заполнение свай-оболочек бетонной смесью. 

1.18. В нормах и расценках 3.30-21-1, 3.30-22-1 на сборку навесным способом 
железобетонных пролетных строений мостов под автомобильные дороги следует учитывать 
дополнительно стоимость следующих работ: 

1.18.1. Устройство и разборку подкрановых путей. 
1.18.2. Устройство стенда для заготовки и предварительного растяжения арматуры. 
1.18.3. Стоимость металлических упоров и отключающих приспособлений (закладных 

деталей). 
1.19. Норма и расценка 3.30-39-1 применяется при установке металлических пакетных 

пролетных строений в однопролетных мостах. В остальных случаях стоимость установки 
металлических пролетных строений следует определять по нормам и расценкам 3.30-39-2, 3.30-39-
3. 

1.20. Сметную стоимость разборки стальных пролетных строений мостов и противовесов 
следует исчислять по нормам и расценкам на сборку и установку их с коэффициентом, 
приведенным в пункте 23 «Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-
строительные работы» (без стоимости металлоконструкций). 

1.21. По нормам и расценкам 3.30-41-1÷3.30-42-6 следует определять стоимость продольной 
и поперечной передвижки однопутных стальных пролетных строений. 

1.22. При сооружении многоочковых водопропускных труб из гофрированного металла к 
нормам и расценкам 3.30-54-1÷3.30-54-3 следует применять коэффициенты пункт 3.4 Раздела 3 
настоящей технической части. 

Стоимость устройства фундаментов под оголовки труб из гофрированного металла следует 
определять дополнительно. 
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1.23. В нормах и расценках 3.30-75-1, 3.30-75-2 на устройство стальных подмостей и пирсов 
из инвентарных конструкций стоимость доставки инвентарных конструкций от прокатной базы до 
стройплощадки и обратно, а также стоимость их аренды или амортизацию следует учитывать 
дополнительно по отдельному расчету. 

При отсутствии данных для составления этих расчетов расход мостовых инвентарных 
конструкций (МИК) и инвентарных подмостей ручной сборки (ИПРС) принимается с учетом 
коэффициентов в соответствии с таблицей № 2. 

 
Таблица № 2 

 

Количество 

месяцев под 

нагрузкой 

МИК ИПРС 

1 0,0614 0,0673 

2 0,0729 0,0845 

3 0,0843 0,1018 

4 0,0958 0,1191 

5 0,1072 0,1273 

6 0,1094 0,1358 

7 0,1182 0,1425 

8 0,1225 0,16 

9 0,1289 0,1833 

10-11 0,1425 0,216 

12 0,16 0,216 

13-15 0,1833 0,265 

16 0,216 0,265 

17-18 0,216 0,3467 

 
1.24. В норме и расценке 3.30-76-1 на устройство шпальных клеток возврат шпал следует 

учитывать в размере 85%. 
1.25. При изготовлении пакетных пролетных строений из двутавровых балок стоимость 

устройства мостового полотна на пакетном пролетном строении следует исчислять дополнительно. 
В норме и расценке 3.30-78-1 на изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых 

балок учтена стоимость стали М16С и Ст3. В случае применения стали других марок норма и 
расценка подлежит корректировке. 

1.26. Стоимость изготовления и установки механизмов смотровых приспособлений следует 
определять дополнительно. 

1.27. При выполнении работ в условиях непрекращающегося движения поездов в пределах 
до 4 м от оси пути, по которому происходит движение поездов, или смежном пути при 
междупутье до 6,5 м к стоимости работ следует применять коэффициенты, приведенные в пункте 
3.1 Раздела 3 технической части. 

1.28. При выполнении работ в условиях непрекращающегося движения судов по реке 
(каналу) с интенсивностью 2 судна в час к стоимости работ следует применять коэффициент, 
приведенный в пункте 3.3 Раздела 3 технической части. 

1.29. Исчисление сметной стоимости работ по строительству мостов при проведении работ 
на существующих мостах (капитальный ремонт и реконструкция) и в условиях движения 
автомобильного и трамвайного транспорта следует производить с учетом коэффициентов, 
предусмотренных в приложении 2 «Общих положений». 

1.30. К стоимости работ, выполняемых с прекращением движения поездов на установленное 
время и движения судов (работы в «окно»), следует применять коэффициенты, предусмотренные в 
пп.3.2.1 и 3.2.2 раздела 3 технической части. 

Указанные коэффициенты применяются при соответствующих обоснованиях в проекте 
организации строительства, в том числе и на сопутствующие работы, стоимость которых 
определяется по нормативам других сборников ТСН-2001, при невозможности их выполнения вне 
«окна». 

1.31. Нормами и расценками на установку сборных железобетонных конструкций стоимость 
сборных конструкций не учтена. 
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1.32. В нормах и расценках учтена стоимость монтажа бетонных и железобетонных 
конструкций на высоте до 25 м. При монтаже конструкций на высоте свыше 25 м следует 
применять коэффициенты, приведенные в пункте 3.4 Раздела 3 технической части. 

1.33. Стоимость внутрипостроечного транспорта материалов от приобъектного склада до 
рабочей зоны следует определять дополнительно по расчету на основании данных таблицы 3.30-
86. 

1.34. Стоимость внутрипостроечного транспорта бетонной смеси и раствора, используемых 
для возведения монолитных конструкций, от бетонного узла, расположенного на строительной 
площадке, до рабочей зоны, следует учитывать дополнительно по нормам и расценкам 3.30-86-19, 
3.30-86-20. 

Стоимость бетонной смеси и раствора, получаемых за пределами строительной площадки по 
отпускным ценам, следует определять по сметным ценам согласно Разделу 3 «Полуфабрикаты» 
ТСН-2001.1 без добавления затрат внутрипостроечного транспорта. 

1.35. Стоимость внутрипостроечного транспорта лесоматериала опалубки монолитных 
бетонных конструкций следует учитывать дополнительно по таблице № 2. Массу лесоматериала 
следует определять по формуле: 

 
V х 0,1 х 0,7 х 2 , 

 
где: 
V - объем бетона; 
0,1 - объем лесоматериала опалубки от объема бетона; 
0,7 - объемный вес лесоматериала; 
2 - коэффициент, учитывающий внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до 

рабочей зоны и обратно после разборки опалубки. 
1.36. Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений следует 

определять по расценкам соответствующих Сборников на монтаж (установку, устройство) без учета 
стоимости конструкций и с применением к затратам труда, к основной заработной плате рабочих 
и к нормам эксплуатации машин, в том числе к заработной плате рабочих, обслуживающих 
машины, следующих коэффициентов: 

1.36.1. При демонтаже сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций - 0,8. 
1.37. То же, металлических конструкций - коэффициента, указанного в пункте 23 «Общих 

положений по применению норм и расценок на ремонтно-строительные работы». 
1.38. Нормы и расценки таблицы 3.30-90, 3.30-100 разработаны для определения стоимости 

гидроизоляции мостовых сооружений, в том числе автомобильных и пешеходных мостов, 
путепроводов, а так же при сооружении тоннелей открытым способом, с применением рулонных 
битумно-полимерных наплавляемых материалов. В нормах и расценках учтена подготовка 
поверхностей: удаление неровностей мозаично-углошлифовальной машиной, ручное 
выравнивание углошлифовальной машиной мест примыкания горизонтальной поверхности к 
вертикальной, пескоструйная обработка и обеспыливание сжатым воздухом, заливка отдельных 
раковин и углублений битумной мастикой. Нормами 3.30-90-2 и 3.30-100-2 учтены затраты на 
установку и разборку лесов без стоимости их эксплуатации и перебазировки, которые 
определяются по ПОС. 

1.39. Нормами и расценками таблиц 3.30-90, 3.30-92, 3.30-100 учтено производство работ на 
высоте до 15 м от уровня планировочных отметок, расценкой 3.30-91-1 на высоте до 20 м. 

1.40. Норма и расценка 3.30-93-1 применяется для установки готовых конструкций 
деформационных швов с резиновым компенсатором на железобетонных и металлических 
конструкциях мостов и путепроводов. 

1.41. К нормам и расценкам таблицы 3.30-13 коэффициенты, приведенные в пункте 11 
«Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-строительные работы» 
применять не следует. 

1.42. К нормам и расценкам 3.30-27-2, 3.30-75-3, 3.30-76-2 не следует применять 
коэффициенты приведенные в пункте 11 «Общих положений по применению норм и расценок на 
ремонтно-строительные работы». 

1.43. Для определения стоимости работ по гидроизоляции поверхностей бетонных, 
железобетонных и металлических конструкций холодной мастикой способом пневматического 
распыления, торкретированию поверхностей с применением пневматической машины и 
устройству стяжки механизированным способом следует применять нормы и расценки таблиц 
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3.29-1401,  3.29-1551, 3.29-1741 Сборника ТСН-2001.3-29 «Тоннели и метрополитены» с 
коэффициентом 0,78 к заработной плате. 

1.44. Нормой и расценкой 3.30-96-1 предусмотрена обработка поверхности монолитных 
железобетонных конструкций мостовых сооружений после демонтажа опалубки на 100 м2 
опалубливаемой поверхности. 

1.45. Нормами и расценками таблицы 3.30-96 и 3.30-97 предусмотрено производство работ 
на высоте от поверхности земли до 6 м. 

В тех случаях, когда работы, учтенные указанными расценками производятся на высоте 
более 6 м и использование лесов и подмостей невозможно, что должно быть указано в проекте 
организации строительства, дополнительно к норме и расценке 3.30-96-1 применяется нормами 
расценка 3.30-96-2, а к нормам и расценкам таблицы 3.30-97 - нормы и расценки 3.30-97-4 и 3.30-
97-5, учитывающие эксплуатацию вышки телескопической на базе автомобиля. 

1.46. Нормы и расценка 3.30-98-1 применяется при определении стоимости работ по 
устройству монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов. 

1.48. Нормами и расценками таблицы 3.30-102 предусмотрены работы по сооружению 
монолитных железобетонных опор мостовых сооружений (в том числе мостов, путепроводов, 
виадуков, эстакад, пешеходных мостов и т.п.) с применением деревометаллической опалубки. 

1.48.1. Норма и расценка 3.30-102-1 предусматривает полный комплекс работ по устройству 
арматурного каркаса, в том числе изготовление элементов каркаса в построечных условиях, 
подачу на опору, наращивание вертикальных стержней. 

1.48.2. Норма и расценка 3.30-102-2 выведена на 100 м2 опалубливаемой поверхности и 
предусматривает полный комплекс работ по установке деревометаллической опалубки (с учетом 
оборачиваемости), в том числе изготовление элементов опалубки в построечных условиях, монтаж 
опалубки с проклейкой стыков и демонтаж. 

1.48.3. Норма и расценка 3.30-102-3 учитывает полный комплекс работ на бетонирование 
опоры, в том числе монтаж (демонтаж) и очистку бетоноводов, подачу бетонной смеси 
бетононасосом, уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном и обработку бетонной поверхности 
после демонтажа опалубки.  

В том случае, если проектом организации строительства обосновано присутствие на 
площадке резервного бетононасоса, стоимость его простоя учитывается дополнительно по 
соответствующей цене Сборника ТСН-2001.2 с коэффициентом 0,49. 

1.48.4. Нормами и расценками таблицы 3.30-102 не учтены затраты: 
 на внутрипостроечный транспорт материалов от приобъектного склада до рабочей зоны, 

определяемые дополнительно на основании проектных данных; 
 на монтаж и демонтаж подмостей, учитываемых на основе данных проекта; 
 на монтаж и демонтаж конструкций стапеля для сборки арматурных каркасов, учитываемые 

дополнительно по данным проекта, включающие с установленной проектом оборачиваемостью 
стоимость этих конструкций; 

 по эксплуатации основного подъемно-транспортного механизма, участвующего в 
возведении опоры мостового сооружения, учитываемые дополнительно в порядке, 
установленном Разделом 6 ТСН-2001.12. 

1.49. Норма и расценка 3.30-103-1 предусматривает устройство деформационных швов 
сечением 700х80 мм в проезжей части мостовых сооружений (на путепроводах, эстакадах и 
мостах) при горизонтальных расчетных перемещениях концевых участков пролетных строений до 
80 и до 100 мм. 

1.50. Нормами и расценками таблицы 3.30-82 не учтены затраты по пескоструйной или 
дробеструйной очистке поверхности ортотропной плиты перед устройством изоляции и при 
необходимости могут учитываться дополнительно на основании проектных данных. 
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2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объемы работ по водоотливу из котлованов следует исчислять в порядке, 

установленном в Сборнике ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 
2.2. При отсутствии данных о массе стальных конструкций мостов по чертежам КМД, 

разработанным заводом-изготовителем, их массу следует определять по чертежам КМ, 
разработанным проектной организацией, с увеличением на 3%. 

2.3. Объемы работ по сооружению деревянных мостов, ледорезов, устройству подмостей, 
пирсов и др. следует исчислять по проектному объему лесоматериалов в деле. 

2.4. Объемы работ по сооружению монолитных фундаментов труб и опор мостов, 
монолитных опор мостов, подферменных плит, крыльев устоев из монолитного железобетона и др. 
следует исчислять по проектному объему бетона и железобетона в деле. 

2.5. В нормах и расценках таблицы 3.30-79 единица измерения 1 шт. соответствует 1 пакету. 
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3. Поправки к сметным нормам и расценкам 
 

Таблица № 3 
 

№ 

п/п 

Условия применения Номер пунктов 

технической части 

и единичных 

расценок 

Коэффициенты к: 

затратам 

труда и 

заработ-

ной плате 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материа-

лов 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Выполнение работ в условиях движения 

поездов. Число поездов, проходящих в 

сутки: от 14 до 36 

п.1.27 тех. части 1,15 1,15 1 

от 37 до 72 п.1.27 тех. части 1,4 1,4 1 

от 73 до 112 п.1.27 тех. части 1,7 1,7 1 

от 113 до 140 п.1.27 тех. части 2 2 1 

более 140 п.1.27 тех. части 2,3 2,3 1 

3.2.1 Работы, выполняемые на 

железнодорожном пути при временно 

закрытом перегоне в “окно” установленной 

продолжительности  

п.1.30 тех. части 2 2 1 

3.2.2 Работы, выполняемые на судоходных реках 

или каналах при временно закрытом 

движении судов (в “окно”) установленной 

продолжительности 

п.1.30 тех. части 2 2 1 

3.3 Работы, выполняемые при движении судов п.1.28 тех. части 1,25 1,25 1 

3.4 При монтаже конструкций на высоте свыше 

25м 

п.1.32 тех. части 1,1 1,1 1 

3.5 При многоочковых водопропускных трубах 

из гофрированного металла: 

- двухочковых 

 

 

30-54 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

- трехочковых 30-54 3 3 3 

3.6 При удлинении существующих бетонных и 

железобетонных водопропускных труб 

30-52, 30-53, 30-56, 

30-57 

1,1 1,2 1 

3.7 Увеличение расхода материалов при 

приготовлении бетона в построечных 

условиях для подводного бетонирования: - 

материальные ресурсы, не учтенные 

расценкой 

30-72 - - 1,20 

3.8 Производство работ в стесненных условиях 

на мостах и путепроводах при закрытом 

движении 

все таблицы 1,15 1,15 - 

3.9 При движении автотранспорта по соседней 

полосе при реконструкции и капитальном 

ремонте 

все таблицы 1,2 1,2 - 

3.10 Производство работ внутри коробок 

пролетных строений в особо стесненных 

условиях 

все таблицы 1,5 1,5 - 

3.11 Производство работ при движении судов по 

реке 

все таблицы 1,25 1,25 - 

3.12 Производство работ на высоте выше 

предусмотренной нормами и 

расценками, на каждый последующий 

метр высоты 

30-90:30-92 1,05 - - 
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Сборник 32. Трамвайные пути (ТСН-2001.3-32) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 
1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника предусматривают устройство и реконструкцию 

верхнего строения путей колеи 1524 мм обычного и скоростного трамвая в дневное время при 
отсутствии движения трамвайных поездов. 

1.2. В случаях, если проектами организации строительства (ПОС) предусмотрены работы в 
условиях движения трамвайных поездов и в ночное (темное) время к затратам труда, заработной 
плате и стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 
3 технической части. 

1.3. Нормами и расценками предусмотрены два способа укладки трамвайных путей: 
звеньевой и поэлементный. 

1.4. Нормами и расценками на укладку трамвайных путей предусмотрены следующие 
материалы верхнего строения: 

1.4.1. Рельсы термически не упрочненные типов: 
трамвайные желобчатые Т-58 длиной 12,5 м; 
трамвайные желобчатые с утолщенной губой Т-62 длиной 12,5 м; 
железнодорожные Р-65 длиной 12,5 м; 
железнодорожные Р-50 длиной 12,5 м; 
железнодорожные Р-43 длиной 12,5 м. 
1.4.2. Шпалы железобетонные с промежуточными скреплениями и деревянные, пропитанные 

антисептиками, с шурупным и костыльным скреплениями. 
1.5. Балластировка пути и стрелочных переводов предусмотрена песчаным, щебеночным, 

гравийным и галечным балластами. 
1.6. Нормами и расценками Сборника предусмотрена укладка одиночных стрелочных 

переводов, глухих пересечений, стрелочных переводов с пересечением, съездов и разветвлений 
двух типов: сборных или литых. 

1.7. Укладка пути на мостах и путепроводах предусмотрена из рельсов трамвайного профиля 
на сборном железобетонном основании швеллерного (лоткового) вида. 

1.8. Дорожное покрытие трамвайных путей предусмотрено из железобетонных плит 
толщиной 100 и 120 мм. 

1.9. Затраты на транспорт материалов и оборудования от приобъектного склада до рабочей 
зоны нормами и расценками данного Сборника не учтены. Масса перевозки грузов и расстояние 
определяется на основании проекта организации строительства (ПОС), а стоимость этих затрат в 
соответствии с п.1.6.3.2 ТСН-2001.6-66 «Наружные инженерные сети». 

1.10. Нормами и расценками данного Сборника не предусмотрены работы по отрывке 
дренажных канавок, устройству земляного полотна, водосборных колодцев, дренажных выпусков, 
переездов через трамвайные пути, охранных брусьев, противоугонов, температурных 
компенсаторов (уравнительных приборов), покилометрового запаса рельсов и автоблокировки для 
трамвайных путей из рельсов железнодорожного профиля. Стоимость вышеперечисленных работ 
следует определять по соответствующим Сборникам сметных норм и расценок. 

1.11. Нормы и расценки на укладку, разборку и послеосадочный ремонт трамвайных путей 
составлены на один километр одиночного пути. На устройство контррельсов - на один километр 
нитки контррельса. На кладку и разборку одиночных стрелочных переводов, глухих пересечений, 
стрелочных переводов с пересечением, съездов, разветвлений, температурных компенсаторов из 
рельсов трамвайного профиля и водоотводных коробок - на один комплект. 

1.12. В состав комплекта включены: 
по стрелочным переводам, глухим пересечениям, съездам и разветвлениям - все узлы и 

детали, за исключением шурупов (костылей) и брусьев (шпал) стоимость которых определяется 
проектом; 
по температурным компенсаторам - спецрельсы, спецнакладки и болты; по водоотводным 
коробкам - водоприемные коробки, люки, вкладыши, замковые вкладыши, клин и чугунный ствол 
длиной 3 м. 

1.13. К нормам и расценкам настоящего сборника при ремонте трамвайных путей следует 
применять поправочные коэффициенты в соответствии с п.11 “Общих положений по применению 
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норм и расценок на ремонтно-строительные работы” ТСН-2001.6, за исключением таблиц, норм и 
расценок: 3.32-13÷3.32-16; 3.32-17-3; 3.32-19-1; 3.32-19-2, 3.32-22-3, 3.32-22-4, 3.32-23-2. 

1.14. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрена укладка трамвайных 
путей с шурупным скреплением (кроме таблицы 3.32-23), с упругим анкерным или шурупно-
дюбельным скреплением. При костыльном скреплении следует применять коэффициенты, 
приведенные в Разделе 3 технической части. 

1.15. Нормами и расценками 3.32-22-1 и 3.32-22-2 предусмотрена укладка переездов 
шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей на прямых участках пути. 

При определении стоимости работ по укладке переездов с настилом из резиновых панелей 
на кривых участках пути к затратам труда, заработной плате и стоимости эксплуатации машин 
следует применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 технической части. 

1.16. Нормами и расценками таблицы 3.32-24 не учтены работы по разборке и устройству 
дорожного покрытия, примыкающего к боковым плитам и выемке слежавшегося слоя основания 
под дорожным покрытием. При наличии указания в проекте о выполнении указанных работ 
стоимость этих работ следует учитывать дополнительно. 

1.17. Нормой и расценкой 3.32-33-1 не учтены работы на подготовку основания 
трамвайного пути перед укладкой матов, стоимость этих работ следует учитывать дополнительно 
по нормам и расценкам соответствующих Сборников. 

1.18. Норма и расценка 3.32-33-1 приведена на 100 м2 уложенных матов в горизонтальной 
проекции с учетом оклейки боковой поверхности бортового камня. 

1.19. Нормой и расценкой 3.32-33-2 не учтены работы на сварку рельсовых стыков, 
стоимость этих работ следует учитывать дополнительно по соответствующим нормам и расценкам. 
Перед монтажом резиновых профилей, при необходимости, производить очистку поверхности 
рельсов от ржавчины. Затраты на очистку учитывать дополнительно по нормам и расценкам 
соответствующих Сборников. 

1.20. Нормой и расценкой 3.32-34-1 предусмотрена термитная сварка рельсов с 
формированием стандартного зазора между торцами 25±1 мм. 

 
2. Правила определения объемов работ 

 
2.1. Объемы работ по укладке, разборке и послеосадочному ремонту трамвайных путей 

исчисляются по их длине за вычетом длины стрелочных переводов, указанных в эпюрах и глухих 
пересечений. 

2.2. Объем работ по балластировке должен определяться по проектным профилям 
балластного слоя за вычетом объема шпал (брусьев), входящих в проектные профили балластного 
слоя. Коэффициент уплотнения балластного слоя учтен в нормах. 

2.3. Устройство водосборных колодцев и выпусков из путевого дренажа следует учитывать 
дополнительно. 

2.4. Площадь дорожного покрытия трамвайных путей плитами следует исчислять как 
произведение ширины между крайними гранями наружных плит (включая ширину рельсов и 
зазоров) на длину покрытия пути. 

2.5. Количество материалов, получаемых от разборки, надлежит принимать по проектным 
данным на основании актов. 

2.6. Объем работ по укладке переезда с настилом из резиновых панелей на кривых участках 
пути следует определять исходя из того, что комплект панелей резиновых для трамвайного 
переезда, состоящий из 10 рядов панелей, укладываемый на кривых участках пути приравнивается 
к комплекту панелей резиновых для трамвайного переезда шириной 12,1 м, укладываемому на 
прямых участках пути. 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 
 

Условия применения № таблиц Коэффициенты к: 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

затратам 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 5 

3.1.1. Производство работ в условиях движения пути, на котором ведутся работы, при числе трамвайных 

поездов, проходящих в течение часа: 

а) до 20;  3.32-1:3.32-21 1,1 1,1 1,1 

б) от 21 до 30;  -«- 1,25 1,25 1,25 

в) более  -«- 1,4 1,4 1,4 

30 3.1.2. то же, по соседнему пути при междупутье до 4100 мм: 

а) до 20  3.32-1÷3.32-21 1,05 1,05 1,05 

б) от 21 до 30  -«- 1,15 1,15 1,15 

в) более 30 -«- 1,2 1,2 1,2 

3.2. Производство работ в темное (ночное) время при искусственном освещении, при продолжительности 

работы в течение смены 

а) до 2 ч; 

 

3.32-1÷3.32-33 1,1 1,1 - 

б) до 4 ч;  -«- 1,17 1,17 - 

в) свыше 4 ч; -«- 1,25 1,25 - 

3.3. Крепление рельсов к шпалам 

костылями 

3.32-4÷3.32-6 0,85 0,91 0,98 

3.4. Укладка переездов с настилом из 

резиновых панелей  

3.32-22-1, 3.32-

22-2 

1,22 1,22 1,22 
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Сборник 33. Линии электропередачи (ТСН-2001.3-33) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник содержит нормы и расценки на строительство воздушных линий электропередач 
(ВЛ) напряжением 0,4-750 кВ и открытых распределительных устройств (ОРУ) электрических 
подстанций напряжением 35 кВ и выше, устройство контактных сетей и городского 
электротранспорта, городского наружного освещения с применением унифицированных 
конструкций. 

2. Сборник состоит из трех Отделов: 
2.1. Отдел 1. Линии электропередачи 35-750 кВ и открытые распределительные устройства 

35 кВ и выше. 
2.2. Отдел 2. Линии электропередачи 0,4-35 кВ. 
2.3. Отдел 3. Опоры контактных сетей, городского электротранспорта и городского 

наружного электроосвещения. 
3. Нормы и расценки Сборника предусматривают полный комплекс основных, 

вспомогательных, сопутствующих работ и затрат (кроме перечисленных в пункте 7), включая: 
3.1. Переходы рабочих и перемещение строительных машин и механизмов от пикета к 

пикету. 
3.2. Потери материалов и конструкций, предусмотренные нормами потерь. 
3.3. Подтаскивание опор и конструкций к месту их установки, за исключением случаев, 

оговоренных в технических частях Отделов. 
3.4. Нумерацию опор, крепление плакатов безопасности, предупредительные надписи. 
3.5. Материалы для защиты с учетом их оборачиваемости при устройстве переходов через 

препятствия. 
4. Нормы и расценки на установку опор для ВЛ 0,4-35 кВ, фундаментов и опор контактных 

сетей, наружного освещения учитывают выполнение земляных работ в грунтах 1-4 групп 
естественной влажности. 

Для учета других грунтовых условий следует использовать техническую часть 
соответствующих Отделов Сборника. 

5. Нормами и расценками не учтено устройство железобетонных свай фундаментов, эти 
затраты следует определять по Сборнику ТСН-2001.3-5 «Свайные работы, закрепление грунтов». 

6. Нормами и расценками учтено выполнение всех работ в нормальных условиях. При 
работе в усложненных условиях к нормам и расценкам применяются коэффициенты, приведенные 
в технических частях Отделов Сборника. При этом коэффициенты следует применять при 
обосновании их проектом. Если условия производства работ усложняются рядом факторов, то 
коэффициенты перемножаются. 

7. Нормами и расценками не предусмотрены следующие работы: 
7.1. Водоотливные. 
7.2. Гидроизоляция фундаментов и дополнительная гидроизоляция стоек железобетонных 

опор в агрессивных средах. 
7.3. Транспортировка конструкций и материалов до трассы по дорогам общего пользования 

или ведомственным (в том числе совпадающим с направлением трассы) и по трассе в условиях 
бездорожья. 

8. Указания по применению расценок, а также правила исчисления объемов работ 
приводятся в технических частях соответствующих Отделов. 

9. Затраты, не учтенные Сборником 33, следует определять по Сборникам на монтаж 
оборудования. 

 
Отдел 1. Линии электропередачи 35-750 кВ и открытые распределительные устройства 

понижающих подстанций 35 кВ и выше 
 

1. Общие указания  
 
1.1. Нормы и расценки настоящего Отдела учитывают применение типовых 

унифицированных конструкций. 
1.2. Нормы и расценки учитывают затраты на выполнение всех работ по сооружению ВЛ и 

ОРУ, включая работы, перечисленные в пункте 3 общих положений, а также: 
1.2.1. Установку и разборку монтажных приспособлений, временных якорей. 
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1.2.2. Антикоррозийную окраску крепежных и соединительных элементов и закладных частей 
в местах сопряжений конструкций ОРУ. 

1.2.3. Очистку фундаментов при установке опор и планировку площадок вокруг опор (без 
учета обвалования). 

1.2.4. Частичную сортировку и транспортировку конструкций ОРУ от приобъектного склада 
до рабочей зоны. 

1.2.5. Подтаскивание опор и конструкций к месту их установки, за исключением горных и 
заболоченных участков, когда отсутствует возможность разгрузки конструкций в рабочей зоне, что 
должно быть установлено проектом организации строительства (ПОС). 

1.3. Установка промежуточных деревянных и железобетонных опор предусмотрена в 
пробуренные котлованы, а анкерноугловых опор и всех фундаментов - в открытые котлованы. 
Установка стальных опор и отдельных типов железобетонных и деревянных опор предусмотрена 
на готовых фундаментах, приставках и сваях. 

1.4. В нормах и расценках на сооружение фундаментов под опоры ВЛ учтено устройство 
заземления, укладываемого в котлованы. 

Дополнительное контурное заземление опор в нормальных условиях определяется по 
таблице 3.33-12. 

При устройстве заземления в агрессивной среде к нормам и расценкам 3.33-12-1, 3.33-12-2 
добавляется сталь круглая А-1, 0,07 т. 

1.5. Нормы и расценки на подвеску проводов и тросов предусматривают производство 
работ в равнинных условиях и должны применяться вне зависимости от материала и высоты опор, 
а также от района климатических условий по гололеду. 

1.6. В нормах и расценках на подвеску проводов без переходов и на переходах через 
препятствия учтена подвеска трех проводов в линии для ВЛ 35-220 кВ, шести - для ВЛ 330 кВ, 
девяти - для ВЛ 500 кВ, двенадцати и пятнадцати - для ВЛ 750 кВ в одноцепном исполнении. 

При подвеске на двухцепных опорах ВЛ 35-330 кВ двух цепей без переходов, а также 
расщепленных проводов к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 
№ 1 технической части. 

Нормы и расценки не учитывают подвеску расщепленных тросов (стальных канатов). 
1.7. В нормах и расценках на подвеску проводов и тросов на переходах через препятствия 

учтено преодоление одного препятствия в переходном пролете. 
Если в одном переходе встречается несколько препятствий, расценки следует принимать по 

наиболее сложному препятствию с добавлением на каждый последующий переход затрат с 
применением коэффициентов, указанных в таблице № 1, позиции 6 и 7 технической части. 

1.8. Нормы и расценки на подвеску проводов учитывают установку гасителей вибраций и 
дистанционных распорок. 

1.9. В нормах и расценках Раздела, в дополнение к пункту 7 технической части, не 
предусмотрены следующие работы: 

1.9.1. Земляные. 
1.9.2. Сооружение специальных фундаментов на скальных основаниях. 
1.9.3. Устройство водоотводных канав, ледорезов, обвалований и других защитных устройств. 
1.9.4. Дополнительные работы и затраты при установке фундаментов и опор в котлованы с 

притоком грунтовых вод и в плывунах (крепление котлованов, забивка шпунта, водоотлива, 
подвозка грунта и др.). 

1.9.5. Устройство балластной подушки для рельсовых путей перекатки трансформаторов. 
1.9.6. Устройство светоограждения опор. 
1.9.7. Устройство бетонной отмостки вокруг стоек и заделка бетоном пазух сверленых 

котлованов под оборудование подстанций. 
1.10. Затраты на выполнение земляных работ применяются по нормам и расценкам 

Сборника ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 
 

2. Правила определения объемов работ 
 
2.1. Объем железобетонных конструкций опор, порталов, фундаментов, ригелей, 

пригрузочных и анкерных плит следует принимать по проектным данным в плотном теле. 
2.2. Объем работ по сборке и установке стальных опор, траверс и порталов следует 

исчислять согласно проекту по массе конструкций с учетом наплавленного металла, постоянных 
распоров и гостированных метизов, массу конструкций необходимо определять по чертежам КМД, 
а при их отсутствии по чертежам КМ с коэффициентом 1,03. 
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2.3. Масса анкерных фундаментных, V-образных болтов не должна включаться в общую 
массу стальных опор, так как она учтена в нормах и расценках на устройство фундаментов. 

2.4. При определении объема работ по подвеске проводов и тросов необходимо принимать 
общую длину трассы ВЛ за вычетом длины всех переходов. Длину переходов ВЛ следует 
определять по проекту. Длина анкерного пролета должна определяться без вычета длин 
переходов между промежуточными опорами. 

2.5. Расход проводов и тросов на 1 км ВЛ принимать по нормам, приведенным в 
приложении 1. 

2.6. Объем работ по устройству продольных и поперечных путей перекатки 
трансформаторов следует исчислять за вычетом длины путей, входящих в пересечения. 

2.7. Массу доборных элементов включать в массу траверс, порталов, ошиновки. 
2.8. Массу оцинкованных конструкций при их установке принимать с учетом массы цинка. 
2.9. Объем отрытых котлованов для установки фундаментов и опор определяется с учетом 

допустимой крутизны откосов в грунтах соответствующей группы по формуле: 
 

       Н                                ____________ 
V = 3 (А х В + С х D + V А х В х С х D) 

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

Длина и ширина дна котлована должна быть больше опорной части фундаментов или 
диаметра опор на 300 мм. 

Обратная засыпка котлованов производится вынутым грунтом с обязательным послойным 
трамбованием грунта. 

 
3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Условия применения Номера 

таблиц, 

норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

1 Устройство монолитных 

фундаментов без арматуры 

3.33-1-1, 

3.33-1-2 

0,84 - - 

2 Установка стальных опор на 

фундаментах высотой более 1м 

от поверхности земли подвеска 

двух цепей 

3.33-2-1, 

3.33-2-2 

1,2 1,24 - 

3 ВЛ 35-110 кВ - 6 проводов 3.33-5, 3.33-

8, 3.33-9 

1,92 1,87 2 (кроме 

бревен) 

4 ВЛ 220 кВ - 6 проводов 3.33-6, 3.33-

8, 3.33-9 

1,76 1,65 2 (кроме 

бревен) 

5 ВЛ 330 кВ - 12проводов 3.33-6, 3.33-

8, 3.33-9 

1,92 1,78 2 (кроме 

бревен) 

6 Подвеска проводов на переходах 

между анкерными опорами. При 

совмещении нескольких 

препятствий добавлять на каждое 

последующее препятствие 

3.33-8, 3.33-

10 

0,12 0,12 0,4 

7 То же, между промежуточными 

опорами 

3.33-9, 3.33-

10 

0,24 0,24 0,5 
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Таблица № 2  
 

Коэффициенты к затратам труда, заработной плате и стоимости эксплуатации машин при 
работе в усложненных условиях 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Непромер

зшие 

болота 

Распутица 

или на 

участках, 

залитых 

водой 

Просеки и 

кустарники 

Сыпучие 

грунты 

В котлованах 

с притоком 

грунтовых 

вод 

Вспаханное 

поле или по 

снегу 

глубиной 

более 0,5 м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Установка сборных 

железобетонных 

фундаментов, 

анкерных, 

пригрузочных и 

опорных плит, балок 

1,4 1,25 - 1,15 1,4 - 

2 Установка опор:  

а) железобетонных  

1,67  1,35  1,18  1,06  1,12  - 

б) стальных 1,69 1,35 1,21 - - - 

3 Подвеска проводов 1,65  

1,75 

1,38  

1,43 

1,06  

1,14 

- - 1,03  

1,1 

4 Подвеска 

грозозащитных 

тросов 

1,59  

1,75 

1,54  

1,49 

1,06  

1,23 

- - 1,03  

1,17 

5 Антикоррозионная 

защита тросов 

1,75 1,5 1,3 - - 1,25 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты по гр. 4 и 8 предназначены для определения затрат при расчетах по 

данным проекта. 
2. Над чертой приведены коэффициенты к затратам труда и заработной плате, под чертой - к 

затратам на эксплуатацию машин. 
 

Приложение 1 
 

№ п/п Марка провода Масса, т 

проводов тары общая 

1 2 3 4 5 

1 М - 4 0,11 - 0,11 

2 М - 6 0,16 - 0,16 

3 М - 10 0,27 - 0,27 

4 М - 16 0,44 0,08 0,52 

5 М - 25 0,69 0,11 0,8 

6 М - 35 0,96 0,12 1,08 

7 М - 50  1,37 0,17 1,54 

8 М - 70 1,89 0,2 2,09 

9 М - 95 2,63 0,25 2,88 

10 М - 120 3,27 0,3 3,57 

11 М - 150 4,13 0,39 4,52 

12 М - 185 5,13 0,45 5,58 

13 М - 240 6,56 0,77 7,33 

14 М - 300 8,08 1,44 9,52 

15 М - 350 9,89 1,45 11,34 

16 М - 400 10,9 1,46 12,36 

17 А и АКП - 16 0,13 0,07 0,20 

18 А и АКП - 25 0,21 0,08 0,29 

19 А и АКП - 35 0,29 0,09 0,38 
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20 А и АКП - 50 0,42 0,12 0,54 

21 А и АКП - 70 0,58 0,17 0,75 

22 А и АКП - 95 0,78 0,29 1,07 

23 А и АКП - 120 0,99 0,41 1,4 

24 А и АКП - 150 1,26 0,49 1,75 

25 А и АКП - 185 1,55 0,62 2,17 

26 А и АКП - 240 2,02 0,71 2,73 

27 А и АКП - 300 2,45 0,71 3,16 

28 А и АКП - 350 2,94 1,64 3,58 

29 А и АКП - 400 3,31 1,64 4,95 

30 А и АКП - 450 3,76 2,15 5,91 

31 А и АКП - 500 4,26 2,15 6,41 

32 А и АКП - 550 4,64 2,59 7,23 

33 А и АКП - 600 5,0 3,24 8,24 

34 А и АКП - 650 5,47 3,86 9,33 

35 А и АКП - 700 5,89 3,86 9,75 

36 А и АКП - 750 6,37 3,86 10,23 

37 А и АКП - 800 6,86 3,86 10,72 

38 АС и АСК - 10/1,8 0,13 0,1 0,23 

39 АС и АСК - 16/2,7 0,2 0,1 0,3 

40 АС и АСК - 25/4,2 0,31 0,14 0,45 

41 АС и АСК - 36/6,2 0,46 0,14 0,6 

42 АС и АСК - 50/8 0,6 0,14 0,74 

43 АС и АСК - 70/11 0,85 0,21 1,06 

44 АС и АСК - 70/72 2,33 0,21 2,54 

45 АС и АСК - 95/16 1,19 0,28 1,47 

46 АС и АСК - 95/141 4,19 0,28 4,47 

47 АС и АСК - 120/19 1,46 0,36 1,82 

48 АС и АСК - 120/27 1,64 0,36 2 

49 АС и АСК - 150/19 1,71 0,36 2,07 

50 АС и АСК - 150/24 1,85 0,36 2,21 

51 АС и АСК - 150/34 2,09 0,36 2,45 

52 АС и АСК - 185/24 2,18 0,62 2,8 

53 АС и АСК - 185/29 2,25 0,62 2,87 

54 АС и АСК - 185/43 2,61 0,62 3,23 

55 АС и АСК - 185/128 4,71 0,62 5,33 

56 АС и АСК - 205/27 2,39 0,62 3,01 

57 АС и АСК - 240/32 2,85 1,32 4,17 

58 АС и АСК - 240/39 2,94 1,32 4,26 

59 АС и АСК - 240/56 3,42 1,32 4,74 

60 АС и АСК - 300/39 3,5 1,32 4,82 

61 АС и АСК - 300/48 3,67 1,32 4,99 

62 АС и АСК - 300/66 4,12 1,32 5,44 

63 АС и АСК - 300/67 4,06 1,32 5,38 

64 АС и АСК - 300/204 7,5 1,32 8,82 

65 АС и АСК - 330/30 3,6 1,32 4,92 

66 АС и АСК - 330/43 3,88 1,32 5,2 

67 АС и АСК - 400/18 3,74 1,77 5,51 

68 АС и АСК - 400/22 3,9 1,77 5,67 

69 АС и АСК - 400/51 4,6 1,77 6,37 

70 АС и АСК - 400/64 4,86 1,77 6,63 

71 АС и АСК - 400/93 5,72 1,77 7,49 

72 АС и АСК - 450/56 5,07 2,58 7,65 

73 АС и АСК - 500/26 4,96 2,58 7,54 

74 АС и АСК - 500/27 4,75 2,58 7,33 

75 АС и АСК - 500/64 5,72 2,58 8,3 

76 АС и АСК - 500/204 9,28 2,58 11,86 
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77 АС и АСК - 500/336 12,38 2,58 14,96 

78 АС и АСК - 550/71 6,42 3,23 9,65 

79 АС и АСК - 600/72 6,7 3,23 9,93 

80 АС и АСК - 650/79 7,33 3,86 11,19 

81 АС и АСК - 700/86 7,96 3,86 11,82 

82 АС и АСК - 750/93 8,65 3,86 12,51 

83 АС и АСК - 800/105 9,64 3,86 13,5 

84 АС и АСК - 1000/56 10,0 3,86 13,86 

85 АС и АСК - 10/1,8 0,14 0,1 0,24 

86 АСКС - 16/2,7 0,2 0,1 0,3 

87 АСКС - 25/4,2 0,31 0,14 0,45 

88 АСКС - 35/6,2 0,47 0,14 0,61 

89 АСКС - 50/8 0,61 0,14 0,75 

90 АСКС - 70/11 0,86 0,21 1,07 

91 АСКС - 70/72 2,45 0,21 2,66 

92 АСКС - 95/16 1,21 0,28 1,49 

93 АСКС - 95/141 4,41 0,28 4,69 

94 АСКС - 120/19 1,49 0,36 1,85 

95 АСКС - 120/27 1,68 0,36 2,04 

96 АСКС - 150/19 1,75 0,36 2,11 

97 АСКС - 150/24 1,9 0,36 2,26 

98 АСКС - 150/34 2,14 0,36 2,5 

99 АСКС - 185/24 2,22 0,62 2,84 

100 АСКС - 185/29 2,3 0,62 2,92 

101 АСКС - 185/43 2,69 0,62 3,31 

102 АСКС - 185/128 4,91 0,62 5,53 

103 АСКС - 205/27 2,44 0,62 3,06 

104 АСКС - 240/32 2,9 1,32 4,22 

105 АСКС - 240/39 3,01 1,32 4,33 

106 АСКС - 240/56 3,51 1,32 4,83 

107 АСКС - 300/39 3,55 1,32 4,87 

108 АСКС - 300/48 3,75 1,32 5,07 

109 АСКС - 300/86 4,17 1,32 5,49 

110 АСКС - 300/67 4,2 1,32 5,52 

111 АСКС - 300/204 7,82 1,32 9,14 

112 АСКС - 330/30 3,61 1,32 4,93 

113 АСКС - 330/43 3,95 1,32 5,27 

114 АСКС - 400/18 3,74 1,77 5,51 

115 АСКС - 400/22 3,93 1,77 5,7 

116 АСКС - 400/51 4,69 1,77 6,46 

117 АСКС - 400/64 4,97 1,77 6,74 

118 АСКС - 400/93 5,88 1,77 7,65 

119 АСКС - 450/56 5,16 2,58 7,74 

120 АСКС - 500/26 4,97 2,58 7,55 

121 АСКС - 500/27 4,8 2,58 7,38 

122 АСКС - 500/24 5,83 2,58 8,41 

123 АСКС - 500/204 9,53 2,58 12,11 

124 АСКС - 500/336 12,9 2,58 15,48 

125 АСКС - 550/71 6,53 3,23 9,76 

126 АСКС - 600/72 6,83 3,23 10,06 

127 АСКС - 650/79 7,46 3,86 11,32 

128 АСКС - 700/86 8,1 3,86 11,96 

129 АСКС - 750/93 8,8 3,86 12,66 

130 АСКС - 800/105 9,73 3,86 13,59 

131 АСКС - 1000/56 10,01 3,86 13,87 

132 АСКП - 10/1,8 0,14 0,1 0,24 

133 АСКП - 16/2,7 0,2 0,1 0,3 
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134 АСКП - 25/4,2 0,31 0,14 0,45 

135 АСКП - 35/6,2 0,47 0,14 0,61 

136 АСКП - 50/8 0,61 0,14 0,75 

137 АСКП - 70/11 0,86 0,21 1,07 

138 АСКП - 70/72 2,45 0,21 2,66 

139 АСКП - 95/16 1,21 0,28 1,49 

141 АСКП - 95/141 4,41 0,28 4,69 

142 АСКП - 120/19 1,56 0,36 1,92 

143 АСКП - 120/27 1,75 0,36 2,11 

144 АСКП - 150/19 1,84 0,36 2,2 

145 АСКП - 150/24 1,99 0,36 2,35 

146 АСКП - 150/34 2,23 0,36 2,59 

147 АСКП - 185/24 2,34 0,62 2,96 

148 АСКП - 185/29 2,41 0,62 3,03 

149 АСКП - 185/43 2,8 0,62 3,42 

150 АСКП - 185/128 5,02 0,62 5,64 

151 АСКП - 205/27 2,57 0,62 3,19 

152 АСКП - 240/32 3,05 1,32 4,37 

153 АСКП - 240/39 3,16 1,32 4,48 

154 АСКП - 240/56 3,66 1,32 4,98 

155 АСКП - 300/39 3,75 1,32 5,07 

156 АСКП - 300/48 3,93 1,32 5,25 

157 АСКП - 300/66 4,35 1,32 5,67 

158 АСКП - 300/67 4,38 1,32 5,7 

159 АСКП - 300/204 8,01 1,32 9,33 

160 АСКП - 330/30 3,91 1,32 5,23 

161 АСКП - 330/43 4,23 1,32 5,55 

162 АСКП - 400/18 4,11 1,77 5,88 

163 АСКП - 400/22 4,31 1,77 6,08 

164 АСКП - 400/51 5,02 1,77 6,79 

165 АСКП - 400/64 5,21 1,77 6,98 

166 АСКП - 400/93 6,13 1,77 7,9 

167 АСКП - 450/56 5,52 2,58 8,1 

168 АСКП - 500/26 5,41 2,58 7,99 

169 АСКП - 500/27 5,24 2,58 7,82 

170 АСКП - 500/64 6,23 2,58 8,81 

171 АСКП - 500/204 9,92 2,58 12,5 

172 АСКП - 500/336 13,21 2,58 15,79 

173 АСКП - 550/71 6,98 3,23 10,21 

174 АСКП - 600/72 7,31 3,23 10,54 

175 АСКП - 650/79 8,04 3,86 11,9 

176 АСКП - 700/86 8,74 3,86 12,6 

177 АСКП - 750/93 9,49 3,86 13,35 

178 АСКП - 800/105 10,51 3,86 14,37 

179 АСКП - 1000/56 11,02 3,86 14,88 

 
Отдел 2. Линии электропередачи 0,4-35 кВ 

 
1. Общие указания  

 
1.1. Нормы и расценки на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) 

напряжением 0,38-35 кВ предусматривают применение унифицированных строительных 
конструкций. 

1.2. Нормами и расценками учтены затраты на установку стоек опор в пробуренные 
котлованы. 
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При установке стоек опор в открытые котлованы, а также при установке железобетонных 
фундаментов, плит и ригелей к опорам затраты на бурение котлованов, приведенные в таблице № 
1, исключаются из норм и расценок. 

В этих случаях затраты на производство земляных работ принимаются по нормам и 
расценкам Сборника ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 

1.3. При установке стоек опор в открытые котлованы затраты на эксплуатацию кранов 
должны быть увеличены на 3,5 ч из расчета на 100 м3 грунта для засыпки котлованов. 

1.4. При монтаже проводов и тросов на переходах через ряд различных препятствий в 
одном пролете затраты определяются по расценкам для более сложного перехода с добавлением 
затрат на каждое дополнительное препятствие с коэффициентом 0,25. 

1.5. Затраты на установку опор и подвеску проводов ВЛ 20 кВ определяются по 
соответствующим нормам и расценкам на строительство ВЛ 6-10 кВ. 

1.6. Затраты на устройство переходов ВЛ 35 кВ через препятствия, на забивку электродов 
заземления следует определять по нормам и расценкам Отдела 1 настоящего Сборника. 

1.7. При изменении принятых в расценках технических условий к затратам труда, заработной 
плате и эксплуатации машин следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в 
таблице № 3. 

При выполнении работ в усложненных условиях к затратам труда, заработной плате и 
эксплуатации машин при строительстве ВЛ 0,38-10 кВ применяются коэффициенты, приведенные в 
таблице № 4. 

 
Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами и расценками 

 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Номера 

таблиц, 

норм и 

расценок 

Затраты 

труда 

рабочих 

строителей, 

чел.-ч. 

Заработная 

плата 

рабочих 

строителей, 

руб. 

Затраты труда 

машинистов, 

чел.-ч. 

Заработная 

плата 

машинистов, 

руб. 

Машины 

бурильно- 

крановые 

или 

буровые, 

маш.-ч 

Машины 

прочие, 

руб. 

1 3.33-14-1, 

3.33-14-3, 

3.33-16-1 

0,22 2,44 0,23 3,42 0,23 0,59 

2 3.33-14-2, 

3.33-14-4 

0,46 5,21 0,47 7,01 0,47 1,18 

3 3.33-16-2 0,83 9,30 0,71 10,59 0,71 2,17 

4 3.33-16-3 1,44 16,14 1,18 17,45 1,18 3,15 

5 3.33-16-4 0,24 2,61 0,26 3,92 0,26 0,59 

6 3.33-16-5 0,85 9,46 0,73 10,76 0,73 2,17 

7 3.33-16-6 1,52 17,28 1,29 19,07 1,29 3,95 

8 3.33-17-11 3,12 33,58 1,41 20,87 1,41 7,90 

9 3.33-23-1 0,56 6,03 0,24 3,59 0,24 1,39 

10 3.33-23-2 1,12 11,74 0,47 7,01 0,47 2,76 

 
1.8. При строительстве ВЛ 35 кВ в усложненных условиях к нормам и расценкам 

применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице № 2 Отдела 1. 
1.9. В дополнение к пункту 7 общих положений настоящего Сборника приведенные нормы и 

расценки и поправки к ним не учитывают: 
1.9.1. Устройство сложных переходов с установкой специальных опор, применение 

приспособлений для переправ при раскатке проводов через реки и т.д. 
1.9.2. Доставку привозного грунта, забивку свай, шпунтов, устройство ряжей и других работ 

по специальному закреплению опор. 
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2. Правила определения объемов работ 

 
2.1. Объем железобетонных конструкций опор, ригелей и плит принимается по проектным 

данным в плотном теле с коэффициентом 1,01. Коэффициент 1,01 не применяется к объемам 
опорных и анкерных плит для ВЛ 35 кВ. 

2.2. Объем древесины для опор ВЛ 0,38-35 кВ из деталей заводского изготовления 
исчисляется по спецификациям к проектам опор и действующим ГОСТам. 

В тех случаях, когда опоры ВЛ 0,38-10 кВ сооружаются из пропитанного или непропитанного 
леса, а не из деталей, объем исчисляется по спецификациям к типовым проектам и действующим 
ГОСТам с добавлением 5% на отходы, а для одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ 
сельскохозяйственного назначения - по таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

 

Диаметр столба в 

верхнем отрубе, 

см 

Объем древесины одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ 

сельскохозяйственного назначения, м3 , при длине столба, м 

6,5 7,5 8,5 9 11 13 

14 0,19 0,24 - - - - 

16 0,21 0,26 0,36 0,38 0,47 0,60 

18 0,23 0,29 0,38 0,40 0,50 0,62 

20 0,27 0,32 0,42 0,44 0,55 0,73 

22 - 0,38 0,45 0,48 0,65 0,86 

 
2.3. Объем отрытых котлованов для установки фундаментов и опор определяется с учетом 

соответствующей группы по формуле для усеченной пирамиды 
       Н                               ____________ 
V = 3 (А х В + С х D + V А х В х С х D) 

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

Длина и ширина дна котлованов должны быть больше опорной части фундаментов или 
диаметра опор на 300 мм. Обратная засыпка котлованов производится вынутым грунтом с 
обязательным послойным трамбованием. 

2.4. При определении затрат на подвеску проводов по нормам и расценкам таблиц 3.33-18÷
3.33-20 длину линий следует принимать за вычетом протяженности перекидок между зданием и 
опорой, кабельных вставок и всех воздушных переходов, включая специальные. 

2.5. Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу 
провода по ГОСТ 839-80* или ТУ с коэффициентами для ВЛ 0,38-20 кВ - 1,045; для ВЛ 35 кВ - 1,025, 
учитывающими расход провода на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы 
при монтаже. 

2.6. Штыревые изоляторы, крюки и штыри для ВЛ 10-35 кВ, подвесные изоляторы и линейная 
арматура для ВЛ 6-35 кВ, а так же зажимы для всех напряжений учитываются в сметах как 
материалы, их количество определяется по проекту. 

2.7. При строительстве электросетевых объектов используются стальные конструкции и 
детали крепления с заводской антикоррозийной окраской. 

2.8. Масса материалов, изделий и конструкций определяется по проектным объемам и по 
данным графы «Масса брутто» действующих Сборников сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции. 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 
Таблица № 3 

 

№ 

п/п 

Условия применения Номера таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда, 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 5 

1 При установке дополнительной траверсы - 

поперечины на А-образных деревянных 

опорах 

3.33-15-3 1,08 - 

3.33-15-4, 3.33-15-11 1,06 - 

3.33-15-8 1,05 - 

3.33-15-12, 3.33-15-15, 

3.33-15-19, 3.33-15-7 

1,07 - 

3.33-15-16, 3.33-15-20, 

3.33-15-23, 3.33-15-24 

1,04 - 

2 При установке деревянных опор с 

приставками массой свыше 350 кг 

(расценки табл. 33-14 и 33-15 учитывают 

приставку массой до 350 кг) 

3.33-14-3, 3.33-14-4 1,1 - 

3.33-15-14 1,07   

3.33-15-11 1,06 - 

3.33-15-9, 3.33-15-10 1,08 - 

3.33-15-21, 3.33-15-22 1,4   

3.33-15-19 1,35   

3.33-15-17, 3.33-15-18, 

3.33-15-12 

1,43 - 

3.33-15-15, 3.33-15-16 1,05 - 

3.33-15-20, 3.33-15-23 1,3   

3.33-15-24 1,25 - 

3 При заготовке деталей опор в условиях 

строительства 

3.33-14-1, 3.33-14-2 1,03   

3.33-15-7, 3.33-15-11, 

3.33-15-16, 3.33-15-20, 

3.33-15-24 

1,05 - 

3.33-15-4, 3.33-15-8 1,07 - 

3.33-15-1, 3.33-15-2, 3.33-

15-5, 3.33-15-6, 3.33-15-

15, 3.33-15-19, 3.33-15-23 

1,02 - 

3.33-14-3, 3.33-14-4 1,01 - 

3.33-15-10, 3.33-15-13, 

3.33-15-14, 3.33-15-17, 

3.33-15-18, 3.33-15-21, 

3.33-15-22, 3.33-15-3, 

3.33-15-12 

1,04 - 

4 При установке железобетонных опор с 

крюками-скобами или крюками-

кронштейнами 

3.33-16-1 0,84 - 

3.33-16-2 0,92 - 

3.33-16-3 0,94 - 

5 При установке опор с металлическими 

надставками 

3.33-16-1 1,15 - 

3.33-16-2 1,08 - 

3.33-16-3 1,05 - 

6 При бурении котлованов под опоры на 

глубину более 2 м для ВЛ 0,38-10 кВ нормы 

затрат труда, заработной платы и 

эксплуатации машин, приведенные в табл. 

1, изменяются пропорционально глубине (с 

последующим уточнением норм) 

3.33-14, 3.33-15, 3.33-16 - - 

7 При установке опор в вязках, а также 

мокрых, сильно налипающих грунтах в 

пробуренные котлованы (с последующим 

3.33-14, 3.33-16 1,2 1,2 
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уточнением норм) 

8 При установке деревянных опор ВЛ 6-10 кВ 

на сваях (к нормам без земляных работ) 

3.33-14, 3.33-15 1,4 1,4 

9 При прокладке заземляющих спусков по 

стойкам деревянных опор 

3.33-14-1 1,4 - 

3.33-14-2, 3.33-14-3 1,2 - 

3.33-15-2, 3.33-15-3, 3.33-

15-6, 3.33-15-9, 3.33-15-

13, 3.33-15-17, 3.33-15-21 

1,15 - 

3.33-14-4, 3.33-15-4, 3.33-

15-7, 3.33-15-10, 3.33-15-

12, 3.33-15-14, 3.33-15-16, 

3.33-15-18, 3.33-15-20, 

3.33-15-22, 3.33-15-24 

1,1 - 

3.33-15-1, 3.33-15-5 1,3 - 

10 При установке подстанций на фундаменте 

из двух стоек (расценка 3.33-27-1 учитывает 

фундамент из четырех стоек) 

3.33-27-1 0,6 0,6 

 
Таблица № 4 

 
Коэффициенты к затратам труда, заработной платы и эксплуатации машин при работе в 

усложненных условиях 
 

№ 

п/п 

Условия производства работ Номера таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам труда 

и заработной 

платы 

затратам 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 5 

1 В распутицу и на участках, залитых 

водой (независимо от времени 

года) 

3.33-14, 3.33-16, 3.33-18, 

3.33-19, 3.33-21 

1,25 1,25 

3.33-15 1,25   

3.33-23 1,35   

3.33-26 1,06 1,35 

2 На не промерзших болотах 3.33-14, 3.33-16, 3.33-18, 

3.33-19, 3.33-21 

1,4 1,4 

3.33-15 1,4   

3.33-23 1,04 1,04 

3.33-26 1,1 1,1 

3 По просекам, кустарникам или 

неглубоким оврагам 

3.33-14, 3.33-16 1,1 1,1 

3.33-15, 3.33-18, 3.33-19, 

3.33-21 

1,1 - 

3.33-23 - 1,01 

3.33-26 102 - 

4 На вспаханном поле 3.33-14, 3.33-16 1,01 - 

3.33-19, 3.33-21, 3.33-18 1,16 1,16 

5 При выполнении работ в охранной 

зоне действующих ВЛ 

3.33-14, 3.33-16, 3.33-18, 

3.33-19, 3.33-21, 3.33-22, 

3.33-24, 3.33-25, 3.33-26, 

3.33-27, 3.33-28 

1,15 1,15 

 
Примечание:  
1. Коэффициенты, учитывающие сложность выполнения работ на крутых склонах (косогорах), 

допускается применять при сооружении ВЛ на участках, имеющих средний уклон более 1:5 по 
продольной оси трассы на длине не менее одного расчетного пролета или такой же поперечный 
уклон в одну из сторон от оси трассы на расстояние до 50 м. 

2. Коэффициенты к нормам и расценкам, учитывающие производство работ в распутицу и на 
участках, залитых водой, на вспаханном поле и на не промерзших болотах, предназначены для 
определения затрат при расчетах по данным проекта. 
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Отдел 3. Опоры контактных сетей городского электротранспорта и городского наружного 
освещения 

 
Раздел 1. Опоры контактной сети городского электротранспорта 

 
1. Общие указания 

 
1.1. Нормами и расценками предусмотрены работы по установке и демонтажу опор 

контактной сети городского электротранспорта и устройству фундаментов опор. 
1.2. Наряду с основными работами, кроме перечисленных в общей части Сборника, учтены 

вспомогательные работы: 
1.2.1. Установка и снятие ограждения. 
1.2.2. Погрузка деталей на транспорт и разгрузка их на базе. 
1.2.3. Подача и снятие с монтажной площадки инструментов, материалов, деталей арматуры 

и спецчастей, подъем и опускание монтажной площадки в процессе работы. 
1.2.4. Установка и снятие натяжных приспособлений, ослабление и регулирование натяжных 

проводов, установка монтажного механизма и транспорта с подготовкой их к работе. 
1.3. Затраты на транспортирование материалов от приобъектного склада до места укладки 

расценками не предусмотрены и должны учитываться дополнительно на основании ПОС. 
1.4. Нормы и расценки разработаны на установку или выемку четырех и более опор разной 

массы. При установке или выемке опор до четырех к нормам и расценкам применять 
коэффициенты, приведенные в таблице № 1. 
 

Коэффициенты к нормам и расценкам 
 

Таблица № 1 
 

Условия применения Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 

Установка опор в зоне движения поездов в пределах 4 м от оси пути при числе поездов, проходящих в 1 сут: 

от 14 до 36  1,15 1,15  

от 37 до 72  1,4 1,4  

от 73 до 112  1,7  1,7  

от 113 до 140  2 2  

более 140 2,3 2,3 

Установка опор на расстоянии более 4 м от оси пути при числе поездов, проходящих в 1 сут: 

от 14 до 36  1,1  1,1 

от 37 до 72  1,3  1,3  

от 73 до 112  1,5 1,5 

от 113 до 140  1,8 1,8 

более 140 2 2 

Производство работ при средней продолжительности «окна»: 

менее 2 ч 1,5  1,5  

более 2 ч 0,8 0,8 

Электрификация новостроящихся линий от сдачи их во временную 

эксплуатацию, а так же вторых путей до сдачи их в постоянную 

эксплуатацию при первом пути, электрифицированном на постоянном 

токе  

0,77 0,77 

Разборка конструкций контактной сети с доставкой на склад 0,5 0,5 
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2. Правила исчисления объемов работ. 

 
2.1. Сборные железобетонные опоры принимать по проекту в штуках. 
2.2. Стальные опоры принимать по проекту в штуках. 
2.3. Монолитные фундаменты принимать по проекту в плотном теле. 
2.4. Количество материалов, получаемых от разборки конструкций, определяется по проекту. 
 

3. Коэффициенты к нормам и расценкам 
 

Таблица № 2 
 

№ 

п/п 

Условия применения Коэффициенты к 

затратам труда и 

заработной плате 

материальным 

ресурсам 

1 Производство работ на участках с интенсивным движением 

транспортных средств (более 2000 единиц в сутки) при 

невозможности устройства объездов на основании ПОС) 

1,2 - 

2 Установка или выемка опоры на объекте:  

одной  1,5 - 

двух  1,25 - 

трех 1,1 - 

3 Установка или выемка опор подъемным краном в стесненных 

условиях (за заборами, во дворах при неудобных подходах или 

подъездах) 

1,5 - 

4 Окраска стальных опор 1 раз 0,6 0,5 

 
Раздел 2. Опоры городского наружного освещения 

 
1. Общие указания 

 
1.1. В таблицах приведены расценки на установку железобетонных опор городского 

наружного освещения. 
1.2. Работы по устройству заземления опор, установке опор с подкосами и ригелей 

расцениваются дополнительно по нормам и расценкам, приведенным в Разделе 1. 
1.3. При установке стальных опор городского наружного освещения применять нормы и 

расценки 3.33-29-9÷3.33-29-16. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Масса стальных траверс и болтов, количество крюков, штырей и изоляторов 
определяется по проектным данным с учетом потерь в размере 2%. 
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Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения (ТСН-2001.3-34) 
 

Техническая часть 
 

Общие указания 
 

1. Сборник содержит нормы и расценки на работы по сооружению кабельной канализации, 
воздушных линий связи и радиофикации. 

2. Сборник состоит из двух Отделов: 
2.1. Отдел 1 - сооружение связи, радиовещания и телевидения. 
2.2. Отдел 2 - сооружения проводной связи. 
3. Нормы и расценки учитывают выполнение полного комплекса работ, в том числе 

вспомогательных, сопутствующих и ликвидационных. 
4. В нормах и расценках предусмотрены усредненные условия производства работ. 
В условиях, усложняющих производство работ, подтвержденных проектом, следует 

применять коэффициенты, приведенные в технической части Отделов 1 и 2. 
 

Отдел 1. Сооружения связи, радиовещания и телевидения 
 

1. Общие указания 
 
1.1. Нормами и расценками Отдела учтены установка, перестановка и разборка переносных 

подмостей, настилов и лесов при работе на высоте до 3 м. При работе на высоте более 3 м, 
устройство лесов следует расценивать по Сборнику ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и 
блоков». 

1.2. Затраты на облицовку каркасов акустическими плитами заводской перфорации следует 
принимать по соответствующим нормам и расценкам таблицы 3.34-10 на облицовку 
неперфорированными плитами. Нормы и расценки таблицы 3.34-10 на облицовку 
перфорированными плитами применяются только в случае необходимости перфорирования плит 
в построечных условиях. 

1.3. В нормах и расценках не учтены затраты на: 
1.3.1. Земляные работы принимать по Сборнику ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 
1.3.2. Усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек (таблицы 3.34-1, 3.34-2), 

которые следует принимать по Сборникам ТСН-2001.3-10 «Деревянные конструкции», ТСН-2001.3-
12 «Кровли». 

1.3.3. Монтаж экранных проводов мачт-антенн и их заземление, принимать по Сборнику 
расценок на монтаж оборудования ТСН-2001.4-10 «Оборудование связи». 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. При подсчете объемов работ по окраске стальных и механических деталей, количество 

слоев окраски определяется по проекту. 
 

3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 
 

Таблица № 1 
 

№ 

п/п 

Условия производства и виды работ Номера 

таблиц, 

норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1 При устройстве экранирования 

листом медным толщиной 1 мм 

3.34-1÷3.34-

6 

- - 2 

3.2 То же листом стальным толщиной 2 мм 3.34-

13÷3.34-18 

- - 1,33 
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Отдел 2. Сооружения проводной связи 
 

1. Общие указания 
 
1.1. В нормах и расценках таблиц 3.34-17, 3.34-18 предусмотрены усредненные условия 

производства работ, учитывающие прокладку трубопроводов, как в сухих, так и мокрых грунтах. 
1.2. Затраты на установку дополнительных кронштейнов в типовых колодцах в количестве, 

превышающем принятое в нормах и расценках таблицы 3.34-19, следует определять по норме и 
расценке 3.34-22-3. 

1.3. Затраты на изоляцию подземной части опор и приставок при установке железобетонных 
опор и приставок в грунтах, отличных от нормальных, следует определять по нормам и расценкам 
Сборника ТСН-2001.3-41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях». 

1.4. В нормах и расценках не учтены затраты на: 
1.4.1. Земляные работы, принимать по Сборнику ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 
1.4.2. Усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек (таблицы 3.34-40, 3.34-43), 

которые следует принимать по Сборникам ТСН-2001.3-10 «Деревянные конструкции», ТСН-2001.3- 
12 «Кровли». 

1.4.3. Транспорт материалов от приобъектного склада к месту работы (таблицы с 3.34-17 по 
3.34-45, 3.34-53). 

1.5. Нормой и расценкой таблицы 3.34-49 не учтены затраты на подготовку основания из 
щебня, обратную засыпку песка (или иного материала) с уплотнением и установку 
распределительной плиты с люком. Эти затраты, при необходимости, следует учитывать 
дополнительно. 

1.6. Нормой и расценкой таблицы 3.34-50 учтены затраты на врезку резиновых манжет для 
ввода труб диаметром от 25 мм до 110 мм в кабельные колодцы из полимерных материалов в 
построечных условиях. 

1.7. Нормами и расценками таблицы 3.34-53 предусмотрены работы по врезке 
полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые кабельные колодцы в построечных условиях. 

1.8. Нормой и расценкой 3.34-54-1 учтены затраты на сборку колодца полимерного 
модульного однокамерного для кабельной канализации размером 750х750х750 мм, состоящего из 
следующих элементов: модули дна, модули стен, опорная рама из оцинкованной стали с 
резиновой накладкой, крышка с запорным устройством двухсекционная из бетона М400 и 
оцинкованной стали. 

1.9. Нормой и расценкой 3.34-54-2 учтены затраты на сборку колодца полимерного 
модульного для кабельной канализации размером 2240х1415х650 мм, состоящего из следующих 
элементов: модули стен, соединительные стержни и углы, опорно-укрывной элемент из чугуна. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Длину трубопровода кабельной канализации следует определять по расстоянию между 

центрами смотровых устройств. 
2.2. Высоту опор для линий связи, в том числе с приставками, следует измерять с учетом 

подземной части. 
2.3. Количество линейной и перевязочной проволок при подвязке проводов воздушных 

линий связи и радиофикации принимать по таблице № 1 технической части. При количестве опор 
на 1 км больше или меньше 20 - расход перевязочной проволоки изменять пропорционально 
числу опор (столбов, стоек). 

При двойном креплении провода расход перевязочной проволоки увеличивать вдвое. 
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Таблица № 1 

Нормы на 1 км (20 столбов и стоек) 
 

Проволока линейная Проволока перевязочная при одинарном 

креплении провода 

Тип 

изоляторов 

материал диаметр, мм материал диаметр, мм 

1 2 3 4 5 

сталь 1,5 сталь 1,2 ТФ-12 

сталь 2 сталь 1,2 ТФ-12 

сталь 2,5 сталь 1,2 ТФ-12 

сталь 3 сталь 2 ТФ-16 

сталь 4 сталь 2,5 ТФ-20 

сталь 5 сталь 2,5 ТФ-12 

биметалл 1,2 медь 1,2 ТФ-12 

биметалл 1,5 медь 1,2 ТФ-12 

биметалл 2 медь 1,2 ТФ-16 

биметалл 3 медь 2 ТФ-16 

биметалл 4 медь 2,5 ТФ-16 

медь 3 медь 2 ТФ-16 

медь 3,5 медь 2,5 ТФ-16 

медь 4 медь 2,5 ТФ-16 

 

Расход проволоки, кг 

на столбовых линиях связи на стоечных линиях связи 

при подвеске 

проводов  

при перекладке 

проводов 

при подвеске проводов для линий 

напряжением, В 

линейной перевя- 

зочной 

линейной перевя- 

зочной 

до 240 свыше 240 

линейной перевя- 

зочной 

линейной перевя- 

зочной 

6 7 8 9 10 11 12 13 

14 0,2 - - 14 0,25 - - 

25 0,2 - - 25 0,25 - - 

39 0,4 - - 39 0,5 - - 

56 0,6 1 0,6 56 0,75 56 1,5 

100 0,9 2 0,9 100 1,1 100 2,2 

156 1,4 - - - - - - 

- - - - 16 0,15 - - 

- - - - 20 0,2 - - 

27 0,2 - - 27 0,25 - - 

59 0,7 1,1 0,7 59 0,9 59 1,8 

106 1 2,1 1 106 1,25 106 2,5 

63 0,7 1,1 0,7 63 0,9 63 1,8 

83 0,9 2 0,9 83 1,1 83 2,2 

113 1 2,3 1 113 1,25 113 2,5 

 
2.4. Длины проводов следует принимать по длине трассы без надбавки на стрелу провеса. 
2.5. Объем работ по пробивке отверстий следует исчислять по периметру отверстия. 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 
Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Условия производства и виды 

работ 

Номера 

таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. По болотистой местности 3.34-31÷3.34-34 1,3 13 - - 

3.2. Вблизи действующих кабелей 3.34-17÷3.34-28 1,2 1,2 1,2 - 

3.3. Вдоль действующих линий 

электропередачи при 

расстоянии до них менее 30 м 

3.34-30÷3.34-39 1,2 1,2 1,2 - 

3.4. Прокладка трубопровода на 

проезжей части улиц без 

прекращения движения 

транспорта, а также под 

трамвайными и 

железнодорожными путями 

3.34-17, 3.34-18 1,76 1,76 - - 

3.5. При креплении траверс на 

неустановленных опорах 

3.34-30 0,6 0,6 - - 
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Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений (ТСН-
2001.3-36) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника распространяются на работы по возведению 

земляных насыпных напорных гидротехнических сооружений. 
1.2. Грунты, применяемые для возведения земляных сооружений, в нормах и расценках 

разделены на две группы: 
1.2.1. Несвязные с числом пластичности менее 0,01. К ним относятся песчаные и 

крупнообломочные (валунные, галечниковые, гравийные) грунты. 
1.2.2. Связные с числом пластичности 0,01 и более. К ним относятся глинистые грунты 

(супеси, суглинки, глины). 
1.3. В нормах и расценках затраты на разработку грунтов в карьере и транспортировку их в 

земляное сооружение не учтены; их следует определять дополнительно по соответствующим 
нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-1 «Земляные работы» без учета затрат «Работа на 
отвале». 

В случае, когда проектом предусматривается возведение земляных сооружений скреперами, 
к нормам затрат бульдозеров таблиц, норм и расценок 3.36-1, 3.36-2-1, 3.36-2-2 следует применять 
поправочные коэффициенты по пунктам 3.1,3.2 технической части. 

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

1.4. Нормы и расценки в таблицы 3.36-1 предусматривают применение катков массой до 16 
т и свыше 16 т. Применение необходимых типов катков устанавливается проектом в зависимости 
от объемов и размеров сооружений и интенсивности их возведения. 

1.5. Нормами и расценками учтены затраты на устройство и содержание въездов, съездов и 
проездов по насыпи, за исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля возводимых 
сооружений, затраты на устройство и содержание которых следует определять дополнительно по 
соответствующим нормам и расценкам других Сборников на основании проектных данных. 

1.6. Затраты на работы по подготовке оснований под сооружения следует определять по 
соответствующим нормам и расценкам других Сборников в соответствии с проектными данными. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объемы земляных конструкций следует определять по проектным профилям 

сооружений и в тех же измерителях, которые приняты в расценках настоящего Сборника. 
2.2. Нормами и расценками таблиц 3.36-1; 3.36-2 предусмотрен расход грунта на 

соответствующий измеритель с учетом потерь при транспортировке и укладке в земляные 
сооружения и отсыпке его с уплотнением до естественного состояния в карьере. При укладке в 
земляные сооружения грунта со степенью уплотнения его больше или меньше, чем в естественном 
состоянии, следует применять коэффициент: 

 
К1 = Рдс / Рдк 

где: 
К1- коэффициент к затратам труда, заработной плате, эксплуатации машин и материальным 

затратам, учитывающий соотношение плотности грунта в сооружении и в карьере и 
предусматривающий увеличение или уменьшение объема завозимого в сооружение грунта; 

Рдс - плотность сухого грунта в сооружении по проектным данным; 
Рдк - плотность сухого грунта в карьере по проектным данным. 
2.3. При определении в проектах объемов работ по экранам и ядрам необходимо выделять 

объемы нижних и верхних частей. К нижней части относится объем конструкции размером 15 м 
по верху в поперечном сечении. К верхней части относится остальной объем конструкции. 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 
 

Таблица № 1 
 

Условия применения Номер таблицы 

(норм и расценок) 

Коэффициенты к нормам 

эксплуатации машин 

1 2 3 

3.1. Доставка грунта в земляные 

сооружения скреперами 

3.36-1  0,22 (к бульдозерам) 

3.2. То же 3.36-2 (1, 2) 0,55 (то же) 
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Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 
сооружений (ТСН-2001.3-37) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника распространяются на работы по возведению 

бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений. 
1.2. В нормах и расценках таблиц 3.37-5, 3.37-6, 3.37-7, предусмотрена установка арматуры 

на высоте до 50 м от отметки основания гидротехнических сооружений. 
При выполнении работ на высоте свыше 50 м к нормам и расценкам следует применять 

коэффициенты по Разделу 3 технической части. 
1.3. При производстве работ с применением несамоходных плавучих средств на 

незащищенной акватории следует предусматривать охранные (дежурные) буксиры, количество, 
мощность и время работы которых должны быть обоснованы в проекте организации 
строительства. 

1.4. Нормы и расценки таблицы 3.37-17÷3.37-19 предназначены для определения стоимости 
работ по устройству монолитных железобетонных конструкций водопроводных станций, очистных 
сооружений, станций водоподготовки, станций аэрации и других сложных гидротехнических 
сооружений. 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять 
по проектным данным, исходя из геометрических размеров конструкций, за вычетом объема, 
занимаемого Сборными бетонными и железобетонными конструкциями, закладными частями, 
нишами и проемами. 

2.2. Массу арматуры следует определять по проектным данным с учетом массы накладок и 
ванночек, а для верхних горизонтальных сеток - также с учетом массы поддерживающих 
конструкций; расход электродов при установке арматуры в расценках учтен. 

2.3. Нормы и расценки на укладку монолитного бетона, установку сборных железобетонных 
конструкций, установку арматуры не учитывают соответственно стоимость бетона, железобетонных 
изделий и арматуры. 

 
3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 
Таблица № 1 

 

Условия применения 

 

Номера таблиц, 

норм и расценок 

Коэффициенты к 

затратам труда и 

зарплате рабочих-

строителей 

1 2 3 

3.1.Установка арматуры при работе на высоте  

свыше 50 до 75 м  3.37-5÷3.37-8 1,08 

свыше 75 м -"- 1,15 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

314  
 

Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений 
(ТСН-2001.3-38) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. Нормы и расценки Сборника распространяются на работы по возведению каменных 

конструкций гидротехнических сооружений (каменно-набросных плотин, отсыпке призм, 
перемычек, а также фильтров и дренажей). 

1.2. Нормами и расценками предусмотрено применение: 
1.2.1. Грунтов - взорванной скальной породы; естественной гравийно-песчаной смеси, 

природного гравия и песка. 
1.2.2. Материалов - камня, щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси и песка, 

соответствующих требованиям ГОСТов. 
1.3. Расход грунтов на измеритель сметной нормы определяется на основании проектных 

данных по формуле: 
V = (S пр / Sк) х Vиз х К 

где: 
V - расход грунта в плотном (естественном) состоянии на принятый измеритель норм; 
Sпр - плотность грунта в сооружении по проектным данным; 
Sк - плотность грунта в карьере в плотном (естественном) состоянии по проектным данным; 
V из - измеритель сметной нормы; 
К - коэффициент, учитывающий потери грунта при транспортировке и укладке в сооружение. 
1.4. Нормы и расценки 3.38-1-1÷3.38-1-4 предусматривают применение взорванной 

скальной породы, расход которой определяется по формуле, приведенной в пункте 1.3. При этом 
коэффициент на потери принимается равным 1,04. 

1.5. Нормы и расценки 3.38-1-1÷3.38-1-4 учитывают затраты на устройство и содержание 
въездов, съездов и проездов по насыпи, за исключением въездов и съездов, расположенных вне 
профиля возводимых сооружений, затраты на устройство и содержание которых следует 
определять дополнительно по соответствующим расценкам других Сборников на основании 
проектных данных. 

1.6. В нормах и расценках по таблице № 2, № 3 предусмотрено использование материалов. В 
случае применения грунтов (когда это обосновано проектом) расход их по норме и расценке 3.38-
2-1 определяется по формуле, приведенной в пункте 1.3 технической части с применением 
коэффициента 1,02, а по нормам и расценкам таблицы № 3, расход грунта принимается равным 
100 м3 в плотном (естественном) состоянии. 

1.7. Нормы и расценки таблицы 3.38-3 предусматривают устройство однослойных фильтров 
и дренажных призм. Стоимость устройства многослойных фильтров следует определять для 
каждого слоя в отдельности по этим же расценкам. 

1.8. При устройстве многослойных фильтров из различных материалов для каждого слоя по 
нормам и расценкам таблицы 3.38-3 следует принимать норму и расценку, соответствующую 
принятому в проекте материалу (песок, щебень, гравий). 

1.9. Нормы и расценки таблицы 3.38-3 не учитывают затраты по подготовке оснований под 
фильтры. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объемы каменных конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех 

же измерителях, которые приняты в нормах и расценках настоящего Сборника. 
2.2. Принятый в нормах и расценках расход материалов, а также установленный порядок 

определения расхода грунтов и скальных пород для разных условий отсыпки учитывают 
необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировке и укладке в сооружение, на 
вынос водой. 
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Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений 
(ТСН-2001.3-39) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. Нормы и расценки Сборника распространяются на монтаж металлических конструкций 

гидротехнических сооружений. 
1.2. Нормами и расценками таблиц 3.39-1 и 3.39-2 не учтена и подлежит дополнительному 

определению стоимость перевозки металлических конструкций от приобъектного склада до места 
производства работ. 

1.3. Нормами и расценками 3.39-1-4÷3.39-1-7 предусмотрен монтаж как вертикальных, так и 
наклонных закладных частей. 

1.4. При производстве работ с применением несамоходных плавучих средств на 
незащищенной акватории следует предусматривать охранные (дежурные) буксиры, количество, 
мощность и время работы которых должны быть обоснованы в проекте организации 
строительства. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим 
чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения. 
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Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений (ТСН-

2001.3-40) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника распространяются на монтаж деревянных 
конструкций гидротехнических сооружений. 

1.2. В нормах и расценках Сборника предусмотрено изготовление конструкций из древесины 
хвойных пород средней твердости (сосна, ель). 
  

2. Правила исчисления объемов работ 
  

2.1. Объем работ по устройству деревянных конструкций, расценки для которых даны на 1 м3 
древесины в конструкции, следует определять по проекту без учета отходов древесины. 

2.2. Объем работ по устройству и разборке шпунтовых перемычек следует определять по 
отдельным участкам с одинаковым напором, а длину этих участков – по гребню перемычек. 

Высоту перемычек следует определять отдельно для каждого из участков, имеющих разную 
высоту или рядность. 
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Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях (ТСН-
2001.3-41) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. Нормы и расценки Сборника распространяются на гидроизоляционные работы, 

выполняемые при строительстве речных и морских гидротехнических сооружений. 
1.2. В нормах и расценках на изоляцию вертикальных поверхностей битумными материалами и 

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

При производстве этих работ на высоте свыше 10 м к затратам труда и заработной плате 
рабочих следует применять поправочные коэффициенты по пункту 3.1 Технической части. 

1.3. Затраты на устройство лесов и подмостей и перестановку люлек расценками не учтены, их 
следует определять дополнительно. 

1.4. В состав работ по подготовке под гидроизоляцию бетонных поверхностей речных 
сооружений входят: при использовании битумных материалов - протирка поверхности 
металлическими щетками, насечка, промывка, просушка и грунтовка; при использовании полимерных 
материалов - ликвидация неровностей, протирка металлическими щетками, продувка сжатым 
воздухом и грунтовка. 

1.5. Нормами и расценками таблицы 3.41-7 предусмотрен полный комплекс работ по 
устройству гидроизоляции ложа водоема с укладкой ЭПДМ мембраны из вулканизированного 
каучука. 

Нормой и расценкой 3.41-7-1 учтен полный комплекс работ по укладке мембраны со сваркой 
полотен лентой изоляционной соединительной двухслойной и укладке двух защитных слоев 
геотекстиля (сверху и снизу). При укладке одного защитного слоя геотекстиля к затратам труда и 
заработной плате следует применять коэффициент 0,73. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по устройству гидроизоляционных покрытий поверхностей и уплотнений 

деформационных швов следует определять соответственно по проектной площади изолируемой 
поверхности и длине уплотнения деформационного шва. 

2.2. Длину изолируемого гидрорезиной шва следует определять по высоте вертикально 
устанавливаемой железобетонной плиты с учетом оголовка. 

2.3. Объем работ по укладке ЭПДМ мембраны следует определять по проектной площади 
поверхности мембраны. 

 
3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 
Таблица № 1 

 

Условия применения Номер таблиц, 

норм и расценок 

Коэффициенты к 

затратам труда и 

заработной плате 

1 2 3 

3.1. Изоляция вертикальных поверхностей и уплотнение деформационных швов речных 

гидротехнических сооружений на высоте свыше, м: 

10...30 3.41-1-1÷3.41-2-3, 

3.41-3-5÷3.41-3-6, 

3.41-4-4÷3.41-5-6 

1,15 

30...50 То же 1,25 

50...60 -"- 1,35 

60 -"- 1,5 
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Сборник 42. Берегоукрепительные работы (ТСН-2001.3-42) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 
1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника распространяются на крепление береговых 

откосов, набережных, каналов, на устройство гидротехнических сооружений и на облицовочные 
работы гидротехнических сооружений. 

1.2. Норма и расценка 3.42-3-1 на укрепление откосов предусматривают применение: 
1.2.1. Грунтов: взорванной скальной породы, естественной песчано-гравийной смеси, 

природного гравия и песка. 
1.2.2. Материалов: щебня, песчано-гравийной смеси, соответствующих требованиям ГОСТ.  
Расход грунтов или материалов принимается: при применении грунта - естественной песчано-

гравийной смеси - 100 м3 в плотном состоянии, при использовании материала песчано-гравийной 
смеси, щебня - 105 м3. 

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

1.2.3. Рыхление скальных пород - по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-3 
«Буровзрывные работы». 

1.2.4. Разработку скальных пород и грунтов по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-1 
«Земляные работы» без учета затрат «работа на отвале». 

1.3. В случае, когда проектом предусмотрено использование для возводимых сооружений 
скальных пород и грунтов из полезных выемок, затраты на рыхление скальных пород, разработку и 
транспортировку скальных пород и грунтов не должны учитываться. 

1.4. Нормами и расценками устройство подстилающего слоя не учтено. 
1.5. Нормами и расценками таблиц 3.42-4, 3.42-5 учтено крепление откосов мощением и 

каменной наброской. При наброске камня в воду (норма и расценка 3.42-5-1) следует учитывать 
дополнительно затраты на разравнивание основания под каменную наброску и разравнивание 
каменной наброски с помощью водолазов по соответствующим расчетам согласно проекта.  

1.6. Норма и расценка 3.42-5-1 предусматривает производство работ в условиях защищенной 
акватории судоходных рек, водохранилищ и озер. 

При работе на открытой акватории следует дополнительно учитывать затраты на содержание 
дежурного буксира, исходя из количества машино-часов основного несамоходного плавучего 
средства, предусмотренного в указанных нормах и расценках. 

1.7. Нормами и расценками таблиц 3.42-8 и 3.42-10 на крепление откосов сборными 
железобетонными плитами затраты на устройство подготовки не учтены. Эти затраты следует 
определять дополнительно по таблице 3.42-6. 

1.8. Нормами и расценками на облицовку конструкций набережных не учтена стоимость 
устройства лесов и подмостей, которую, если устройство их обусловлено проектом, следует 
принимать дополнительно. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем крепления откосов гидротехнических сооружений и каналов необходимо определять 

по проекту, исходя из геометрических размеров крепления отдельно для одежды и подстилающего 
слоя с учетом берм. 

2.2. Объем сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует 
определять в соответствии с проектом. 

2.3. Массу арматуры следует принимать по проекту без учета наплавленного металла. 
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Сборник 44. Подводно-строительные (водолазные) работы (ТСН-2001.3-44) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 
1.1. Нормы и расценки Сборника распространяются на подводно-строительные (водолазные) 

работы, выполняемые при сооружении или восстановлении объектов любого назначения в г.Москве. 
1.2. Нормами и расценками Сборника предусмотрено производство работ на поверхностных 

водных объектах в нормальных условиях. 
Нормальными условиями для выполнения подводно-строительных (водолазных) работ 

считаются: 
глубина воды до 12 м; 
дневное время (от восхода до захода солнца); 
температура воздуха выше 0°C; 
температура воды от +4°C до +37°C; 
радиус видимости под водой не менее 1 м; 
скорость течения не более 0,5 м/с; 
волнение не более 2-х баллов (высота волны до 0,75 м); 
вода не загрязнена отравляющими и радиоактивными веществами и не содержит 

нефтепродуктов и хозяйственно-бытовых отходов; 
чистый грунт дна, открытая палуба. 
При наличии более сложных условий к нормам следует применять коэффициенты, 

предусмотренные в Разделе 3 технической части. При наличии нескольких факторов коэффициенты 
перемножаются. 

1.3. При производстве работ на незащищенной акватории с применением несамоходных 
строительных плавучих средств необходимо предусматривать охранные (дежурные) буксиры, 
количество и мощность которых должны быть обоснованы в проекте организации строительства. 

1.4. Нормы и расценки таблиц 3.44-5÷3.44-7 допускается применять при отсутствии технической 
возможности использования более производительных машин и механизмов или при 
соответствующем технико-экономическом обосновании нецелесообразности их применения. 

1.5. В нормах и расценках 3.44-29-1; 3.44-29-2 следует применять класс бетона по проекту. 
1.6. В таблицах 3.44-8 и 3.44-10 предусмотрена разработка подводных траншей и котлованов 

гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью: 90 м3/ч (УПГЭУ-1), 60 
м3/ч (ПМТ-100), 30 м3/ч (ДГС) с дальностью рефулирования до 80 м; производительностью 37 м3/ч 
(ГТЗ) с дальностью рефулирования до 50 м. 

1.7. Нормами и расценками таблиц 3.44-8, 3.44-10, 3.44-11 не учтена работа в 
межнавигационный период. 

1.8. В таблицах 3.44-13, 3.44-14 на разработку грунта из-под воды плавучими кранами с 
грейфером классификация грунтов по трудности разработки принята по таблицам Сборника ТСН-
2001.3-1 «Земляные работы» (с усреднением по группам и характеристикам грунтов): 1-2 группа - 
песчаные, супесчаные и илистые грунты с примесью щебня, гравия и гальки; 3-4 группа - плотные 
суглинистые и глинистые, засоренные крупными камнями и строительным мусором, все остальные 
грунты, которые требуют предварительного рыхления, и камень. 

1.9. В нормах и расценках таблиц 3.44-13, 3.44-14 предусмотрены плавучие краны с грейфером 
вместимостью 1 и 4 м3. 

1.10. Таблицами 3.44-13, 3.44-14 предусмотрена глубина черпания грунта до 12 м. Затраты на 
черпание грунта при глубине свыше 12 м определяются в соответствии с проектом и положениями 
Общих указаний по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

1.11. При определении затрат на рыхление грунтов под водой отбойными молотками группы 
грунтов следует принимать по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-3 «Буровзрывные работы». 

1.12. В таблицах 3.44-17÷3.44-20, 3.44-22 предусмотрена укладка трубопроводов и кабелей в 
подводные траншеи русловой части рек и водоемов в пределах урезов (по зеркалу воды) при 
расчетном рабочем горизонте воды. 

1.13. Затраты на погружение и укладку трубопроводов в подводные траншеи при длине одного 
перехода по зеркалу воды до 30 м, а также затраты на изоляцию, футеровку, пригрузку 
трубопроводов, затраты на приварку фланцев, а также стоимость труб и фланцев следует определять 
дополнительно. 
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В таблицах 3.44-17÷3.44-21 не учтены затраты на физические методы контроля, изоляцию, 
футеровку сварных стыков, которые определяются по соответствующим Сборникам ТСН-2001 с 
добавлением необходимых плавсредств по времени работы основных машин. 

1.14. Затраты на установку береговых информационных знаков подводных переходов следует 
определять дополнительно. 

 
Таблица № 1 

 
Распределение грунтов по группам при разработке их плавучими землесосными снарядами и 

грунтососами 
 

Группа 

грунтов 

Наименование 

грунтов 

Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество их 

по массе, %) 

глинистых, 

менее 0,005 

пылеватых, 

0,005 - 0,05 

песчаных гравийно-

галечных, 

фракций 

мелких, 

0,005-

0,25 

средних, 

0,25- 0,5 

крупных, 

0,5 -2,0 

2
-3

0
 

2
-4

0
 

2
-6

0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Пески мелкие до 3  св. 50 до 50  3 2 1 

Пески средней 

крупности 

до 15 до 50 св. 50 до 15 

Пески пылеватые до 20 не регламентируются 

Илы 

(коэффициент 

пористости 

более 1,5) 

 

2 Пески средней 

крупности, пески 

крупные и 

гравелистые 

до 3 до 15 до 50 до 50 св. 15 6 5 3 

Пески пылеватые 20-50 не регламентируются 

Супеси (частиц 

менее 0,005 до 

6%) 

3-6 до 50 

3 Пески средней 

крупности 

до 3 не регламентируются 12 10 8 

Супеси (частиц 

менее 0,005 до 

10%) 

6-10 до 50 не регламентируются 8 6 5 

4 Пески 

гравелистые 

до 3 не регламентируются 25 22 20 

Суглинки (частиц 

менее 0,005 до 

15%) 

10-15 12 8 6 

5 Гравийный до 5 не регламентируются 35 30 25 

Суглинки (частиц 

менее 0,005 до 

20%) 

15-20 15 12 10 

6 Гравийный до 5 не регламентируются 45 40 35 

Суглинки (частиц 

менее 0,005 до 

30%) 

20-30 15 20 10 

Глины (частиц 

менее 0,005 до 

до 40    
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40%) 

 
Таблица № 2 

 
Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами 

 

Груп-

па 

грунт- 

ов 

Наименование грунтов Гранулометрическая характеристика грунта (размер частиц, мм; 

количество их по массе, %) 

гл
и

н
и

с
т
ы

х
, 
м

е
н

е
е

 

0
,0

0
5
 

п
ы

л
е

в
а

т
ы

х
, 
0
,0

0
5

- 

-0
,0

5
 

песчаных 

гр
а

в
и

й
н

ы
х

, 

2
-4

0
 

га
л
е

ч
н

ы
х

, 
4
0

-6
0
 

м
е

л
к
и

х
, 
0

,0
0

5
- 

-

0
,2

5
 

с
р

е
д

н
и

х
, 
0
,2

5
- 

-

0
,5

 

к
р

у
п

н
ы

х
, 
0
,5

-2
,0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Грунты предварительно 

разрыхленные належавшиеся 

до 40 не регламентируются до 50 - - 

2 Пески мелкие до 3 до 15 св. 50 до 50 до 1 - 

Пески пылеватые до 3 не 

регламентируются Супеси (частиц менее 0,005 до 

6%) 

3-6 

Лесс высокопористый 

(коэффициент пористости 

больше 0,8) 

до 8 до 70 не регламентируются 

Торф сильно разложившийся   не регламентируются - - - 

3 Пески средней крупности до 3 не 

регламентируются 

св. 50 до 5 до1 

Супеси (частиц менее 0,005 до 

10%) 

6-10 не регламентируются до 50 

Суглинки (частиц менее 0,005 

до 15 %) 

до 15 

Лесс низкопористый 

(коэффициент пористости 

меньше 0,8) 

до 70 не 

регламентируются 

4 Пески крупные до 3 не регламентируются св. 50 5-15 до1 

Супеси (частиц менее 0,005 до 

15%) 

6-15 

Суглинки (частиц менее 0,005 

до 30%) 

15-30 не регламентируются до 10 

Глины (частиц менее 0,005 до 

40%) 

до 40 

5 Пески гравелистые до 5 не регламентируются до 25 

Глины (частиц менее 0,005 до 

50%) 

40-50 до 15 

6 Пески гравелистые до 5 не регламентируются до 40 

Глины (частиц менее 0,005 до 

60%) 

50-60 до 15 

 
Примечание: По 1-й группе нормируются предварительно разрыхленные грунты, 

предусмотренные настоящей таблицей, кроме грунтов с содержанием гравия более 1% и глины 6-й 
группы. Грунты с содержанием гравия и гальки более 1% и глины 6-й группы, предварительно 
разрыхленные, относятся к ближайшей низшей по трудности разработки группе, например: 
предварительно разрыхленные грунты 5-й группы относятся к 4-й группе. 

 
Таблица № 3 
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Распределение грунтов по группам при разработке их земснарядами 
 

Группа 

грунтов 

Наименование грунтов  

1 Галька чистая и рыхлая, гравий чистый, суглинок пластичный, глина полутвердая 

2 Галька слежавшаяся, галька с песком, песок средней крупности, пески крупные 

и гравелистые 

3 Суглинки полутвердые, глина пластичная 

4 Галька и гравий с глиной и суглинком 

5 Суглинок и глина текучие, ил разный 

6 Суглинок и глина твердые 

7 Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 и более прочные 

грунты, предварительно разрыхленные до 20 см в поперечнике 

 
1.15. В нормах и расценках таблиц 3.44-26, 3.44-27 учитывается грубое, тщательное, весьма 

тщательное равнение постелей. К грубому относится равнение поверхностей с отклонениями от 
проектной отметки на 200 мм, к тщательному - на 80 мм, к весьма тщательному - на 30 мм. 

1.16. К заработной плате, эксплуатации плавсредств, механизмов и затратам труда речных 
рабочих при производстве подводно-технических (водолазных) работ на реках Москва и Яуза 
применять коэффициент 1,25 в условиях: 

1.16.1. Запрета «Мосрыбвод» производства работ в период нереста; 
1.16.2. Отсутствия в пределах г.Москвы отведенных в установленном порядке подводных свалок 

извлеченного грунта; 
1.16.3. Производства работ в охранных зонах существующих подводных инженерных 

коммуникаций (трубопроводы, кабели); 
1.16.4. Выполнения спецмероприятий для обеспечения проводки под мостами г.Москвы 

плавучих кранов и земснарядов, габариты которых не позволяют осуществлять их проводку в 
походном положении; 

1.16.5. Запрета производства работ на объектах, расположенных в зоне жилой застройки в 
период с 23-00 до 7-00 часов. 

1.17. Нормами и расценками таблиц 3.44-24, 3.44-37÷3.44-48 не предусмотрены затраты по 
очистке грунта (отмыв, отсос), удалению посторонних предметов для свободного доступа водолазов к 
месту работ и учитываются дополнительно. 

1.18. В таблице 3.44-34 не учтена стоимость оболочки оголовка, затраты на изготовление 
которой определяются по соответствующим Сборникам ТСН-2001. 

1.19. Общестроительная стесненность производства работ на объекте определяется проектом 
организации строительства. 

1.20. К таблицам 3.44-38÷3.4-45, 3.44-48, нормам и расценкам 3.44-46-2 пункт 11 Общих 
положений по применению норм и расценок на ремонтно-строительные работы не 
распространяется. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ и конструкций в проекте следует определять в измерителях, принятых в 

таблицах норм настоящего Сборника. 
2.2. Объем разрыхленного скального грунта под водой, а также объем работ по разработке 

грунтов следует определять в плотном состоянии по проектным профилям траншей и котлованов. 
2.3. Объем работ по заносимости подводных траншей и котлованов грунтом следует учитывать 

дополнительно по специальным расчетам в зависимости от сроков выполнения работ и 
гидрогеологических условий, устанавливаемых проектом. 

2.4. Площадь равнения каменных, щебеночных (гравийных) и песчаных постелей под водой 
водолазами следует определять по верху постели, ограниченному проектным контуром. 

2.5. Объемы работ по подводному бетонированию следует определять по объему бетона в 
конструкции, при этом объемы небольших ниш, пазов и других пустот менее 0,15 м3 из объема 
конструкции исключать не следует. 

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

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

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

2.9. При обосновании проектом необходимости подбивки грунта под уложенный подводный 
трубопровод гидромониторами, объем подбивки на 100 м подводной части трубопровода (с учетом 
прибрежных участков) принимать по таблице № 4. 

 
Таблица № 4 

 

Диаметр условного прохода трубопровода, 

мм 

Максимальный объем подбивки грунта, м3 

300 35 4 

500 40 

700  45 

1000  50 

1200  55 

1400  60 

1800 70 

 
При применении подбивки грунта под трубопроводом планировка дна траншеи 

дополнительно не предусматривается. 
 
2.10. Площадь дна акватории, подлежащую водолазному обследованию, следует определять в 

границах, установленных проектом. 
 
 

3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 
 

Таблица № 5 
 

Условия применения Номера таблиц, 

норм и расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

зара- 

ботной 

плате 

эксплу- 

атации 

машин 

мате- 

риалам 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Производство водолазных работ на 

глубинах менее 2,5 м и св. 12 до 20 м 

3.44-1÷3.44-7, 3.44-

23÷3.44-29, 3.44-

31÷3.44-33, 3.44-35, 

3.44-37÷3.44-48, 

3.44-51 

1,1 1,1 1,1 - 

3.44-34 1,06 1,06 1,1 - 

3.44-22 1,05 1,05 1,04 - 

3.44-36 1,05 1,05 1,1 - 

3.44-17÷3.44-20 1,01 1,01 1,03 - 

3.2. Производство водолазных работ при 

температуре воды ниже +12° C при наличии 

обогревающего костюма, а также при 

наличии загрязненности воды вредными и 

токсичными примесями 

3.44-1÷3.44-7, 3.44-

23÷3.44-29, 3.44-

31÷3.44-33, 3.44-35, 

3.44-37÷3.44-48, 

3.44-51 

1,25 1,25 1,25 - 

3.44-34 1,2 1,2 1,2 - 

3.44-22 1,1 1,1 1,1 - 

3.44-36 1,1 1,1 1,2 - 

3.44-17÷3.44-20 1,02 1,02 1,1 - 

3.3. Производство водолазных работ на 

вязком или захламленном грунте, с беседки 

3.44-1÷3.44-2, 3.44-

4÷3.44-7, 3.44-

1,15 1,15 1,15 - 
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или подо льдом 23÷3.44-29, 3.44-

31÷3.44-33, 3.44-35, 

3.44-37÷3.44-48, 

3.44-51 

3.44-34 1,1 1,1 1,1 - 

3.44-22 1,1 1,1 1,05 - 

3.44-36 1,07 1,07 1,1 - 

3.44-17÷3.44-20 1,01 1,01 1,1 - 

3.4. Производство водолазных работ в 

стесненных условиях (колодцы, тоннели, 

трубопроводы при расстоянии между 

сваями, трубами и др. менее 1,5 м) 

3.44-1÷3.44-7, 3.44-

23÷3.44-29, 3.44-

31÷3.44-33, 3.44-35, 

3.44-37÷3.44-48, 

3.44-51 

1,3 1,3 1,3 - 

3.44-34 1,2 1,2 1,2 - 

3.44-22 1,2 1,2 1,1 - 

3.44-36 1,15 1,15 1,2 - 

3.44-17÷3.44-20 1,03 1,03 1,1 - 

3.5. Производство водолазных работ на 

Химкинском водохранилище при волнении 

воды от 2 до 3 баллов 

3.44-1÷3.44-11, 

3.44-23÷3.44-29, 

3.44-31÷3.44-33, 

3.44-35, 3.44-

37÷3.44-48, 3.44-51 

1,4 1,4 1,4 - 

3.44-34, 3.44-36 1,2 1,2 1,3 - 

3.44-22 1,2 1,2 1,1 - 

3.44-17÷3.44-21 1,03 1,03 1,1 - 

3.6. Производство водолазных работ при 

скорости течения от 0,5 до 1 м/с 

3.44-1÷3.44-7, 3.44-

23÷3.44-29, 3.44-

31÷3.44-33, 3.44-35, 

3.44-37÷3.44-48 

1,2 1,2 1,2 - 

3.44-22, 3.44-34, 

3.44-36 

1,1 1,1 1,1 - 

3.44-17÷3.44-20 1,02 1,02 1,1 - 

3.7. Производство водолазных работ при 

скорости течения от 1 до 1,5 м/с 

3.44-1÷3.44-7, 3.44-

23÷3.44-29, 3.44-

31÷3.44-33, 3.44-35, 

3.44-37÷3.44-48 

1,4 1,4 1,4 - 

3.44-34, 3.44-36 1,2 1,2 1,3 - 

3.44-22 1,2 1,2 1,1 - 

3.44-17÷3.44-20 1,03 1,03 1,1 - 

3.8. Производство водолазных работ при 

радиусе видимости менее 1 м 

3.44-1, 3.44-3, 3.44-

4, 3.44-7, 3.44-

23÷3.44-29, 3.44-35, 

3.44-37÷3.44-48, 

3.44-51 

1,2 1,2 1,2 - 

3.44-31÷3.44-33 1,2 1,2 1,2 - 

 

3.44-22, 3.44-34, 

3.44-36 

1,1 1,1 1,1 - 

3.44-17÷3.44-20 1,02 1,02 1,1 - 

3.9. Производство водолазных работ при 

отсутствии видимости 

3.44-1, 3.44-3, 3.44-

4, 3.44-7, 3.44-

23÷3.44-29, 3.44-

37÷3.44-48, 3.44-51 

1,3 1,3 1,3 - 

3.44-34, 3.44-36 1,2 1,2 1,2 - 

3.44-22 1,2 1,2 1,1 - 

3.44-17÷3.44-20 1,03 1,03 1,1 - 

3.10. Работа на реках и водоемах с 

пропуском судов 

3.44-1÷3.44-14, 

3.44-16, 3.44-22, 

1,1 1,1 1,1 - 
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3.44-24, 3.44-25, 

3.44-27÷3.44-29, 

3.44-1÷3.44-35, 

3.44-37÷3.44-48 

3.44-17÷3.44-21, 

3.44-26, 3.44-36 

1,03 1,03 1,1 - 

3.11. Разработка грунтов, засоренных пнями, 

корнями деревьев и другими включениями, 

понижающими производительность 

механизмов 

3.44-5, 3.44-6, 3.44-

8÷3.44-11 

1,1 1,1 1,1 - 

3.12. Работа земснарядов при глубине 

забора грунта св. 10 до 20 м 

3.44-8÷3.44-11 - - 1,1 - 

3.13. Укладка трубопроводов в траншеи 

прибрежной части рек и водоемов 

3.44-17÷3.44-20 0,9 0,9 0,9 0,9 

3.14. Укладка кабелей в траншеи 

прибрежной части рек и водоемов 

3.44-22 0,85 0,85 0,85 0,85 

3.15. Укладка трубопроводов в подводные 

траншеи при длине перехода по зеркалу 

воды 31-200 м 

3.44-17÷3.44-20 1,05 1,05 1,05 1,05 

3.16. То же при длине перехода 401-700 м 3.44-17÷3.44-20 0,9 0,9 0,9 0,9 

3.17. То же при длине перехода 701-1500 м 3.44-17÷3.44-20 0,85 0,85 0,85 0,85 

3.18. Подбивка грунта под уложенный 

трубопровод, планировка дна, срезка 

равнение откосов, равнение обратной 

засыпки траншей и котлована, а также 

обратная засыпка траншей и котлованов 

ранее вынутым грунтом, находящимся на 

бровке траншей, с помощью 

гидромониторов 

3.44-5 0,6 0,6 0,6 - 

3.19. Опускание 1 м вертикального отвода 

при диаметре труб до 500 мм 

3.44-17÷3.44-20 1,1 1,1 3,2 - 

3.20. То же при диаметре труб до 1000 мм 3.44-17÷3.44-20 1,1 1,1 5,0 - 

3.21. То же при диаметре труб до 1400 мм 3.44-17÷3.44-20 1,1 1,1 5,3 - 

3.22. Ширина водоема по зеркалу воды св. 

300 до 600 м 

3.44-21 0,85 0,85 0,85 0,85 

3.23. Разработка грунта плавкраном 16 т с 

грейфером вместимостью 4 м3, слоем 

менее 0,5 м 

3.44-13, 3.44-14-

4÷3.44-14-6 

- - 1,8 - 

3.24. Водолазное обследование с 

использованием видеокамеры 

3.44-3, 3.44-51 1,2 1,2 1,2 - 

3.25. При работе водолаза на высоте от дна 

более 1,4 м 

3.44-3, 3.44-51 1,3 1,3 1,3 - 

3.26. При положении сварного шва или реза 

отличного от горизонтального 

3.44-31÷3.44-33 1,4 1,4 1,4 - 
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Сборник 45. Промышленные печи трубы (ТСН-2001.3-45) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 
1.1. Настоящий Сборник норм и расценок «Промышленные печи и трубы» разработан для 

определения затрат на производство работ по кладке, футеровке, обмуровке и изоляции 
промышленных печей, паровых и водогрейных котлов и дымовых труб, а также разборке всех видов 
кладки при выполнении ремонтных работ. 

1.2. Нормы и расценки разработаны на основе современных типовых и индивидуальных 
проектов с использованием прогрессивных конструктивных решений, эффективных огнеупорных 
изделий и материалов, выпускаемых отечественной промышленностью. 

1.3. Нормы и расценки отражают технически обоснованные затраты ресурсов и могут 
применяться всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм их собственности и 
ведомственной подчиненности. 

1.4. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в настоящем 
Сборнике по укрупненной номенклатуре, без указания их технических характеристик, с приведением 
только нормируемого расхода ресурсов на единицу объема выполняемых работ. 

При расчете затрат следует учитывать конкретную проектную номенклатуру материалов, 
изделий и конструкций в их совокупной стоимости. 

Сметные цены на огнеупорные изделия и материалы приведены в Сборнике ТСН-2001.1. 
1.5. Нормы и расценки учитывают затраты на следующий состав работ и технических операций: 
1.5.1. Доставку огнеупорных материалов от приобъектного склада в зону производства работ. 

Приобъектный склад - помещение или площадка открытого хранения, куда доставляются и где 
хранятся материалы подрядчика непосредственно на объекте строительства. 

1.5.2. Сортировку и маркировку изделий в рабочей зоне с подборкой их по размерам с учетом 
фактических отклонений в пределах установленных допусков. 

1.5.3. Подачу огнеупорных изделий и материалов к рабочему месту в рабочей зоне. 
1.5.4. Производство работ по возведению промышленных печей и труб с оформлением всех 

конструктивных элементов по проекту. 
1.5.5. Устройство и разборку типовых и нетиповых вспомогательных приспособлений, рештовок, 

подмостей, предусмотренных проектом производства работ и правилами техники безопасности. 
1.5.6. Устройство и разборку типовых стеллажей и стендов для производства работ при 

возведении промышленных печей и труб. 
1.5.7. Погрузку, транспортировку и разгрузку вспомогательных материалов в зоне производства 

работ. 
1.5.8. Приготовление огнеупорных растворов и сухих смесей в построечных условиях. 
1.5.9. Уборку рабочих мест. 
1.6. В нормах и расценках не учтены: 
1.6.1. Работы по устройству опалубки для кладки сводов и арок и бетонирования стен, сводов и 

арок. 
1.6.2. Работы по конструктивной резке и теске огнеупорных изделий (за исключением замков 

сводов и арок и наколки кирпича при строительстве стволов дымовых труб). 
1.6.3. Затраты, связанные с производством работ в эксплуатируемых цехах, цехах с вредными и 

стесненными условиями труда. 
1.6.4. Затраты на сушку и пуск печей, котлов, труб и других сооружений. Эти затраты подлежат 

учету нормами и расценками на пуско-наладочные работы. 
1.7. Расход мертелей и порошков по строке "Материальные ресурсы, неучтенные в расценках" 

принят по усредненным техническим характеристикам и не подлежит корректировке. 
1.8. Категории кладки, виды, классы, марки, группы сложности огнеупорных изделий следует 

принимать по рабочей документации. 
При отсутствии в ней указаний, категорию кладки отдельного конструктивного элемента следует 

принимать по приложению 1 к настоящей технической части. 
1.9. В нормах и расценках предусмотрены затраты на установку лесов высотой до 4-х метров. 

Затраты по устройству лесов высотой более 4-х метров подлежат отдельной оплате. 
1.10. Нормы и расценки настоящего Сборника распространяются на работы по ремонту и 

реконструкции промышленных печей и котлов, а также на работы с применением аналогичных 
импортных изделий, выполненные с учетом требований отечественных стандартов. 
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При применении изделий, отличающихся от отечественных, затраты следует определять в 
соответствии с проектом и положениями Общих указаний по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

1.11. Нормы и расценки настоящего Сборника не распространяются на работы по ремонту 
дымовых и вентиляционных труб, ввиду кардинального различия технологий их выполнения. 

1.12. К нормам и расценкам таблицы 3.45-43 коэффициенты, приведенные в пункте 11 «Общих 
положений по применению норм и расценок на ремонтно-строительные работы» применять не 
следует. 

 
2. Порядок определения объемов работ 

 
2.1. Объемы работ определяются на единицу измерения по рабочим чертежам с учетом 

технических характеристик изделий, конструкций и материалов по ГОСТ, ТУ и ОСТ. 
2.2. Расход изделий, конструкций и материалов, указанный в расценках, учитывает 

коэффициенты на их отходы и трудноустранимые потери. 
2.3. Проемы и пустоты в конструкциях не включаются в объем работ, за исключением мелких 

отверстий площадью 0,03 м2. 
2.4. Расход огнеупорного раствора на 1 м3 кладки в зависимости от толщины шва составляет: 

 
Таблица № 1 

 

Толщина шва, мм до 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 

Расход раствора, м3 0,03 0,07 0,1 0,12 0,15 0,2 

 
Приведенной таблицей следует пользоваться при подсчете объемов кладки, добавляя к объему 

огнеупорных изделий объем раствора. 
 

Приложение 1 
 

Перечень объектов и конструктивных элементов по категориям огнеупорной кладки 
 

№ п/п Объект, конструктивный элемент Категория 

кладки 

1 2 3 

1 Печи нагревательные и термические всех типов, мелкие кузнечные печи и горны, 

выносные топки:  

- горелочные амбразуры  1 

- своды, арки, стены и подины сварочной зоны  2 

- прочие стены и выстилки 3 

2 Борова и газоходы: 

- своды  2  

- стены  3 

- выстилки 4 

3 Регенераторы:  

- своды, арки, стены  2  

- выстилки 3 

4 Рекуператоры 

- своды, арки 2 

- стены 3  

- выстилки 4 

5 Трубчатые печи нефтеперерабатывающих и химических производств: 

- арки и своды 2  

- поды, стены всех видов 3 

6 Кирпичеобжигательные печи:  

- своды, арки, стены в зоне обжига  2  

- прочие стены и выстилки 3 

7 Стекловаренные печи:  

- дно бассейна, окружка, влеты, поднасадочные и плоские арки, 

мосты, поплавки 

1 
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- прочие элементы 2 

8 Асфальтные, битумные, хлебопекарные и бисквитные печи: Все 

элементы печей 

3 

9 Обмуровка котлов всех видов:  

- арки и своды  2  

- прочие элементы 3 
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Сборник 47. Озеленение (ТСН-2001.3-47) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 
1.1. Сборник содержит нормы и расценки на работы по озеленению города, дорог, лесопарков, 

территории сооружаемых объектов и промышленных предприятий, пригородных зон и других 
объектов. 

1.2. Нормы и расценки Сборника учитывают следующие виды работ: 
1.2.1. Подготовку участка для озеленения: планировку участка в грунтах 1 и 2 группы, разбивку 

и очистку от мусора. 
1.2.2. Вырубку и корчевку зеленых насаждений. 
1.2.3. Подготовку посадочных мест для деревьев и кустарников в грунтах 1 и 2 группы. 
1.2.4. Посадку деревьев и кустарников в грунтах 1 и 2 группы. 
1.2.5. Устройство газонов, откосов и цветников в грунтах 1 и 2 группы. 
1.2.6. Укрепление откосов мешковиной, биоматами, гидропосевом, геосинтетической сеткой. 
1.2.7. Одерновку цветников, дорожек и площадок. 
1.2.8. Устройство альпинариев и рокариев. 
1.2.9. Заготовку деревьев, кустарников, растительной земли, торфа, перегноя и дерна. 
1.2.10. Уход за зелеными насаждениями. 
1.2.11. Устройство садовых дорожек и площадок. 
1.3. Нормами и расценками настоящего Сборника не предусматриваются: 
1.3.1. Затраты на вывозку с территории озеленяемого участка грунта, строительного мусора. 
1.3.2. Разборка старых фундаментов и жестких покрытий на местах посадки. 
1.3.3. Затраты на устройство корыта под газоны, откосы и цветники. 
1.3.4. Затраты на вывозку негодного грунта из-под посадочных ям под деревья и кустарники и 

из-под корыта под газоны, откосы, цветники, садовые дорожки и площадки. 
1.3.5. Затраты на вывозку порубочных остатков. 
1.3.6. Затраты на вывозку выкорчеванных пней после валки зеленых насаждений. 
Стоимость этих работ следует учитывать дополнительно. 
1.4. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены работы без разрыва 

календарных сроков (более 3 месяцев) между подготовкой посадочных мест и посадкой, а также 
между подготовкой почвы под газон и посевом. 

При производстве работ с разрывом календарных сроков, при работах в грунтах 3 категории, а 
также при посадке колючего кустарника к нормам и расценкам следует применять коэффициенты 
согласно таблице № 4 технической части. 

1.5. Стоимость работ при планировке участка под озеленение, подготовке посадочных мест для 
посадки деревьев и кустарников и их заготовке, а также при устройстве газонов и откосов, кроме 
случаев, оговоренных проектом, следует принимать усредненно: 

1.5.1. При планировке участка под озеленение 75% механизированным способом и 25% 
вручную. 

1.5.2. При подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли 
- 75% механизированным способом, 25% вручную. 

1.5.3. То же, с круглым комом и без кома - 40% механизированным способом, 60% - вручную. 
1.5.4. При заготовке деревьев и кустарников - 10% механизированным способом, 90% - 

вручную. 
1.5.5. При подготовке почвы под газоны, откосы и цветники - 75% механизированным 

способом и 25% вручную. 
1.6. Стоимость работ по валке деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных 

условиях (таблица 3.47-50) не учитывает корчевку пней. Корчевка пней вручную в городских 
стесненных условиях после валки зеленых насаждений учитывается дополнительно по таблице 3.47-
51. 

1.7. В нормах и расценках Сборника принят стандартный размер посадочных ям по 
техническим условиям на посадку деревьев и кустарников, приведенный в таблице № 1 технической 
части. 
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Таблица № 1 
 

Наименование групп посадочного 

материала и способ посадки 

Ком Яма или траншея 

размер, м объем, 

м3 

размер, м площадь, 

м2 

объем, 

м3 

1 2 3 4 5 6 

Деревья и кустарники: 

Деревья и кустарники: с круглым комом 

земли 

Д=0,2; Н=0,15 0,005 Д=0,75; 

Н=0,45 

0,44 0,20 

Д=0,25; Н=0,2 0,01 Д=0,75; 

Н=0,45 

0,44 0,20 

Д=0,3; Н=0,3 0,02 Д=0,8; H=0,55 0,5 0,28 

Д=0,5; Н=0,4 0,08 Д=1,0; Н=0,65 0,79 0,51 

Д=0,8; Н=0,6 0,3 Д=1,3; Н=0,85 1,33 1,13 

с квадратным комом земли  0,5х0,5х0,4  0,1 1,4х1,4х0,65 1,96 1,27 

0,8х0,8х0,5  0,32 1,7х1,7х0,75 2,89 2,17 

1,0х1,0х0,6  0,6 1,9х1,9х0,85 3,61 3,07  

1,3х1,3х0,6  1,01 2,2х2,2х0,85 4,84 4,11 

1,5х1,5х0,65  1,46 2,4х2,4х0,9 5,76 5,18  

1,7х1,7х0,65 1,88 2,6х2,6х0,9 6,76 6,08 

Деревья лиственные с обнаженной 

корневой системой (без кома) при 

посадке: в естественный грунт 

- - Д=0,7; Н=0,7 0,38 0,27 

с внесением растительной земли - - Д=1,0; Н=0,8 0,79 0,63 

Кустарники с обнаженной корневой 

системой (без кома) при посадке: в ямы 

в естественный грунт 

- - Д=0,5; Н=0,5 0,2 0,1 

в ямы с внесением растительной земли - - Д=0,7; Н=0,5 0,38 0,19 

в траншеи в однорядную живую изгородь 

и вьющихся 

- - 0,5х0,5х1,0 0,5 0,25 

в траншеи в двухрядную живую изгородь - - 0,7х0,5х1,0 0,7 0,35 

с квадратным комом земли 2,0х2,0х0,8 3,2 2,9х2,9х1,05 8,41 8,83 

2,4х2,4х0,95 5,47 3,3х3,3х1,2 10,89 13,07 

При необходимости посадок в ямы, отличающиеся от приведенных в таблице № 1 технической 
части, дополнительные затраты на подготовку посадочных мест следует определять по нормам и 
расценкам таблиц 3.47-6, 3.47-10, 3.47-14, 3.47-18. 

1.8. Необходимость добавления растительной земли при посадке деревьев и кустарников при 
ненарушенном почвенном покрове следует определять, руководствуясь таблицей № 2 технической 
части. 

Таблица № 2 
 

Наименование и характеристика грунтов Процент 

добавления 

растительной 

земли 

Супесь и суглинок легкий без примеси гравия, гальки, щебня и строительного мусора с 

наличием на поверхности этих грунтов растительного слоя земли толщиной от 0,1 до 0,25 м. 

50 

То же, без растительного грунта. 100 

То же, с наличием на поверхности этих грунтов растительного слоя земли толщиной от 0,3 

до 0,4 м. 

Без добавления 

Супесь и суглинок легкий с примесью гравия, гальки, щебня и строительного мусора; 

суглинок тяжелый; глина жирная или мягкая, тяжелая и мягкая ломовая; песок с примесью 

гравия, гальки, щебня и строительного мусора или без примеси их с наличием на 

поверхности этих грунтов растительного слоя толщиной от 0,1 до 0,25 м или без наличия его. 

100 

То же, с наличием на поверхности этих грунтов растительного слоя земли толщиной от 0,3 

до 0,4 м. 

50 

Гравий, галька, строительный мусор, шлак, грунты, вынутые при строительстве метро, 

глубинные грунты, не вылежавшиеся на поверхности 

100 
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При нарушенном почвенном покрове, а также когда проектом вертикальной планировки 

предусматривается срезка или подсыпка грунта, деревья и кустарники высаживаются с комом и 
добавлением растительной земли 100%. 

1.9. Нормами и расценками таблицы 3.47-19 предусмотрена посадка кустарников в живую 
изгородь из расчета для однорядной живой изгороди - 30 кустов на 10 м и для двухрядной - 50 
кустов на 10 м. 

1.10. В смете сверх объема посадок, предусмотренных проектом, дополнительно следует 
учитывать резерв на восстановление отпада деревьев в размере 5% и кустарников – 7% от 
проектного количества. 

Затраты на восстановление отпада определяются по нормам и расценкам настоящего Сборника 
на подготовку посадочных мест, посадку, заготовку. Стоимость посадочного материала учитывается 
дополнительно. 

Строительная организация, производившая посадки, обязана выполнять восстановительные 
работы по замене непринявшихся деревьев и кустарников до сдачи объекта в эксплуатацию. 

1.11. Стоимость пересадки деревьев и кустарников определяется по нормам и расценкам 
настоящего Сборника как посадка их вновь, включая подготовку посадочных мест с добавлением 
растительной земли до 100%, заготовку посадочного материала и стоимость транспортировки. При 
этом к стоимости транспортировки посадочного материала, указанной в Приложении 2 Общих 
положений ТСН-2001.1, применять коэффициент 0,2. 

Количество и номенклатура пересаживаемых деревьев и кустарников принимается по проекту.  
1.14. Добавление в почву органических и минеральных удобрений при подготовке посадочных 

мест для деревьев и кустарников, а также при подготовке почвы под газоны, откосы, цветники 
определяется по таблице 3.47-21 и обуславливается проектом. 

1.15. В разделе 18 ТСН-2001.3-47 приведены комплексные нормы и расценки по уходу за 
зелеными насаждениями в течение одного года, предусматривающие кратность операций, 
приведенную в пункте 1.18 общих указаний технической части. Применение комплексных норм и 
расценок допускается только в случаях соответствия состава и кратности операций по уходу за 
зелеными насаждениями, учтенных в нормах и расценках, проекту. 

Во всех других случаях затраты следует определять по нормам и расценкам раздела 19 ТСН-
2001.3-47 в соответствии с принятыми в проекте составом и кратностью операций по уходу за 
зелеными насаждениями. 

1.16. Нормы и расценки таблиц 3.47-52÷3.47-56 следует применять для определения стоимости 
работ: 

1.16.1. По формированию склонов армогрунтовыми конструкциями. 
1.16.2. По укреплению откосов засевом трав с применением биоматов. 
1.16.3. По стабилизации откосов биотекстилем и геосинтетической сеткой. 
1.16.4. При применении готовых почвогрунтов в норме и расценке 3.47-52-1 и нормах и 

расценках таблицы 3.47-53 из стоимости материальных ресурсов следует исключать землю 
растительную и добавлять почвогрунт готовый к применению с той же нормой расхода, удобрения 
минеральные в нормах и расценках таблицы 3.47-53 не включать. 

1.17. Нормами и расценками таблицы 3.47-56 предусмотрено озеленение в экстремальных 
экологических условиях антропогенных ландшафтов, когда формирование естественных почв и 
растительного покрова невозможно и традиционные агротехнические методы рекультивации земель 
малоэффективны. 

Нормами и расценками таблицы 3.47-56 следует пользоваться при санации корневой системы 
крупных деревьев, обработке посадочных лунок перед посадкой кустов и деревьев, а также при 
проведении работ по рекультивации земель на промышленных территориях, полигонах 
промышленных и бытовых отходов, откосах автомобильных и железных дорог, гидротехнических 
сооружений, загрязненных территориях и территориях с неплодородными или неразвитыми почвами. 

1.18. В Сборнике приведены комплексные нормы и расценки по уходу за зелеными 
насаждениями, предусматривающие кратность операций, приведенную в данной таблице: 
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Кратность операций при уходе за зелеными насаждениями 
 

№ 

п/п 

Вид зеленых 

насаждений 

Открытие и 

закрытие, 

прополка и 

рыхление 

приствольных 

лунок и канавок 

Поливка Рыхление и 

прополка 

цветников 

Прополка 

газонов и 

цветников 

Стрижка 

газонной 

каймы 

Выкашивание 

газонов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Деревья и кустарники с комом размером, м: 

Д=0,2, Н=0,15 4 4 - - - - 

Д=0,25, Н=0,2 4 4 - - - - 

Д=0,3, Н=0,3 4 4 - - - - 

Д=0,3, Н=0,4 4 4 - - - - 

Д=0,8, Н=0,6 4 4 - - - - 

квадратным 

0,5х0,5х0,4 4 4 - - - - 

0,8х0,8х0,5 4 4 - - - - 

1,0х1,0х0,6 4 4 - - - - 

1,3х1,03х0,6 4 4 - - - - 

1,5х1,5х0,65 4 4 - - - - 

1,7х1,7х0,65 4 4 - - - - 

2 Деревья лиственные с 

обнаженной корневой 

системой 

4 4 - - - - 

3 Кустарник с 

обнаженной корневой 

системой: в группах: 

4 4 - - - - 

в однорядной живой 

изгороди 

4 4 - - - - 

в двухрядной живой 

изгороди 

4 4 - - - - 

цветник из 

многолетников 

- 15 4 - - - 

газоны: 

партерные - 30 - 5 3 10 

обыкновенные - 10 - 5 - 5 

 квадратным: 

4 2,0х2,0х0,8 4 4 - - -  

2,4х2,4х0,95 4 4 - - -  

 
1.19. Нормы и расценки 3.47-60-1÷3.47-60-13 на монтаж малых форм детского городка 

«АБВГДейка» предусматривают стоимость сборки и установки сооружений из изделий или комплекта 
деталей заводского изготовления. 

1.19.1. В составе работ по установке и сборке малых форм предусмотрены следующие 
операции: 

Погрузка конструкций на приобъектном складе, транспортировка в зону производства работ, 
разгрузка; 

Подъем, установка и совместная выверка конструкций; 
Выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже 

конструкций; 
Погрузка, транспортировка, разгрузка и подача к месту сборки и монтажа вспомогательных 

материалов и приспособлений в пределах строительной площадки. 
1.19.2. Нормами и расценками не учтены: 
земляные работы; 
вывозка остаточного грунта на 1 км; 
устройство покрытия площадок; 
устройство основания под фундаменты из песка; 
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устройство фундаментов из бетона; 
окраска монтажных соединений. 
Стоимость этих работ определяется по соответствующим нормам и расценкам Сборников ТСН-

2001. 
1.20. Норма и расценка 3.47-65-1 применяется в том случае, когда поливочный водопровод или 

гидрант находится от объекта на расстоянии более 50 метров. 
1.21. Нормы и расценки 3.47-34-1÷3.47-34-13 «Заготовка деревьев и кустарников с комом 

земли» предназначены для определения стоимости работ по выкопке деревьев и кустарников с 
комом земли, их упаковке и погрузке в автотранспорт, выполняемых строительными организациями в 
питомниках. 

Эти нормы и расценки применяются в том случае, когда при определении стоимости работ на 
посадку деревьев и кустарников сметными ценами не учтены затраты на заготовку деревьев и 
кустарников с комом земли. 

Состав работ, проводимых при пересадке крупномерных деревьев, должен определяться в 
соответствии с «Правилами пересадки крупномерных деревьев и требованиям к производству 
данного вида работ». 

1.22. Нормами и расценками 3.47-51-1÷3.47-51-6 на корчевку пней вручную не предусмотрена 
подготовка мест под последующее благоустройство. Подготовку посадочных мест определять по 
соответствующим таблицам, нормам и расценкам настоящего Сборника: 3.47-2÷3.47-6, 3.47-9÷3.47-10, 
3.47-13÷3.47-14, 3.47-17÷3.47-18, 3.47-26-3÷3.47-26-5, 3.47-29. 

Стоимость работ по подготовке посадочных мест с внесением почвогрунтов готовых к 
применению, следует определять по нормам и расценкам таблиц 3.47-10, 3.47-13, 3.47-14, 3.47-17, 
3.47-18 и 3.47-29, принимая расход готовых почвогрунтов по нормам для растительной земли. 

При применении готовых почвогрунтов вместо смеси из земли растительной и торфа, 
приготовленной в построечных условиях, в таблицах норм и расценок 3.47-2÷3.47-6, 3.47-9 следует 
исключать затраты по приготовлению растительной смеси по норме и расценке 3.47-73-1, принимая 
объем работ равным сумме объемов торфа и земли растительной; из стоимости материальных 
ресурсов следует исключать торф и добавлять почвогрунт готовый к применению с нормой расхода 
равной сумме норм расхода торфа и земли растительной. 

Например, при замене в норме и расценке 3.47-2-2 торфа и земли растительной на готовый 
почвогрунт следует исключить 0,15 м3 торфа (на 10 ям), добавить 0,15+0,46=0,61 м3 (сумма объемов 
земли растительной и торфа) готового почвогрунта и исключить затраты на приготовление смеси по 
норме и расценке 3.47-73-1 с объемом 0,61 м3. 

1.23. Стоимость работ по подготовке почвы для устройства газонов с внесением почвогрунтов 
готовых к применению, следует определять по нормам и расценкам таблицы 3.47-26, принимая 
расход готовых почвогрунтов по нормам для растительной земли. 

1.24. При подготовке территории под строительство стоимость валки деревьев и корчевки пней 
следует определять следующим образом: 

1.24.1. В нормальных условиях городской застройки, когда достаточно места для выполнения 
работ и есть возможность разделки древесины на земле, по нормам и расценкам Сборника 
ТСН2001.6-68 «Благоустройство». 

1.24.2. В стесненных условиях застроенной части города, когда выполнение работ возможно 
только с автовышек, с разделкой древесины на корню и спуском на землю спиленных частей на 
веревке, по нормам и расценкам таблицы 3.47-50. Корчевку пней определять по таблице 3.47-51. 

1.24.3. При освоении территории вновь (территории занятые лесом, мелколесьем и т.д.) по 
нормам и расценкам Сборника ТСН2001.3-1 «Земляные работы». 

1.25. Нормой и расценкой 3.47-64-1 предусмотрена норма внесения биоорганических 
удобрений (компостов) 400 кг на 100 м2 при толщине почвенного слоя 20 см. 

1.25.1. В случае, когда проектными решениями предусматривается норма расхода, отличная от 
предусмотренной расценкой, то к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 
по пункту 3.12 технической части, где k - коэффициент, учитывающий изменение нормы внесения 
компоста. Расход суперкомпоста корректировать пропорционально норме внесения на единицу 
изменения. 

Например, при внесении компоста 150 кг на единицу измерения расценки к затратам труда и 
заработной плате следует применять коэффициент: 1+0,03*(150-400)/100 =0,925. 

1.25.2. Нормами и расценками таблиц 3.47-78÷3.47-84 на устройство контейнерного озеленения 
учтены условия выполнения работ в существующей городской застройке при наличии в 
непосредственной близости павильонов остановок, линий воздушных электропередач освещения, 
радио, контактной сети троллейбусов, столбов наружного освещения, при наличии перемещения 
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автотранспорта, пешеходов в зоне производства работ. Коэффициенты, учитывающие условия 
выполнения работ по приложению 2 «Общих положений по применению расценок на строительные 
работы» к нормам и расценкам таблиц 3.47-78÷3.47-84 не применяются. 

1.26. При определении стоимости работ по озеленению следует принимать деление древесных 
и кустарниковых пород по твердости древесины и колючести по таблице: 

 

  Группа Древесные и кустарниковые породы 

1.26.1 Хвойные и мягколиственные Сосна, кедр, осина, липа, лиственница, тополь, ольха, 

крушина, ива, бирючина, бузина, спирея, смородина 

золотистая 

1.26.2 Твердолиственные Дуб, бук, граб, вяз, ясень, клен, ильм, боярышник, акация, 

жасмин, груша, яблоня, карагач, чинар, каштан, софора, 

береза 

1.26.3 Колючие кустарники Розы, барбарис, терн, облепиха, белая акация и другие, на 

стволах и ветках которых имеются шипы и иглы 

 

1.27. Нормами и расценками таблицы 3.47-85 учтена укладка плиток на основе резиновой 

крошки размером 500 мм х 500 мм. 

1.28. Нормами и расценками таблицы 3.47-85 не учтены затраты на устройство основания, 

которые должны учитываться дополнительно по расценкам соответствующих сборников. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за зелеными 

насаждениями определяется по проектным данным. 
2.2. Посев газонов на откосах определяется по площади откосов, исчисляемой по площади 

горизонтальной проекции с коэффициентами в зависимости от заложения откосов: 
 

Таблица № 3 
 

Заложение откосов 1:1 1:1,5 1:2 1:3 1:4 1:5 

Коэффициент 1,43 1,2 1,12 1,05 1,03 1,02 

 
Примечание: Заложением откосов считается отношение высоты откосов к его горизонтальной 

проекции. 
2.3. При устройстве откосов заложением 1:2 и более следует предусматривать двойной посев 

семян. 
2.4. Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади посадочных ям и 

траншей, размеры стандартных ям и траншей приведены в таблице № 1 технической части. 
2.5. При экстремальном озеленении расчет объемов следует производить следующим образом: 
2.5.1. Укрепление откосов автодорог и др. - по площади, обусловленной проектом. 
2.5.2. Обработку посадочных ям - по площади ям, траншей и канав по таблице № 1 

технической части. 
2.5.3. Обработку корневой системы крупномерных деревьев по площади кома дерева по 

таблице №1 технической части. 
2.6. Объем работ по устройству садовых дорожек и площадок, а также насыпных цветников 

следует исчислять по их площади, причем стоимость работ по устройству корыта на 1м3 выемки 
должна подсчитываться дополнительно по таблице 3.47-23. 

2.7. В тех случаях, когда проектом предусматривается изменение площади и объема 
посадочных ям и траншей против площади и объемов, предусмотренных в таблице № 1 технической 
части, дополнительные затраты исчисляются по нормам и расценкам таблиц 3.47-6, 3.47-8, 3.47-10, 
3.47-12, 3.47-14, 3.47-16, 3.47-18. 
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3. Поправки к сметным нормам и расценкам 

 
Таблица № 4 

 

№ 

п/п 

Условия применения Номера таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

затратам на 

эксплуатации 

машин 

1 2 3 4 5 

3.1 Планировка территории в грунтах 3 группы 3.47-1 1,5 - 

3.2  Подготовка посадочных мест 

механизированным способом в грунтах 3 

группы 

3.47-2, 3.47-3, 3.47-6-1÷ 

3.47-6-5, 3.47-9-1÷3.47-9-5, 3.47-

10-1÷3.47-10-5, 3.47-13-1÷3.47-13-

5, 3.47-14-1÷3.47-14-5, 3.47-17-

1÷3.47-17-10, 3.47-18-1÷3.47-18-5, 

3.47-26-1, 3.47-26-3, 3.47-30-1, 

3.47-30-3 

1,37 1,52 

3.3 Подготовка посадочных мест, заготовка 

деревьев и кустарников вручную в грунтах 3 

группы 

3.47-4, 3.47-5, 3.47-6-6÷3.47-6-10, 

3.47-9-6÷3.47-9-10, 3.47-10-6÷3.47-

10-10, 3.47-13-6÷3.47-13-10, 3.47-

14-6÷3. 47-14-10, 3.47-30-2, 3.47-

30-4, 3.47-35-2, 3.47-35-4, 3.47-35-

6, 3.47-35-8 

1,4 - 

3.4 

 

Подготовка почвы для устройства газонов, 

откосов и цветников в грунтах 3 группы 

3.47-23, 3.47-26, 3.47-27, 3.47-29, 

3.47-30 

1,4 - 

3.5 Подготовка посадочных мест с разрывом 

календарных сроков между подготовкой 

посадочных мест и посадкой 

3.47-2, 3.47-3, 3.47-4, 3.47-5, 3.47-

6, 3.47-9, 3.47-10, 3.47-13, 3.47-14, 

3.47-17, 3.47-18 

1,2 1,2 

3.6 Посадка и заготовка деревьев и 

кустарников с разрывом календарных 

сроков подготовки посадочных мест и 

посадкой 

3.47-7, 3.47-34 1,37 1,37 

3.7 То же, с оголенной корневой системой 3.47-11, 3.47-15, 3.47-19, 3.47-35 1,5 1,5 

3.8 Восстановление непринявшихся деревьев и 

кустарников с комом земли с разрывом 

календарных сроков подготовки 

посадочных мест и посадки 

3.47-2, 3.47-3, 3.47-4, 3.47-5, 3.47-

6, 3.47-7, 3.47-34 

1,13 1,09 

3.9 То же, с оголенной корневой системой 3.47-9, 3.47-10, 3.47-11, 3.47-13, 

3.47-14, 3.47-15, 3.47-17, 3.47-18, 

3.47-19, 3.47-35 

1,5 1,5 

3.10 Посев газона и посадка цветов с разрывом 

календарных сроков подготовки почвы и 

посева 

3.47-26-6, 3.47-31-1, 3.47-65-1 2,0 2,0 

3.11 Посадка колючего кустарника 3.47-15, 3.47-19 1,3 1,3 

3.12 При изменении внесения биоорганических 

удобрений (компостов) на каждые 100 кг 

3.47-64-1 1+0,03*К - 
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Сборник 51. Прочие строительные работы (ТСН-2001.3-51) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 
1.1. Норма и расценка 3.51-1-1 на геофизическое обследование автомобильных дорог 

предназначена для определения стоимости работ при выполнении поиска нарушений в конструкции 
автомобильных дорог, возникших в процессе строительства. 

Производится проверка: 
толщины конструктивных слоев дорожной одежды; 
отсутствия адгезии верхних конструктивных слоев дорожной одежды; 
участков разуплотнения конструктивных слоев дорожной одежды и земляного полотна; 
участков обводненности конструктивных слоев дорожной одежды и земляного полотна. 
В сметы на строительство автомобильных дорог расценка не включается. 
1.2. Норма и расценка 3.51-2-1 на георадарное подповерхностное зондирование грунтов при 

строительстве объектов с применением методов микротоннелирования, горизонтальнонаправленного 
бурения, механизированных тоннелепроходческих комплексов диаметром 2 и более метров (не 
оборудованных георадарным или иным геофизическим оборудованием, предназначенным для 
зондирования грунтового массива в зоне ведения щитовой проходки) применяется для определения 
стоимости работ при составлении смет по определению и локализации линейных и нелинейных 
объектов в зондируемых средах. 

1.2.1. Определение и локализация физических помех, микротоннелирования и 
горизонтальнонаправленного бурения на глубинах от 12 метров; 

1.2.2. Поиск и локализация в плане инженерных коммуникаций; 
1.2.3. Уточнение геологической структуры; 
1.2.4. Поиск пустот, водонасыщенных и разуплотненных зон; 
1.2.5. Обследование строительных конструкций. 
1.3. На нормы и расценки 3.51-1-1, 3.51-2-1 не распространяется действие пункта 11 Общих 

положений на ремонтно-строительные работы. 
1.4. Нормами и расценками таблицы 3.51-3 предусмотрены затраты на выполнение работ по 

опережающему зондированию грунтового массива при ведении щитовой проходки, определенные на 
основе технологических карт «Производственного процесса опережающего зондирования грунтового 
массива ГРК «ТР-ГЕО-01-99» при ведении щитовой проходки диаметром от 2 м до 4,2 м. 

1.5. Стоимость работ, определенная по нормам и расценкам таблиц 3.51-2, 3.51-3 учитывается в 
составе прочих затрат. 

1.6. Измеритель таблицы 3.51-3 1 м соответствует 1 м проходки. 
1.7. Расценки таблицы 3.51-4 «Технический надзор за строительством тепловых сетей» 

предназначены для определения стоимости работ по техническому надзору за строительством 
тепловых сетей, поручаемых государственными заказчиками либо заказчиками капитального 
строительства (реконструкции, капитального ремонта) ОАО «Московская теплосиловая компания». 

1.8. Расценками таблицы 3.51-4 учтен полный комплекс затрат по проведению представителями 
технадзора операций по контролю за строительством и приемке законченных строительством 
тепловых сетей, в соответствии с типовой инструкцией РД 153-34.0-20.507-98. 

1.9. Стоимость работ по техническому надзору за строительством тепловых сетей, определенная 
с применением расценок таблицы 3.51-4 учтена нормами затрат на содержание заказчика, 
включаемыми в Главу 10 «Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения» сводного 
сметного расчета, утвержденными постановлением Правительства Москвы. 

Дополнительно в локальные, объектные сметы (сметные расчеты) и сводный сметный расчет 
стоимости строительства затраты, определенные с применением расценок таблицы 3.51-4 не 
включаются. 

1.10. Нормы и расценки таблиц 3.51-5÷3.51-11 разработаны на основе технологических карт, 
предоставленных ЦТД «Мосводоканал». Расценками учтен полный комплекс затрат на проведение 
инструментального контроля качества работ на прокладке магистральных водопроводов. 

1.11. Указанные нормы и расценки применяются для проведения расчетов за выполняемые 
ЦТД «Мосводоканал» работы по проведению инструментального контроля качества работ на 
прокладке магистральных водопроводов. 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 337 
 

Дополнительно в локальные, объектные сметы (сметные расчеты) и сводный сметный расчет 
стоимости строительства затраты, определенные с применением норм и расценок таблиц 3.51-5÷3.51-
11 не включаются. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по геофизическому обследованию автомобильных дорог принимается в 

километрах дороги. 
2.2. Объем работ по георадарному подповерхностному зондированию грунтов при 

строительстве объектов с применением методов микротоннелирования, горизонтальнонаправленного 
бурения определяется на 100 м линейной трассы георадиолокационного профилирования. 
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Сборники расценок на монтаж оборудования (ТСН-2001.4) 

 
Общие положения 

 
1. Общая часть 

 
1.1. Настоящие Положения являются общими при применении всех расценок на монтаж 

оборудования, включенных в Сборники Главы 4 «Сборники расценок на монтаж оборудования» 
территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001.4). Перечень Сборников расценок на 
монтаж оборудования приведен в приложении 1. 

Особые условия применения расценок, обусловленные особенностями монтажа тех или иных 
видов оборудования, приводятся в технических частях Сборников расценок, их Отделов или Разделов. 

1.2. Настоящие Сборники расценок предназначены для составления сметной документации на 
работы по монтажу оборудования, разработки укрупненных показателей стоимости видов и 
комплексов работ, разработки показателей стоимости объектов строительства, определения 
начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком по объектам государственного заказа города Москвы. 

1.3. Расценки (ТСН-2001.4) являются рекомендательными сметными нормативами, которые 
следует применять для формирования договорных цен на монтажные работы и стартовых цен при 
проведении конкурсов (торгов) на выполнение указанных работ. 

1.4. Накладные расходы и сметная прибыль в расценках не учтены и их следует начислять 
дополнительно по нормативам, исчисляемым от заработной платы. 

1.5. В таблицах расценок приведены основные признаки, характеризующие оборудование или 
виды работ. Пределы числовых значений (масса, длина, емкость, диаметр и др.), приведенные со 
словом «до», следует понимать включительно. 

Масса единиц измерения принимается «нетто». 
1.6. В расценках учтены затраты, связанные с выполнением комплекса работ по монтажу 

оборудования, включая: 
1.6.1. Приемку оборудования в монтаж. 
1.6.2. Перемещение оборудования по горизонтали и вертикали с погрузкой и выгрузкой. 
1.6.3. Распаковку оборудования с уборкой упаковки. 
1.6.4. Очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий. 
1.6.5. Технический осмотр оборудования. 
1.6.6. Укрупнительную сборку оборудования, поставляемого отдельными блоками, узлами или 

деталями, для проведения монтажа укрупненными блоками. 
1.6.7. Приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование, разметку мест 

его установки, установку анкерных болтов и закладных частей в колодцы фундаментов. 
1.6.8. Установку оборудования в проектное положение с выверкой и закреплением на 

фундаменте или другом основании, включая установку отдельных механизмов и устройств, входящих 
в состав оборудования или его комплектную поставку: вентиляторов, насосов, электроприводов 
(механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, металлических конструкций, трубопроводов, 
арматуры, систем маслосмазки и др., предусмотренных чертежами данного оборудования. 

1.6.9. Сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки оборудования, с 
подготовкой кромок стыков под сварку. 

1.6.10. Заполнением смазочными и другими материалами устройств оборудования. 
1.6.11. Проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания оборудования 

вхолостую, а в необходимых случаях - под нагрузкой, гидравлическое, пневматическое и другие виды 
испытаний, проведение которых предусматривается в технических частях Сборников расценок. 

1.7. В расценках не учтены затраты на: 
1.7.1. Электромонтажные работы (за исключением расценок Сборника ТСН-2001.4-8), 

определяемые по соответствующим расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические 
установки». 

1.7.2. Монтаж приборов и средств автоматизации, определяемые по соответствующим 
расценкам Сборника ТСН-2001.4-11 «Приборы и средства автоматизации и вычислительной техники». 

1.7.3. Огрунтовку и окраску лакокрасочными материалами трубопроводов, определяемые по 
соответствующим расценкам Сборников на строительные работы (ТСН-2001.3). 
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1.7.4. Окраску противокоррозионную, противопожарную, цветовую, а также нанесение 
пояснительных и предупредительных надписей, определяемые по соответствующим расценкам 
Сборников на строительные работы (ТСН-2001.3). 

1.7.5. Контроль качества монтажных сварных соединений (кроме случаев, оговоренных в 
технических частях Сборников расценок). 

1.7.6. Дополнительные затраты при производстве монтажных работ в зимнее время. 
1.7.7. Устройство и разборку лесов, необходимость которых установлена проектом, 

определяемые по соответствующим расценкам Сборников на строительные работы (ТСН-2001.3). 
1.7.8. Стоимость шефмонтажа оборудования, которая определяется условиями поставки 

оборудования и в сметах относится на стоимость оборудования. 
1.7.9. Затраты на эксплуатацию основных подъемно-транспортных машин и механизмов 

(стреловых кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу, мостовых кранов). Указанные затраты 
учитываются в сметах на основе данных ПОС о технической характеристике применяемой 
грузоподъемной машины и времени ее использования на строительстве. 

 
2. Порядок применения расценок 

 
2.1. Применение расценок осуществляется непосредственно при составлении локальных смет. 

При этом все необходимые показатели из расценок переносятся в сметы без изменений. Уточнение 
сметных показателей, связанных с порядком применения расценок и учетом коэффициентов на 
условия работ, осуществляется при составлении смет. 

Наименование монтируемого оборудования и работ формируется из наименований таблиц и 
информации, помещенной в заголовочных частях соответствующих граф. 

Стоимость монтажа оборудования, поставляемого готовым к монтажу и не требующим 
выполнения работ по его сборке, следует определять по расценкам Сборника ТСН2001.4-37 
«Оборудование общего назначения». 

2.2. В случаях, когда проектом организации строительства предусматривается выполнение 
монтажных работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в 
Сборниках расценок на монтаж оборудования, вследствие чего снижается производительность труда 
рабочих, к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам по эксплуатации машин следует 
применять коэффициенты, приведенные в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Условия производства работ Коэффициент 

1 На действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического 

оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности 

воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и 

внутризаводским путям 

1,2 

2 На предприятиях (в цехах на производственных площадях), остановленных для 

производства строительно-монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех 

назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение 

предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного 

оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) 

1,15 

3 При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах 

прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи 

конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное 

снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности 

1,2 

4 При температуре воздуха на рабочем месте более 40° в помещениях 1,5 

5 При работе в действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых 

рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие, занятые с 

монтажом оборудования, имеют рабочий день нормальной продолжительности 

1,5 

6 При выполнении работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от 

поверхности земли 

1,1 
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Примечание: 
1. Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и 

пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные 
прямые, отстоящие от крайних проводов на расстоянии в м: 

для линий с напряжением, кВ 
до 1 - 2 м; 
от 1 до 2 - 10 м; 
35 - 15 м; 
110 - 20 м; 
150 - 25 м; 
220, 330 - 25 м; 
400, 500 - 30 м; 
750- 40 м. 

2. При производстве работ в условиях, предусмотренных таблицей № 1 может быть применен 
только один из коэффициентов, за исключением коэффициентов в пунктах 3 и 6. 

Коэффициенты, указанные в пунктах 3 и 6, могут использоваться вместе с другими 
коэффициентами. 

При одновременном применении коэффициенты перемножаются. 
3. При определении сметной стоимости монтажа оборудования при строительстве (ремонте, 

реконструкции) метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения – по 
расценкам сборников к заработной плате (рабочих, занятых на основном производстве и 
машинистов, кроме пп.7 и 8) следует применять коэффициенты, приведенные в таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

 

№ п/п Наименование мест производства работ Коэффициент 

1 При подземном способе работ (включая монтажные и демонтажные работы 

инженерных систем, выполняемые после устройства перекрытия при строительстве 

тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и 

станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора 

(лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с 

тоннелями, сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в 

который расположен в подземном (подуличном) переходе)  

То же с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда 

1,67 

2 1 вредные и тяжелые 1,85 

3 2 особо вредные и особо тяжелые 2,04 

4 При открытом способе работ 1,27 

5 То же с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда 1,33 

6 Работы на поверхности шахт 1,17 

7 Работы в подземных условиях в эксплуатируемых тоннелях метрополитена в ночное 

время после снятия напряжения («В окно») 

 

7.1 При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, 

связанных с «окном» 

3 

7.2 При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после 

выхода из тоннеля) для выполнения работ не связанных с «окном» 

2 

8 Работы при открытом способе работ на эксплуатируемых путях в сооружениях и 

устройствах метрополитена в ночное время после снятия напряжения (в «окно») 

 

8.1 При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, 

связанных с «окном» 

2,28 

8.2 При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих к месту выполнения 

работ и после их выхода после окончания работ) для выполнения работ, не связанных 

с «окном» 

1,52 

 
Примечание: 
1. При производстве работ в условиях, предусмотренных таблицей № 2, может быть применен 

только один из коэффициентов. 
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2. Применение коэффициентов, приведенных в пунктах 7 и 8, при составлении сметной 
документации должно обосновываться проектом. Коэффициенты могут применяться одновременно с 
другими коэффициентами таблицы. 

 
3. Материальные ресурсы 

 
3.1. В расценках учтена стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения 

монтажных работ. 
3.2. Дополнительному учету подлежат затраты на неучтенные в расценках материальные 

ресурсы, перечень которых приводится в технических частях или приложениях к Сборниками 
расценок. 

3.3. Стоимость материальных ресурсов следует принимать по сметным ценам Сборника 
усредненных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1), а при их отсутствии - 
по соответствующим ценам с учетом затрат на тару, упаковку и реквизит, погрузочно-разгрузочные 
работы, транспортных расходов, сбытовых наценок и заготовительно-складских расходов. 

Стоимость материальных ресурсов, необходимых для индивидуальных испытаний оборудования, 
расход которых приведен в приложениях к Сборникам, следует определять в локальных сметах по 
соответствующим ценам и тарифам. 

3.4. Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в перечнях, приведенных в технических 
частях или приложениях к соответствующему Сборнику, учитывается в стоимости комплекта поставки 
оборудования. 

 
4. Перемещение оборудования 

 
4.1. Расценками учтены затраты на горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования 

от приобъектного склада до места монтажа на расстояния, приведенные в технических частях 
Сборников расценок. 

Дополнительному учету подлежат затраты на: 
4.1.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места его 

монтажа, сверх учтенного в расценке расстояния, за исключением случаев, когда в расценке учтено 
перемещение «до места установки», но не свыше 1500 м. 

4.1.2. Вертикальное перемещение оборудования на отметках выше или ниже учтенных в 
расценках за исключением случаев, когда в расценке учтено перемещение «до проектных отметок». 

По расценкам, в которых перемещение учтено «в пределах этажа», дополнительно учитываются 
затраты на подъем оборудования от уровня земли до пола соответствующего этажа. 

4.1.3. Распаковку, расстановку и сборку мебели. Указанные затраты следует учитывать в сметах 
в размере 1 процента от сметной стоимости указанной мебели. 

4.2. Затраты на перемещение оборудования на расстояние сверх учтенных в расценках, следует 
определять по расценкам Сборника «Дополнительное перемещение оборудования и материальных 
ресурсов сверх предусмотренного в Сборниках». 

 
5. Порядок определения стоимости монтажа оборудования, отсутствующего в Сборниках 

расценок 
 
5.1. Расценки на монтаж оборудования, отличного по массе от предусмотренного в Сборнике, 

но сходного по технической характеристике, сложности монтажа и условиям поставки, должны 
определяться: 

5.1.1. При разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не 
более 10% массы оборудования, принятого в Сборнике по расценке ближайшего по массе 
аналогичного оборудования в Сборнике. 

5.1.2. При разнице в массе оборудования более 10% расценка на монтаж этого оборудования 
определяется путем применения к расценке ближайшего по массе оборудования коэффициентов, 
приведенных в таблице № 3. 
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Таблица № 3 
 

Коэффициент изменения 

Массы оборудования Расценки 

0,5  0,75  

0,51-0,6  0,8 

0,61-0,7  0,85 

0,71-0,8 0,9 

0,81-0,9 0,95 

0,91-1,1 1 

1,11-1,2 1,1 

1,21-1,3 1,15 

1,31-1,4  1,2  

1,41-1,5 1,25 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты изменения расценок, приведенные в таблице № 3, распространяются также на 

неучтенные в расценках нормы расхода материальных ресурсов на испытание оборудования и другие 
цели, указанные в приложениях к соответствующим Сборникам. 

2. Если в технической характеристике Сборника приведена масса со словом «до», 
корректировка по массе допускается только сверх последней массы, а если «от» и «до» - только сверх 
крайних пределов. 

 
5.2. По оборудованию, в технической характеристике которого не указан материал, из которого 

оно изготовлено, в Сборниках принято, что оборудование изготовлено из углеродистой стали или 
серого чугуна. 

Расценки на монтаж аналогичного оборудования, изготовленного из других материалов, 
покрытого специальной антикоррозионной защитой, или с нанесенной тепловой изоляцией, должны 
определяться в соответствии с указаниями, содержащимися в соответствующих Сборниках, а при 
отсутствии таких указаний - в соответствии с проектом и положениями Общих указаний по 
применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

5.3. По оборудованию, условия поставки, техническая характеристика и способ монтажа 
которого существенно отличаются от предусмотренных Сборниками расценок, стоимости его 
монтажа следует определять в соответствии с проектом и положениями Общих указаний по 
применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

 
6. Демонтажные работы 

 
6.1. В случаях, когда в Сборниках не приведены расценки на демонтаж, и в технических частях 

и вводных указаниях Сборников нет указаний о порядке их определения, стоимость демонтажных 
работ следует определять в следующем порядке: 

6.1.1. К соответствующим расценкам на монтаж (за вычетом стоимости учтенных материальных 
ресурсов) применяются следующие коэффициенты: 

6.1.1.1. Для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой 
деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозионным слоем и составлением упаковочных 
спецификаций - 0,5. 

6.1.1.2. Для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации 
и упаковки - 0,4. 

6.1.1.3. Для оборудования, предназначенного в лом - 0,3. 
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Приложение 1 
 

Перечень Сборников расценок на монтаж оборудования 
 

Наименование Сборников Шифр 

Сборник 0. Дополнительное перемещение оборудования и материальных 

ресурсов сверх предусмотренного в Сборниках 

ТСН-2001.4-0 

Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование ТСН-2001.4-1 

Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование ТСН-2001.4-3 

Сборник 6. Теплосиловое оборудование ТСН-2001.4-6 

Сборник 7. Компрессорные машины, насосы, вентиляторы ТСН-2001.4-7 

Сборник 8. Электротехнические установки ТСН-2001.4-8 

Сборник 10. Оборудование связи ТСН-2001.4-10 

Сборник 11. Приборы и средства автоматизации и вычислительной техники ТСН-2001.4-11 

Сборник 12. Технологические трубопроводы ТСН-2001.4-12 

Сборник 18. Оборудование предприятий химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

ТСН-2001.4-18 

Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей ТСН-2001.4-21 

Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных 

материалов 

ТСН-2001.4-24 

Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности  ТСН-2001.4-28 

Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий ТСН-2001.4-29 

Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии ТСН-2001.4-31 

Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности  ТСН-2001.4-33 

Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности 

ТСН-2001.4-34 

Сборник 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и 

коммунального хозяйства  

ТСН-2001.4-36 

Сборник 37. Оборудование общего назначения ТСН-2001.4-37 
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Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование (ТСН-2001.4-1) 
 

Техническая часть 
 

1. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 
определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж 
оборудования, включая затраты на перемещение оборудования: горизонтальное от приобъектного 
склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное 
в пределах +1 м. 

2. В расценках на монтаж станков массой до 20 т учтена стоимость подкладок. 
3. Расценки на монтаж станков массой до 20 т определены при условии поставки их в 

собранном виде. В случае поставки станков массой до 20 т в разобранном виде затраты на их монтаж 
определяются по соответствующим расценкам настоящего Сборника с применением коэффициента 
1,2 к заработной плате и эксплуатации машин и механизмов. 

4. При установке станков в собранном виде на виброопоры затраты на монтаж следует 
определять по соответствующим расценкам. 

5. При установке станков в разобранном виде на виброопоры к соответствующим расценкам 
настоящего Сборника следует применять коэффициент 1,1. 

6. Затраты на монтаж станков с числовым программным управлением (ЧПУ) определяются по 
соответствующим расценкам Сборника с применением коэффициентов к заработной плате: 

4,6 - для станков массой от 1,1 до 3 т; 
2,9 - до 11 т; 
2 - до 20 т. 
7. В затратах на монтаж станков с числовым программным управлением (ЧПУ), определенных в 

соответствии с пунктом 6, не учтена стоимость приведенных в Приложении материальных ресурсов 
на индивидуальное испытание станков с ЧПУ на холостом ходу, учитываемая дополнительно в сметах. 

 
Приложение 

 
Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания на холостом 

ходу станков с ЧПУ 
 

Номер расценки Расход электроэнергии, кВт.ч 

4.1-1-1 137,6 

4.1-1-2 480 

4.1-1-3 640 

4.1-1-4 960 

4.1-1-5 1184 

4.1-1-6 1481,6 

4.1-1-7 1600 
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Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование (ТСН-2001.4-3) 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящий Сборник содержит расценки на работы по монтажу подъемно-транспортного 
оборудования при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений. 

2. В расценках учтены затраты на: 
2.1. Горизонтальное перемещение оборудования - от приобъектного склада до места установки 

на расстояние до 1000 м, кроме Раздела 3 Отдела 1, где перемещение учтено до 200 м. 
2.2. Вертикальное, до: 
2.2.1. 10 м - по таблицам  4.3-1÷4.3-3, 4.3-7÷4.3-9. 
2.2.2. 5 м - по Отделам 2, 3. 
2.2.3. Проектных отметок - по Разделам 3, 4, 5, 7 Отдела 1, Отделу 4. 
2.3. Испытание вхолостую, кроме Отделов 1, 2 (Раздел 3) и 4, где учтены затраты на испытание 

вхолостую и под нагрузкой. 
3. В расценках не учтены затраты на монтаж опорных конструкций (кроме входящих в комплект 

поставки оборудования), определяемые по соответствующему Сборнику ТСН-2001. 
4. При составлении смет на монтаж подъемно-транспортного оборудования по расценкам 

настоящего Сборника дополнительно учитывается стоимость: 
4.1. Материальных ресурсов - приложение 1. 
4.2. Электроэнергии для индивидуального испытания оборудования по нормам расхода - 

приложение 2. 
5. Стоимость работ по монтажу талей ручных стационарных и передвижных грузоподъемностью 

до 3,2 т определять по расценке 4.3-10-1÷4.3-10-3 с учетом требований пункта 5.1. «Общих 
положений по применению расценок на монтаж оборудования. 

 
Приложение 1 

 
Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования 

 
1. Гравий, щебень, бетонные блоки, железобетонные плиты и прочие материалы для 

заполнения ящиков противовесов и для противовесных грузов. 
2. Деревянные конструкции. 
3. Кабели, провода, шнуры электрические всех марок и сечений, поставляемые с 

неразделанными концами. 
4. Сетки металлические, поставляемые в не заготовленном виде. 

 
Приложение 2 

 
Расход электроэнергии для индивидуального испытания оборудования 

 

Номера расценок Электроэнергия, кВт-Ч. 

1 2 

4.3-1-26÷4.3-1-31 1768 

4.3-1-32÷4.3-1-35 2661 

4.3-3-9÷4.3-3-12 1732 

4.3-3-13÷4.3-3-15 2072 

4.3-5-1 12378 

4.3-5-2 10708 

4.3-24-31 36,6 

4.3-24-32 43,9 

4.3-24-35 22,5 

4.3-27-2; 4.3-27-3; 4.3-28-2; 4.3-28-3 1714 

4.3-27-5; 4.3-27-6; 4.3-28-5; 4.3-28-6 102 

4.3-29-1 4822 

4.3-29-2 289 

4.3-30-1 7870 

4.3-30-2 473 
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Отдел 1. Подъемно-транспортные механизмы прерывного действия 

 
Вводные указания 

 
1. Расценки на монтаж централизованной густой маслосмазки по мостовым кранам (Разделы 1, 

2) приведены в Разделе 6. По кранам общего назначения и специальным, по которым не приведены 
расценки на монтаж централизованной густой маслосмазки, ее либо нет, либо она учтена в расценке 
на монтаж кранов. 

2. Расценками предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов на высоте до 10 м от 
уровня опорной площадки, на которой ведутся работы, или от земли, за исключением Разделов 4 и 7, 
где принята установка на проектных отметках. 

В случаях производства монтажных работ на высоте более 10 м расценки Сборника 
корректируются путем применения к заработной плате и к затратам труда следующих коэффициентов:  

при высоте свыше 10 до 25 м - 1,1; 
свыше 25 до 40 м - 1,15; 
свыше 40 до 70 м - 1,3; 
свыше 70 м - 1,5. 
3. В расценках на монтаж не учтены затраты на: 
3.1. Изготовление противовесов. 
3.2. Монтаж установок кондиционирования воздуха и вентиляционных установок, 

определяемые по соответствующему Сборнику ТСН-2001. 
3.3. Монтаж нижней направляющей по таблице 4.3-7 и ездовой балки (подвесных путей), 

площадок обслуживания и эстакады по таблице 4.3-8, определяемые по соответствующему Сборнику 
ТСН-2001. 

3.4. Сдачу кранов МГУ Госгортехнадзора РФ, относящиеся к затратам по вводу предприятий в 
эксплуатацию. 

3.5. Остекление кабин, определяемые по соответствующему Сборнику ТСН-2001. 
 

Отдел 2. Транспортные механизмы непрерывного действия 
 

Вводные указания 
 

1. В настоящем Отделе при определении расценки монтажа транспортных механизмов 
непрерывного действия принята следующая комплектность: 

1.1. Для конвейеров ленточных стационарных (Раздел 1): станина, привод, натяжное устройство, 
верхние и нижние роликоопоры с роликами, лента, скребок для очистки ленты, направляющие 
головные воронки конвейеров. 

1.2. Для конвейеров ленточных передвижных: станины из секций и скатов, рельсовый путь, 
приводная станция, натяжная станция, лента, роликоопоры с роликами, скребок, воронки. 

За длину конвейера принято расстояние между центрами приводного и натяжного барабанов, 
измеренное по ленте. 

Расценки на монтаж других дополнительных узлов и механизмов ленточных конвейеров следует 
определять по Отделу 3 настоящего Сборника. 

1.3. Для конвейеров пластинчатых (Раздел 2): привод, натяжное устройство, полотно конвейера 
(настил металлический с секциями в сборе с пластинами и цепями), ограждения. 

За длину конвейера принято расстояние между центрами приводных и натяжных звездочек, 
измеренное по цепи. 

За длину конвейера принята развернутая длина его ходовой части; 
За высоту шахты вертикального многокабинного конвейера принята высота шахты, исчисленная 

от дна приямка до перекрытия над шахтой, расчетная высота этажа принята 3,5 м. 
2. В расценках монтажа учтены: 
2.1. Стоимость материалов для уплотнений, соединений, кожухов, желобов, труб и прочих 

соединений. 
2.2. Стоимость болтов для соединения отдельных звеньев, крепления роликоопор и 

подшипников. 
2.3. По Разделу 3: монтаж оборудования шахты и приямка; монтаж оборудования машинного 

помещения; монтаж кабин и проставок, подвеска их на цепи; монтаж натяжного устройства; монтаж 
вертикальных рам со створками и установка конвейеров роликовых (рольгангов); устройство 
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переговорной, телефонной связи; устройство заземления; подготовка и установка электроаппаратуры; 
прокладка и подключение электропроводки цепей управления, сигнализации, освещения и 
аварийного выключения в машинном помещении и шахте. 

3. При установке горизонтальных конвейеров на эстакаде (галерее) или в тоннеле к показателям 
расценки на монтаж следует применять коэффициент 1,1. 

4. Расценки на монтаж наклонных конвейеров (при разнице в высотах натяжного и приводного 
барабанов более 3 м) вне зависимости от места их установки следует принимать по расценкам 
монтажа горизонтальных конвейеров с коэффициентом 1,2 к показателям этих расценок. 

5. Расценки на монтаж ленточных и пластинчатых питателей следует определять по расценкам 
на монтаж ленточных и пластинчатых конвейеров (Раздел 1 и 2). 

6. Масса конвейеров приведена справочно. Расценки на монтаж в зависимости от изменения 
массы не корректируются. 

 
Отдел 3. Узлы подъемно-транспортных машин и устройств 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Отделе приведены расценки на монтаж отдельных узлов подъемно-

транспортных машин и устройств. 
2. В расценках учтены затраты на монтаж: 
2.1. Горизонтальных и наклонных путей с установкой и креплением стыков Ц и Г по расценкам 

4.3-23-1÷4.3-23-4. 
2.2. Тележечных сцепов с установкой стационарных спарников расценкам 4.3-23-32÷4.3-23-34. 
2.3. Ловителей на подъеме и спуске с установкой конечного выключателя расценке 4.3-23-28.  

 
Отдел 4. Подъемники 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Отделе приведены расценки на монтаж лифтов типовых конструкций 

отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок. 
2. Расценки составлены на монтаж лифтов, поставляемых укрупненными узлами: пассажирских - 

с автоматическими раздвижными дверями; грузовых - с распашными дверями; в глухой шахте; с 
непроходной кабиной высотой до 2,4 м; с расположением машинного помещения над шахтой (кроме 
грузового тротуарного). 

3. В расценках на монтаж лифтов учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных 
работ, включая затраты на: 

3.1. Монтаж оборудования шахты и приямка. 
3.2. Монтаж оборудования машинного помещения. 
3.3. Монтаж кабины, противовеса и подвеску на канаты. 
3.4. Прокладку силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, возбуждения, 

сигнализации в машинном помещении, шахте и кабине. 
3.5. Подготовку электроаппаратуры к включению и установку ее. 
3.6. Устройство постоянного освещения шахты. 
3.7. Устройство переговорной связи в объеме поставки оборудования лифтов. 
3.8. Регулировочные работы механической части оборудования. 
3.9. Участие в сдаче лифтов в эксплуатацию. 
4. В расценках на монтаж лифтов не учтены затраты на: 
4.1. Подводку электропитания к вводному устройству в машинном помещении и устройство 

постоянного освещения машинного и блочного помещений, определяемые по соответствующим 
расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические установки». 

4.2. Устройство телефонно-диспетчерской связи, определяемые по соответствующим расценкам 
Сборника ТСН-2001.4-10 «Оборудование связи». 

4.3. Пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифтов, определяемые по 
соответствующим расценкам Сборника ТСН-2001.5-1 «Электротехнические устройства». 

4.4. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания при выполнении работ по 
замене лифта, определяемое по Сборнику ТСН-2001.14-5 «Лифты и эскалаторы». 

4.5. Полное техническое освидетельствование лифта, определяемое по соответствующим 
расценкам Сборника ТСН-2001.14-5 «Лифты и эскалаторы». 
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5. Высота шахты в расценках на лифт исчислена от дна приямка до перекрытия над шахтой. При 
большей или меньшей высоте шахты, чем предусмотрено характеристикой на лифты, добавлять или 
уменьшать расценку «за каждый метр высоты шахты» независимо от числа остановок, т.е. за разницу 
в метрах между предусмотренной проектом и расчетной высотой шахты, предусмотренной в 
расценках на лифт. 

6. Стоимость монтажа лифтов в перекрытых шахтах следует определять по соответствующим 
расценкам настоящего Отдела с применением коэффициента 1,2 к заработной плате и к затратам 
труда и коэффициента 0,85 к затратам на эксплуатацию машин, учитывающих затраты на разборку 
укрупненных узлов поставляемого лифта и в связи с увеличением доли ручного труда. 

7. Стоимость монтажа больничных лифтов грузоподъемностью от 500 кг определяется по 
соответствующим расценкам таблиц 4.3-25, 4.3-26, 4.3-27, 4.3-28, 4.3-29, 4.3-30. 

8. Расценки на монтаж лифтов, имеющих отклонения от предусмотренных в настоящем Разделе, 
определяются с применением к показателям затрат соответствующим расценок следующих 
поправочных коэффициентов: 

8.1. 1,13 - при монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе. 
8.2. 1,08 - при монтаже пассажирских лифтов г/п 500 кг и более с шириной или глубиной 

кабины от 1,9 до 2,4 м и лифтов с нижним расположением машинного помещения. 
8.3. 1,25 - при высоте кабины от 2,7 до 3,7 м грузовых лифтов со встроенным монорельсом. 
8.4. 1,13 - при монтаже пассажирских лифтов с системой собирательного управления для 

административных зданий независимо от грузоподъемности. 
8.5. 1,15 - при монтаже лифтов в сейсмостойком исполнении. 
8.6. 1,07 - при монтаже пассажирских лифтов для перевозки пожарных подразделений (ППП). 
8.7. 0,95 - при монтаже гидравлических лифтов прямого действия. 
9. Стоимость работ за каждую дополнительную шахтную дверь для пассажирских и больничных 

лифтов с проходной кабиной определяется по расценкам 4.3-31-15, 4.3-31-16, 4.3-33-15, 4.3-33-16. 
10. Расценками таблиц 4.3-39 и 4.3-40 на монтаж пассажирских лифтов не стандартной 

грузоподъемности: 240 кг, 320 кг, 500 кг, 800 кг, 2000 кг и 3200 кг и на монтаж пассажирских лифтов с 
проходной кабиной учтен полный комплекс работ, перечисленных в пункте 3 настоящих вводных 
указаний. 

Расценками указанных таблиц учтены затраты по монтажу лифтов в условиях перекрытых 
лифтовых шахт с разборкой и сборкой укрупненных узлов поставляемого лифта. 
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Сборник 6. Теплосиловое оборудование (ТСН-2001.4-6) 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящий Сборник содержит расценки на монтаж паровых и водогрейных стационарных 
котлов, котельно-вспомогательного оборудования, оборудования водоподготовки при строительстве 
новых, реконструкции и расширении действующих промышленных и отопительных котельных. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса работ, определенного на 
основании технических условий, отраслевых стандартов и ГОСТ на поставку оборудования, а также 
требований инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил МГУ Госгортехнадзора, включая 
затраты на: 

2.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки 
на расстояние до 1000 м по Отделу 1 и на 500 м по Отделу 2, 3. 

2.2. Вертикальное перемещение - до проектных отметок. 
2.3. Контроль качества монтажных сварных соединений. 
2.4. Испытание вхолостую топок, мельниц, (кроме шаровых, по которым учтено испытание 

вхолостую и с загруженными шарами), питателей, шнеков. 
Гидравлическое испытание, а в необходимых случаях испытание на плотность паровых 

автоматизированных котлов, котельно-вспомогательного оборудования. 
2.5. Транспортирование, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений и конструкций 

для монтажа оборудования методом надвижки. 
3. В расценках не учтена стоимость приведенных в приложении 1 материальных ресурсов. 
4. Стоимость материальных ресурсов, приведенных в приложении 2, учитывается в сметах в 

графе «оборудование». 
5. Стоимость демонтажа предназначенного в лом теплосилового оборудования, 

осуществляемого с применением газовой горелки, следует определять по соответствующим 
расценкам настоящего Сборника с коэффициентом 0,3. 

 
Приложение 1 

 
Расход материальных ресурсов на сушку обмуровки, щелочение, испытание оборудования (в 
том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регенерацию 

 
Таблица № 1 

 
Расход материальных ресурсов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность 

паровых котлов давлением до 3,9 МПа (40 атм) 
 

На один комплект 
 

Номер расценки Наименование и 

техническая 

характеристика 

оборудования 

Топливо (один из видов) Химически 

очищенная 

вода, т 

Электро- 

энергия, 

кВт. ч 

дрова, 

м3 

мазут, 

т 

естест- 

венный 

газ, тыс. 

м3 

1 2 3 4 5 6 7 

  Котлы газомазутные, паропроизводительность, т/ч, до: 

4.6-16-1 1 - 0,35 0,45 1 70 

4.6-16-1 2,5 - 0,67 1,13 2,5 176 

4.6-15-1 10 - 3,5 4,5 10 703 

4.6-15-2, 4.6-15-3 75 - 25,96 33,75 75 5274 

4.6-15-4 160 - 55,4 72 160 11250 

  Котлы на твердом топливе и пылеугольные, паропроизводительность, т/ч, до: 

4.6-15-6, 4.6-15-7 25 46,15 - - 25 1758 

4.6-15-8 75 138,4 - - 75 5274 

4.6-15-9 160 295,4 - - 160 11250 

 
  



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

350  
 

 
Таблица № 2 

 
Расход материальных ресурсов на испытание на паровую плотность паровых стационарных 

котлов давлением 9,8 МПа (100 атм)  
 

На один комплект 
 

Номер 

расценки 

Топливо Химически 

очищенная 

вода, т 

Пар, ГДж 

(Гкал) 

Электро- 

энергия, 

кВт•ч 

мазут, т естественный газ, 

тыс. м3 

4.6-15-5 30 38 384 504 

(120,3) 

6000 

 
Таблица № 3 

 
Расход материальных ресурсов для химической очистки паровых стационарных котлов 

давлением 9,8 МПа (100 атм) 
 

На один комплект 
 

Номер 

расценки 

Наименование и техническая 

характеристика оборудования 

Вода, т Пар, 

ГДж 

(Гкал) 

Электро- 

энергия, 

кВт•ч 

техническая химически 

очищенная 

  Котлы П-образной компоновки, работающие на газомазутном топливе, 

паропроизводительность, т/ч: 

4.6-14-1 160 4000 600 3688 

(881) 

87696 

 
Таблица № 4.1 

 
Расход реагентов для химической очистки паровых котлов давлением 9,8 МПа (100 атм), т 

 
На один комплект 

 

Номер 

расценки 

Наименование Соляная 

ингиби- 

рованная 

к-та 4% 

Технический 

уротропин 

0,25% 

Нитрат 

натрия 

1% 

Водный 

аммиак 

Гашеная 

известь 

1 2 3 4 5 6 7 

4.6-14-1 Очистка соляной 

ингибированной кислотой котлов 

паропроизводительностью, т/ч, 

160 

44 0,6 2,5 10,8 6,24 
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Таблица № 4.2 

 
Расход реагентов для химической очистки паровых котлов давлением 9,8 МПа (100 атм), т 

На один комплект 
 

Номер 

расценки 

Наименование 

В
о

д
н

ы
й

 а
м

м
и

а
к
 

Ги
д

р
а

зи
н

 г
и

д
р

а
т
 

К
а

п
т
а

к
с

 

И
н

ги
-б

и
т
о

р
ы

 О
П

7
 

(О
П

1
0

) 

Га
ш

е
н

а
я
 и

зв
е

с
т
ь
 

С
е

р
н

а
я
 к

и
с

л
о

т
а

 

Ф
т
а

л
е

в
ы

й
 а

н
ги

д
р

и
д

 

4.6-14-1 Очистка фталевым 

ангидридом котлов 

паропроизводительностью, 

т/ч, 160 

7,6 0,24 0,09 0,48 0,32 0,22 7,2 

 
Примечание. Номенклатура и расход реагентов должны уточняться в каждом отдельном случае 

по технологической карте или в соответствии с подтверждающим документом. 
 

Таблица № 5 
 

Расход материальных ресурсов на сушку, щелочение и испытание на плотность водогрейных 
котлов 

 
На один комплект 

 

Номер 

расценки 

Топливо (один из видов) Вода, т Электро- 

энергия, 

кВт•ч 

Мазут, т Естественный 

газ, тыс. м3 

Химически 

очищенная 

Техническая 

4.6-26-1, 4.6-26-4 21,3 27,72 200,2 150 3508 

4.6-26-2, 4.6-26-5 99 129 350 630 9532 

4.6-26-3* 8,53 11,09 156,8 108 2641 

4.6-26-3** 12,8 16,63 231 225 4389 

4.6-26-6 179 232 567 995 12835 

 
Примечание: 
*- для котлов теплопроизводительностью 23,26 МВт (20 Гкал/ч) 
**- для котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал/ч) 

 
Таблица № 6 

 
Расход электроэнергии на испытание углеразмольных мельниц 

 
На 1 шт. 

 

Номер расценки Наименование и техническая характеристика 

оборудования 

Расход 

электроэнергии, 

кВт•ч 

1 2 3 

  Мельница молотковая, производительность, т/ч: 

  по бурому углю: 

4.6-31-6 10 834 

  по каменному углю: 

4.6-31-7 16 3285 

4.6-31-7 25 6437 
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4.6-31-8 50 8003 

  Мельница среднеходная валковая, производительность, т/ч: 

4.6-31-9 4,5 432 

4.6-31-9 6,5 663 

4.6-31-10 11,5 1085 

4.6-31-11 16 1488 

4.6-31-12 25 2957 

  Мельница-вентилятор, производительность, т/ч: 

4.6-31-13 12,5 4032 

4.6-31-13 25 7776 

4.6-31-14 35 11488 

 
Таблица № 7 

 
Расход воды для промывки и регенерации фильтрующих материалов для аппаратуры 

химводоочистки 
 

На один комплект 
 

Номер 

расценки 

Наименование и 

техническая 

характеристика 

оборудования 

Фильтрующий материал Расход на один аппарат, 

м3 

Качество воды 

Наименование Объем, 

м3 

Н
а

 з
а

гр
у

зк
у

 

Н
а

 о
т
м

ы
в
к
у

 

Н
а

 р
е
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н
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р
а

ц
и

ю
 

В
с

е
го

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фильтр осветлительный вертикальный однокамерный, диаметр, мм 

4.6-35-1 1000 Антрацит или 

кварцевый песок 

0,8 8 13 - 21 Техническая 

4.6-35-2 1400 « 1,6 16 29 - 45 « 

4.6-35-3 2000 « 4,3 43 52 - 95 « 

4.6-35-4 2600 « 7,9 79 87 - 166 « 

4.6-35-5 3000 « 11 110 117 - 227 « 

4.6-35-5 3400 « 14,7 147 153 - 300 « 

То же двухкамерный, диаметр, мм 

4.6-35-6 3400 Антрацит или 

кварцевый песок 

23,8 238 306 - 544 Техническая 

То же трехкамерный, диаметр, мм 

4.6-35-7 3400 Антрацит или 

кварцевый песок 

33,8 338 459 - 797 Техническая 

Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм 

4.6-35-8 700 Сульфоуголь 0,77 8 3 5 13 Осветленная  

4.6-35-9 1000 « 1,6 16 8 15 31 « 

4.6-35-10 1400 « 3,42 34 11 21 55 « 

4.6-35-11 2000 « 7,85 79 31 45 124 « 

4.6-35-12 2600 « 13,25 133 65 111 244 « 

4.6-35-13 3000 « 17,75 178 70 102 280 « 

4.6-35-14 3400 « 22,75 228 114 195 423 « 

То же второй ступени, диаметр, мм 

4.6-35-15 1000 Сульфоуголь 1,2 12 5 8 20 Катионированная 

4.6-35-16 1400 « 2,66 27 13 27 54 « 

4.6-35-17 2000 « 4,7 47 19 34 81 « 

4.6-35-18 2600 « 7,95 80 39 81 161 « 

4.6-35-18 3000 « 10,6 106 42 75 181 « 

Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм 

4.6-35-8 700 Катионит 0,77 8 3 5 13 Осветленная  
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4.6-35-9 1000 « 1,6 16 8 15 31 « 

4.6-35-10 1400 « 3,42 34 14 21 55 « 

4.6-35-11 2000 « 5,95 60 31 45 105 « 

4.6-35-12 2600 « 10,1 101 65 111 112 « 

4.6-35-13 3000 « 13,5 135 70 102 137 « 

4.6-35-14 3400 « 17,3 173 114 195 368 « 

То же второй ступени, диаметр, мм 

4.6-35-15 1000 Катионит 1,2 12 5 8 20 Катионированная 

4.6-35-16 1400 « 2,66 27 13 27 54 « 

4.6-35-17 2000 « 3,45 35 19 34 69 « 

4.6-35-18 2600 « 5,8 58 39 81 139 « 

4.6-35-18 3000 « 7,8 78 42 75 153 « 

Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм 

4.6-35-11 2000 Анионит 5,0 50 99 120 170 Осветленная  

4.6-35-12 2600 « 8,5 85 66 100 185 « 

4.6-35-13 3000 « 11,4 114 222 268 382 « 

4.6-35-14 3400 « 14,6 146 291 351 497 « 

  То же второй ступени, диаметр, мм: 

4.6-35-17 2000 Анионит 2,95 30 59 78 108 Катионированная 

4.6-35-18 2600 « 5,0 50 99 131 181 « 

4.6-35-18 3000 « 6,7 67 132 175 242 « 

Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм 

4.6-35-19 2000 Катионит + 

анионит 

5 50 68 94 144 Катионированная 

То же с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм 

4.6-35-20 2000 Катионит + 

анионит 

3,8 38 48 71 109 Катионированная 

4.6-35-21 2600 « 6,4 64 81 125 189 « 

4.6-35-22 3400 « 11 110 142 209 319 « 

Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм 

4.6-35-23 1600 Катионит + 

анионит 

3,8 38 41 54 92 Катионированная 

4.6-35-24 2000 « 6,4 64 82 110 174 « 

4.6-35-25 2600 « 11 110 135 180 290 « 

Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм 

4.6-35-28 2000 Активированный 

уголь 

7,8 78 19 - 97 Осветленная 

4.6-35-29 2600 « 13,2 132 31 - 163 « 

4.6-35-30 3000 « 17,8 178 42 - 220 « 

4.6-35-31 3400 « 22,8 228 55 - 283 « 

Солерастворитель, диаметр, мм 

4.6-38-1 400 Антрацит 0,06 1 8 - 9 Техническая 

4.6-38-2 700 Кварцевый песок 0,22 2 16 - 18 « 

4.6-38-3 1000 « 0,4 4 35 - 36 « 
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Приложение 2 
 

Расход фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки 
 

На 1 комплект 

Номер 

расценки 

Наименование и 

техническая 

характеристика 

Высота 

слоя, м 

Объем, 

м3 

Масса, т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фильтр осветлительный вертикальный однокамерный, диаметр, мм 

4.6-35-1 1000 1 0,8 0,7 - - - - - - 

4.6-35-2 1400 1 1,6 1,3 - - - - - - 

4.6-35-3 2000 1 4,3 3,5 - - - - - - 

4.6-35-4 2600 1 7,9 5,1 - - - - - - 

4.6-35-5 3000 1 11 7,6 - - - - - - 

4.6-35-5 3400 1 14,7 11,7 - - - - - - 

4.6-35-1 1000 1 0,8 - 1,3 - - - - - 

4.6-35-2 1400 1 1,6 - 2,6 - - - - - 

4.6-35-3 2000 1 4,3 - 6,9 - - - - - 

4.6-35-4 2600 1 7,9 - 10,3 - - - - - 

4.6-35-5 3000 1 11 - 15,3 - - - - - 

4.6-35-5 3400 1 14,7 - 23,3 - - - - - 

Фильтр осветлительный вертикальный двухкамерный, диаметр, мм 

4.6-35-6 3400 0,9х2 23,8 19,1 - - - - - - 

4.6-35-6 3400 0,9х2 23,8 - 38,2 - - - - - 

Фильтр осветлительный вертикальный трехкамерный, диаметр, мм 

4.6-35-7 3400 0,9х3 33,8 27,1 - - - - - - 

4.6-35-7 3400 0,9х3 33,8 - 54,2 - - - - - 

Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм 

4.6-35-8 700 2 0,77 - - 0,54 - - - - 

4.6-35-9 1000 2 1,6 - - 1,12 - - - - 

4.6-35-10 1400 2 3,42 - - 2,42 - - - - 

4.6-35-11 2000 2,5 7,85 - - 5,5 - - - - 

4.6-35-12 2600 2,5 13,25 - - 9,3 - - - - 

4.6-35-13 3000 2,5 17,75 - - 12,4 - - - - 

4.6-35-14 3400 2,5 22,75 - - 15,9 - - - - 

4.6-35-8 700 2 0,77 - - - - - 0,44 - 

4.6-35-9 1000 2 1,6 - - - - - 0,84 - 

4.6-35-10 1400 2 3,42 - - - - - 1,81 - 

4.6-35-11 2000 1,9 5,95 - - - - - 4,2 - 

4.6-35-12 2600 1,9 10,1 - - - - - 7,2 - 

4.6-35-13 3000 1,9 13,5 - - - - - 9,6 - 

4.6-35-14 3400 1,9 17,3 - - - - - 12,2 - 

4.6-35-11 2000 1,6 5 - - - - 3,7 - - 

4.6-35-12 2600 1,6 8,5 - - - - 6,3 - - 

4.6-35-13 3000 1,6 11,4 - - - - 8,45 - - 

4.6-35-14 3400 1,6 14,6 - - - - 10,8 - - 

То же второй ступени, диаметр, мм 

4.6-35-15 1000 1,5 1,2 - - 0,84 - - - - 

4.6-35-16 1400 1,5 2,66 - - 1,62 - - - - 

4.6-35-17 2000 1,5 4,7 - - 3,3 - - - - 

4.6-35-18 2600 1,5 7,95 - - 5,6 - - - - 

4.6-35-18 3000 1,5 10,6 - - 7,4 - - - - 
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Номер 

расценки 

Наименование и 

техническая 

характеристика 

Высота 

слоя, м 

Объем, 

м3 

Масса, т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.6-35-15 1000 1,1 1,2 - - - - - 0,59 - 

4.6-35-16 1400 1,1 2,66 - - - - - 1,3 - 

4.6-35-17 2000 1,1 3,45 - - - - - 2,45 - 

4.6-35-18 2600 1,1 5,8 - - - - - 4,1 - 

4.6-35-18 3000 1,1 7,8 - - - - - 5,55 - 

4.6-35-17 2000 0,95 2,95 - - - - 2,2 - - 

4.6-35-18 2600 0,95 5 - - - - 3,8 - - 

4.6-35-18 3000 0,95 6,7 - - - - 5 - - 

Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм 

4.6-35-19 2000 1,73 5 - - - - 1,85 1,78 - 

То же с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм 

4.6-35-20 2000 1,2 3,8 - - - - 1,4 1,35 - 

4.6-35-21 2600 1,2 6,4 - - - - 2,35 2,25 - 

4.6-35-22 3400 1,2 11 - - - - 4,1 3,9 - 

Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм 

4.6-35-23 1600 1,5 3,8 - - - - 1,4 1,35 - 

4.6-35-24 2000 2,1 6,4 - - - - 2,35 2,25 - 

4.6-35-25 2600 2 11 - - - - 4,1 3,9 - 

Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм 

4.6-35-28 2000 2,5 7,8 - - - 1,7 - - - 

4.6-35-29 2600 2,5 13,2 - - - 2,9 - - - 

4.6-35-30 3000 2,5 17,8 - - - 3,9 - - - 

4.6-35-31 3400 2,5 22,8 - - - 5 - - - 

Солерастворитель, диаметр, мм 

4.6-38-1 400 0,46 0,06 0,05 - - - - - - 

4.6-38-2 700 0,36 0,22 - 0,36 - - - - - 

4.6-38-3 1000 0,3 0,4 - 0,64 - - - - - 

Декарбонизатор, диаметр, мм 

4.6-40-1 1800 2,5 6,36 - - - - - - 3,38 

4.6-40-2 2400 3 13,56 - - - - - - 7,21 

4.6-40-3 3400 3 27,22 - - - - - - 14,48 

 
Примечание: 
1. Для получения 1 т антрацита нужных фракций обрабатывается 2,8 т нормального антрацита. 
2. Вид фильтрующего материала для аппаратуры химводоочистки принимается согласно 

технологии, предусмотренной проектом. 
 

Отдел 1. Паровые и водогрейные стационарные котлы 
 

Вводные указания 
 

1. В расценках на монтаж элементов котлов учтены затраты на: 
1.1. Перемещение элементов котлов в обмуровочную мастерскую, их возвращение на 

сборочную площадку с уложенной обмуровкой (изоляцией), а также последующее перемещение 
блоков с обмуровкой (изоляцией) в монтажную зону и их установкой на проектную отметку. 

1.2. Подгонку сопрягаемых деталей, сборочных единиц и блоков котла, изготовленных в 
пределах допусков в соответствии с технической документацией и ТУ на элементы котлов согласно 
ГОСТ 28269-89 (устранение отклонений, сложившихся из допусков на изготовление, обрезку 
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монтажных припусков, подгибку и др.), - по Разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 
110 т/ч и более; по Разделу 3 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВТ. 

1.3. Вырезку образцов и вставку на их место заменяющих труб, снятие и установку арматуры 
или ее внутренних запорных элементов, временных заглушек, штуцеров и т.п., связанных с 
нарушением и восстановлением тепловой схемы электростанции или конструктивных элементов 
оборудования, входящего в тепловую схему таблиц 4.6-14, 4.6-26. 

1.4. Сушку обмуровки, щелочение и промывку - по таблице 4.6-15 для паровых котлов 
паропроизводительностью до 160 т/ч, давлением до 3,9 МПа и по табл. 6-26 для водогрейных котлов; 

1.5. Монтаж котла, поставляемого одним блоком в обмуровке, и комплектующих изделий 
(насос, дымосос, вентилятор, лестница с площадкой, горелки, воздухонаправляющий короб, арматура 
в пределах котла), а также гидравлическое испытание, щелочение и испытание на паровую плотность 
смонтированного котла - по Разделу 2 для паровых автоматизированных котлов. 

2. В расценках таблицы 4.6-14 не учтены затраты на установку баков, насосов, трубопроводов с 
арматурой и других элементов временной промывочной схемы, определяемые по соответствующим 
расценкам Сборников ТСН-2001.4-7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» и Сборников 
ТСН-2001.4-12 «Технологические трубопроводы». 

3. Стоимость монтажа форсунок водогрейных котлов следует принимать по соответствующим 
расценкам настоящего Сборника. 

 
Отдел 2. Котельно-вспомогательное оборудование 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках на монтаж учтены затраты на: 
2. Установку системы централизованной смазки для шаровых мельниц. 
2.1. Установку броневых плит для шаровых мельниц производительностью 50 т/ч. 
2.2. Загрузку шаровых мельниц шарами. 
2.3. Перемещение и подъем тепловой изоляции, футеровки, включенной в монтажные блоки 

пылегазовоздухопроводов и газозаборных шахт. 
3. В расценках на монтаж не учтены затраты на: 
3.1. Установку маслосистем смазок, кроме систем централизованной смазки для шаровых 

мельниц, определяемые по соответствующим Сборникам расценок на монтаж оборудования. 
3.2. Заполнение смазочными материалами систем централизованной смазки для шаровых 

мельниц, определяемые в соответствии с проектом и положениями Общих указаний по применению 
ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

4. При определении стоимости монтажа шаровых мельниц по расценкам 4.6-31-1÷4.6-31-3 
масса шаров к массе мельниц не добавляется. 

 
Отдел 3. Оборудование водоподготовки 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках учтены затраты на: 
2. Загрузку аппаратов фильтрующими материалами (стоимость фильтрующих материалов не 

учтена). 
2.1. Подготовку поверхности фильтров (кроме осветлительных и фильтров-ловушек), 

осветлителей и декарбонизаторов под антикоррозийные покрытия. 
2.2. Сборку, разборку и установку распределительных устройств и трубопроводов аппаратов, 

подлежащих химическому покрытию. 
3. В расценках не учтены затраты на установку опорных конструкций под редукционно-

охладительную установку, определяемые по соответствующим расценкам Сборников ТСН-2001, а 
также затраты на монтаж дистанционных приводов управления арматурой. 

4. При определении стоимости монтажа аппаратов масса загрузочных фильтрующих 
материалов к массе аппаратов не добавляется. 
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Сборник 7. Компрессорные машины, насосы, вентиляторы (ТСН-2001.4-7) 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящий Сборник содержит расценки на монтаж компрессорных установок, насосов и 
вентиляторов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте предприятий, зданий и 
сооружений. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 
определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж 
оборудования, включая затраты на: 

2.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки 
на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок. 

2.2. Индивидуальные испытания вхолостую. 
3. В технической характеристике оборудования настоящего Сборника указаны масса всей 

установки (компрессорной или нагнетательной), а также масса вентиляторных или насосных агрегатов, 
включая массу единиц оборудования, входящих в комплект поставки. 

4. В расценках не учтены: 
4.1. Стоимость приведенных в приложении 1 материальных ресурсов. 
4.2. Стоимость приведенных в приложении 2 материальных ресурсов на индивидуальное 

испытание оборудования. 
5. В расценках Отдела 3 «Вентиляторы и дымососы» учтены затраты на установку 

направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов и дымососов, кроме радиальных и осевых 
вентиляторов общего назначения. 

5.1. В расценках не учтены затраты на установку отсекающих шиберов. 
5.2. Расценки на монтаж вентиляторов и дымососов, приведенные в таблицах 4.7-13÷4.7-15, 4.7-

18÷4.7-20, подлежат применению только на электрических станциях. 
5.3. В расценках таблицы 4.7-11 не учтены затраты на установку виброизоляторов. 
6. В расценках Отдела 4 «Насосы» по таблице 4.7-24 предусмотрен монтаж насосов в сборе с 

водоподъемными трубами и станцией управления и учтены затраты на установку става 
водоподъемных труб, пьезометрической трубки, токоподводящего кабеля, гидравлической задвижки. 

6.1. Расценки на монтаж насосов с вертикальным валом (таблица 4.7-23) подлежат применению 
только на электрических станциях. 

 
Приложение 1 

 
Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования 

 
1. Трубы водоподъемные по таблице 4.7-24, не входящие в комплект поставки оборудования. 

 
Приложение 2 

 
Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания 

оборудования 
 

Номер 

расценки 

Наименование и техническая характеристика оборудования Электроэнергия, 

кВт ч 

Вода, 

м3 

1 2 3 4 

  Установка компрессорная вертикальная У-образная, масса, т: 

4.7-1-2 1,2 374 28 

4.7-1-3 4,1 3116 30 

4.7-1-4 7,8 2969 250 

4.7-1-5 15,6 7838 578 

  Компрессорная установка оппозитная, масса, т: 

4.7-2-1 5 1311 0,4 

4.7-2-2 12 3895 0,6 

4.7-2-3 25,6 6175 3 

4.7-2-4 34,7 4940 3,3 

4.7-2-5 45 6270 11,8 
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  Компрессор угловой Y и W -образный, холодильный, масса, т: 

4.7-3-1 0,13 76 - 

4.7-3-2 0,43 456 - 

4.7-3-3 0,79 456 - 

4.7-3-4 1,15 608 - 

4.7-3-5 2,82 1520 - 

4.7-3-6 5,79 1520 - 

  Агрегат и машина компрессорно-конденсаторная, холодильная, масса, т: 

4.7-4-1 0,18 76 - 

4.7-4-2 0,7 152 - 

4.7-4-3 1,2 456 - 

4.7-4-4 2,6 760 - 

4.7-4-5 4,45 1520 - 

  Компрессорная установка оппозитная с приводом от электродвигателя, холодильная, масса, т: 

4.7-5-1 9,3 3800 - 

4.7-5-2 16,6 5985 - 

4.7-5-3 19 5985 - 

4.7-6-3 Мембранный компрессор массой 2,6 т 57 - 

  Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, 

с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: 

4.7-7-1 5,8 14364 0,3 

4.7-7-2 9,2 14364 0,4 

4.7-7-3 14,5 14459 1,1 

4.7-7-4 30,7 14459 0,1 

4.7-7-5 41 79895 2,4 

4.7-7-6 47,4 79895 2,4 

  То же, с приводом от электродвигателя, масса, т:  

4.7-7-7 5,9 7344 0,2 

4.7-7-8 9,5 14412 0,2 

4.7-7-9 14,4 28548 0,1 

4.7-7-10 26,1 28548 0,4 

4.7-7-11 37,8 28548 0,2 

  Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от 

электродвигателя через редуктор, масса, т: 

4.7-8-1 21,1 28595 2,3 

4.7-8-2 54,7 79895 2 

4.7-9-1 Компрессорная установка трехкорпусная с горизонтальным 

разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через 

редуктор, массой 55,8 т 

80085 11 

  Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса 

на общей плите, с приводом от электродвигателя, масса, т: 

4.7-10-1 0,5 228 - 

4.7-10-2 1,1 570 - 

4.7-10-3 То же, с приводом от электродвигателя через редуктор, массой 12 т 22800 - 

  Вентилятор на клиноременной передаче, масса, т, до 

4.7-11-5 0,7 20 - 

4.7-11-6 1,3 65 - 

4.7-11-7 2,5 46 - 

4.7-11-8 2,9 91 - 

  Вентилятор осевой, масса, т, до: 

4.7-12-3 0,2 24 - 

4.7-12-4 0,3 25 - 

  Вентилятор дутьевой, масса, т: 

4.7-13-1 0,15 114 - 

4.7-13-2 0,6 114 - 

4.7-13-3 1,47 684 - 

4.7-13-4 5,55 1216 - 
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4.7-13-5 8,54 2432 - 

4.7-13-6 19 6080 - 

4.7-13-7 32 9500 - 

4.7-13-8 45,1 12160 - 

4.7-13-9 73 12160 - 

4.7-13-10 Вентилятор дутьевой осевой массой 73,2 т 19000 - 

4.7-13-11 Вентилятор дутьевой осевой двухступенчатый массой 136 т 38000 - 

  Вентилятор горячего дутья, масса, т 

4.7-14-1 4,28 1520 - 

4.7-14-2 7,38 3040 - 

  Вентилятор мельничный, масса, т: 

4.7-15-1 1,85 251 - 

4.7-15-2 4,42 836 - 

4.7-15-3 7,29 6080 - 

4.7-15-4 17,4 9500 - 

4.7-17-1 Агрегат массой 16,2 т, площадь орошения 400 м2 5700 - 

4.7-17-2 Агрегат массой 58,9 т, площадь орошения 1200 м2 27360 - 

  Дымосос одностороннего всасывания, масса, т: 

4.7-18-1 0,67 114 - 

4.7-18-2 1,55 684 - 

4.7-18-3 4,62 1216 - 

4.7-18-4 12,8 3040 - 

4.7-18-5 18,5 3040 - 

4.7-18-5 Дымосос рециркуляции массой 23,6 т 4788 - 

  Дымосос двухстороннего всасывания, масса, т: 

4.7-19-1 16,2 2432 - 

4.7-19-2 42,6 7600 - 

4.7-19-3 42,9 12160 - 

  Дымосос осевой, масса, т: 

4.7-20-1 63,8 12160 - 

4.7-20-2 71,2 12920 - 

4.7-20-3 130 15200 - 

4.7-20-3 142 24700 - 

  Агрегат насосный, масса, т: 

4.7-21-6 1,1 152 - 

4.7-21-7 2 152 - 

4.7-21-8 2,9 380 - 

4.7-21-9 3,4 380 - 

4.7-21-10 5 380 - 

4.7-21-11 9,4 1900 - 

4.7-21-12 12,3 1330 - 

4.7-21-13 16,1 3800 - 

  Агрегат насосный, масса, т: 

4.7-22-2 1,8 114 - 

4.7-22-3 2,3 95 - 

4.7-22-4 4,6 760 - 

4.7-22-5 6,2 760 - 

4.7-22-6 18,2 2850 - 

4.7-22-7 31,3 4750 - 

  Агрегат электронасосный, масляный, масса, т: 

4.7-23-1 1,48 281 - 

4.7-23-1 1,73 684 - 

  Агрегат насосный конденсатный, масса, т: 

4.7-23-2 1,06 574 - 

4.7-23-3 4,61 1900 - 

4.7-23-4 7,38 3800 - 

4.7-23-5 12,9 7600 - 
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  Агрегат насосный осевой, масса, т: 

4.7-23-6 5,5 950 - 

4.7-23-6 9 2394 - 

4.7-23-6 14 3800 - 

4.7-23-7 36,5 19000 - 

4.7-23-8 83 30400 - 

  Агрегат насосный центробежный, масса, т: 

4.7-23-9 22,4 12160 - 

4.7-23-10 40,2 24320 - 

4.7-23-11 81,7 38000 - 

  Насос артезианский с погружным электродвигателем марки: 

4.7-24-1 1 ЭЦВ 6-4-130 64 - 

4.7-24-2 3 ЭЦВ 6-6,3-85 64 - 

4.7-24-3 3 ЭЦВ 6-6,3-125 103 - 

4.7-24-4 1 ЭЦВ 6-10-50 64 - 

4.7-24-5 1 ЭЦВ 6-10-110 125 - 

4.7-24-6 1 ЭЦВ 6-10-185 182 - 

4.7-24-7 ЭЦВ 6-10-235 251 - 

4.7-24-8 3 ЭЦВ 6-16-75 125 - 

4.7-24-9 3 ЭЦВ 8-16-140 251 - 

4.7-24-10 1 ЭЦВ 8-25-100 251 - 

4.7-24-11 2 ЭЦВ 8-25-150 365 - 

4.7-24-12 ЭЦВ 8-25-300 730 - 

4.7-24-13 ЭЦВ 8-40-60 251 - 

4.7-24-14 ЭЦВ 8-40-180 730 - 

4.7-24-15 2 ЭЦВ 10-63-110 730 - 

4.7-24-16 2 ЭЦВ 10-63-150 1026 - 

4.7-24-17 1 ЭЦВ 10-63-270 1482 - 

4.7-24-18 ЭЦВ 10-120-60 730 - 

4.7-24-19 ЭЦВ 10-160-35Г 502 - 

4.7-24-20 1 ЭЦВ 12-160-65 1026 - 

4.7-24-21 1 ЭЦВ 12-160-100 1482 - 

4.7-24-22 1 ЭЦВ 12-210-25 502 - 

4.7-24-23 2 ЭЦВ 12-210-55 1026 - 

4.7-24-24 1 ЭЦВ 12-210-145 2850 - 

4.7-24-25 2 ЭЦВ 12-255-30Г 730 - 

4.7-24-26 ЭЦВ 14-210-300Х 5700 - 

4.7-24-27 ЭЦВ 16-375-175Х 5700 - 
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Сборник 8. Электротехнические установки (ТСН-2001.4-8) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник содержит расценки на электромонтажные работы при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте предприятий, зданий и сооружений. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, 
определенного в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), 
соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на: 

2.1. Перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада 
до места производства работ: 

горизонтальное - на расстояние до 1000 м; 
вертикальное - на расстояние, указанное в вводных указаниях к Разделам Сборника. 
2.2. Подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников. 
2.3. Окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и 

конструкций. 
2.4. Определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки. 
2.5. Работы с вредными условиями труда (газо- и электросварочные работы; крепление 

конструкций и деталей с применением монтажного пистолета; малярные работы с применением 
асфальтового, кузбасского и печного лаков в закрытых помещениях с использованием нитрокрасок и 
лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие вредные химические вещества, а также 
приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и 
заливка свинцом кабельных муфт). 

2.6. Дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования. 
2.7. Пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке 

чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям 
технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях, только для установки 
дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций). 

2.8. Крепление на DIN-рейку, при соответствующем конструктивном исполнении 
электрооборудования. 

3. В расценках не учтены: 
3.1. Затраты, приведенные в вводных указаниях к Разделам Сборника. 
3.2. Стоимость приведенных в вводных указаниях к Разделам материальных ресурсов. 
3.3. Стоимость электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования, 

расход которой приведен в приложении 1. 
4. В случае производства работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к 

Разделам Сборника, к основной заработной плате рабочих и затратам труда следует применять 
коэффициенты: 

1,05 при высоте свыше 2 до 8 м, 
1,1 при высоте свыше 8 до 15 м, 
1,25 при высоте свыше 15 до 30 м, 
1,4 при высоте свыше 30 до 60 м, 
1,6 при высоте свыше 60 до 100 м, 
1,8 при высоте свыше 100 м. 
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и 

стесненность движений при выполнении работ на высоте. 
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх 

расстояний, указанных в вводных указаниях к Разделам Сборника, следует определять по расценкам 
Сборника ТСН-2001.4-0 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, 
сверх предусмотренного в Сборниках». 

5. Нормы отхода материальных ресурсов приведены в приложении 2 настоящего Сборника. 
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Приложение 1 
 

Расход электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования 
 

№ 

расценки 

Электроэнергия, 

кВт*ч 

№ 

расценки 

Электроэнергия, 

кВт*ч 

№ 

расценки 

Электроэнергия, 

кВт*ч 

4.8-1-9 1157 4.8-1-21 2016 4.8-2-1 89 

4.8-1-12 341 4.8-1-22 1273 4.8-2-3 1002 

4.8-1-13 246 4.8-1-23 6025 4.8-4-5 108 

4.8-1-14 1335 4.8-1-24 897 4.8-4-6 187 

4.8-1-15 719 4.8-1-25 2325 4.8-4-7 362 

4.8-1-16 1098 4.8-1-26 3700 4.8-5-1 2832 

4.8-1-17 661 4.8-1-27 2051 4.8-5-2 3334 

4.8-1-18 1774 4.8-1-28 3383 4.8-5-3 8186 

4.8-1-19 3090 4.8-1-29 8280 4.8-5-4 23526 

4.8-1-20 473 4.8-1-30 3727     

 
Приложение 2 

 
Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных ресурсов Нормы 

отхода,% 

1 Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла 1 

2 Арматура осветительная металлическая - 

3 Арматура осветительная пластмассовая 1 

4 Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная 3 

5 Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых 

распределительных устройств 

3 

6 Кабели всех марок и сечений 2 

7 Лампы электрические всех видов, назначений и мощностей 2 

8 Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно 3 

9 Провода всех марок сечением свыше 10 мм2 2 

10 Стекла для осветительной арматуры 2 

11 Трос 2 

12 Трубы асбестоцементные и пластмассовые 2 

13 Трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) 3 

14 Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений 3 

15 Электроустановочные изделия 2 

 
Отдел 1. Распределительные устройства и подстанции 

 
Вводные указания 

 
Раздел 1. Распределительные устройства открытые 6-750 кВ 

 
1. В расценках учтены затраты на: 
1.1. Горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой 

свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м. 
1.2. Установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола. 
1.3. Монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла. 
1.4. Производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов 

до места установки. 
2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), 

определяемые по соответствующим Расценкам Отдела 2. 
2.2. Монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме таблиц 4.8-3, 4.8-8, 4.8-25), определяемые по 

соответствующим расценкам Отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки». 
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2.3. Монтаж опорных конструкций (кроме таблицы 4.8-25), определяемые по соответствующему 
Сборнику расценок на строительные работы. 

2.4. Монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих 
коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим 
расценкам Сборника ТСН-2001.4-12 «Технологические трубопроводы». 

2.5. Монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по 
соответствующим расценкам Отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» и Отдела 2 
«Канализация электроэнергии и электрические сети». 

2.6. Изготовление противовесов для подвесных разъединителей (расценки 4.8-11-11 и 4.8-11-
12). 

3. Стоимость монтажа разъединителей с килевым расположением фаз определяется по 
расценкам таблицы 4.8-11 с коэффициентом 1,4. 

4. Стоимость монтажа шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией 
определяется по расценкам таблиц 4.8-17 с коэффициентом 1,4. 

5. Стоимость монтажа разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией 
определяется по таблице 4.8-11 с коэффициентом 1,25. 

6. В расценках по таблицам 4.8-25 и 4.8-27 не учтены затраты на: 
6.1. Монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), 

определяемые по расценкам таблиц 4.8-1 и 4.8-42. 
6.2. Монтаж выключателей 110 и 220 кВ. 
6.3. Прокладку контура заземления, кроме расценок 4.8-25-3÷4.8-25-21, определяемые по 

расценкам Раздела 8 Отдела 2. 
6.4. Прокладку кабелей и труб, кроме расценок 4.8-25-3÷4.8-25-21, определяемые по расценкам 

Раздела 1 Отдела 2. 
6.5. Монтаж освещения, кроме расценок 4.8-25-3÷4.8-25-21, молниезащиты и оборудования 

ОПУ. 
6.6. Монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (расценки таблицы 4.27). 
7. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
7.1. Грузов железобетонных. 
7.2. Каната стального (троса). 
7.3. Проводов всех марок и сечений. 
7.4. Труб. 
7.5. Шин. 
7.6. Заделок кабельных концевых. 
8. Расценку 4.8-10-3 следует добавлять к расценке 4.8-10-2 при наличии соответствующего 

указания в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) о степени 
очистки масла. 

9. Расценками таблицы 4.8-315 учтены затраты на монтаж выключателя из отдельных элементов 
(узлов), поставляемых в разобранном виде и собираемых на месте производства работ. 

10. Нормами и расценками 4.8-314-1 и 4.8-315-1 не учтены затраты на устройство заземления и 
ошиновку. Данные затраты учитывать дополнительно по соответствующим сборникам и расценкам. 

11. Нормами и расценками 4.8-314-1 и 4.8-315-1 не учтена стоимость монтируемого 
оборудования, а также стоимость заполнителей (расход газовой смеси для закачивания полюсов 
выключателя). 

 
Раздел 2. Распределительные устройства закрытые 35-220 кВ 

 
1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 

оборудования и материальных ресурсов до места установки. 
2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Установку моторных приводов разъединителей, определяемые по соответствующим 

расценкам таблицы 4.8-38. 
2.2. Монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления, 

определяемые по соответствующим расценкам Отдела 2. 
2.3. Установку опорных конструкций, определяемые по соответствующему Сборнику расценок 

на строительные работы. 
3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
3.1. Проводов всех марок и сечений. 
3.2. Труб. 
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Раздел 3. Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ 
 

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м. 

2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Разделку кабеля, определяемые по соответствующим расценкам Раздела 1 Отдела 2. 
2.2. Монтаж компрессорных установок и воздуховодов к воздушным выключателям. 
2.3. Монтаж опорных металлических конструкций. 
2.4. Установку опорных и проходных изоляторов для неэкранированных токопроводов. 
2.5. Монтаж встроенных трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей. 
2.6. Монтаж вентиляционно-охладительных установок. 
3. При монтаже разъединителей с двумя тягами стоимость дополнительной тяги следует 

определять по расценке 4.8-38-4. 
4. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
4.1. Шин из цветных металлов всех профилей и сечений. 
4.2. Труб. 
4.3. Шинодержателей. 
4.4. Компенсаторов. 
4.5. Пластин переходных. 
4.6. Плит асбестоцементных. 
 

Раздел 4. Преобразовательные устройства 
 

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м. 

2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Монтаж трансформаторов, определяемые по соответствующим расценкам Отдела 1. 
2.2. Монтаж щитков, определяемые по соответствующим расценкам Раздела 4 Отдела 3. 
2.3. Прокладку шин заземления, определяемые по соответствующим расценкам Раздела 8 

Отдела 2. 
3. Устройство системы охлаждения, определяемые по соответствующим расценкам Отдела 1. 
 

Раздел 5. Аккумуляторные установки 
 

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м. 

2. Расценками таблицы 4.8-71 учтены затраты на одно формирование и контрольный заряд-
разряд одной или нескольких аккумуляторных батарей одновременно одним зарядным агрегатом. 

При одновременном выполнении нескольких формирований батарей или группы батарей 
разными зарядными агрегатами к расценкам всех формирований, кроме одного, следует применять 
коэффициент 0,3. 

3. Стоимость ошиновки аккумуляторных батарей определяется по соответствующим расценкам 
Раздела 3 настоящего Отдела. 

4. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
4.1. Стеллажей. 
4.2. Плитки метлахской. 
4.3. Плит проходных. 
5. Нормы и расценки таблицы 4.8-109 предназначены для определения стоимости работ по 

устройству системы бесперебойного электропитания с входным/выходным 3-фазным напряжением 
380В частотой 50 Гц с батареей из литий-ионных аккумуляторных элементов мощностью от 40 до 400 
кВА и системой контроля и управления аккумуляторной батареей. Нормами и расценками таблицы 
4.8-109 не учтены затраты на сборку и установку стеллажей для аккумуляторов, данные затраты 
следует определять дополнительно по соответствующим расценкам настоящего раздела. 
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Отдел 2. Канализация электроэнергии и электрические сети 
 

Вводные указания 
 

Раздел 1. Кабельные линии до 500 кВ 
 

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в расценках 4.8-87-3÷4.8-87-6 и таблица 
4.105 - 8 м. 

2. Расценки таблицы 4.8-76 предназначены для определения стоимости присоединения жил 
проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, 
находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным 
электрооборудованием и т.п. 

3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
3.1. Заделок кабельных (комплект материалов). 
3.2. Зажимов питающих. 
3.3. Кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, 

поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование. 
3.4. Каната стального (троса). 
3.5. Кассет герметизирующих. 
3.6. Кирпича. 
3.7. Конструкций металлических кабельных, кроме расценок 4.8-83-1÷4.8-83-3. 
3.8. Коробов. 
3.9. Кожухов защитных для кабельных муфт. 
3.10. Муфт кабельных. 
3.11. Наконечников по таблице 4.8-76. 
3.12. Песка, кроме таблицы 4.8-87. 
3.13. Плит асбестоцементных и железобетонных. 
3.14. Труб. 
3.15. Элегазовых вводов. 
3.16. Фланцев и других крепежных деталей по таблице 4.8-287. 
3.17. Геля или масла для заливки кабельной арматуры 110-220 кВ по таблице 4.8-287. 
3.18. Уплотнителей кабельных проходов по таблице 4.8-301. 
3.19. Системы изоляционных адаптеров и силиконовой смазки по таблице 4.8-306. 
4. Расценка таблицы 4.8-279 предназначена для определения сметной стоимости укладки в 

траншеи кабелей из сшитого полиэтилена напряжением 110-220 кВ и выше. 
В расценке учтены затраты, исходя из выполнения полного комплекса работ в соответствии с 

требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и инструкций заводов-изготовителей, 
включая:  

 установку и снятие протягивающих устройств, лебедок, кабелеукладочных роликов, проверку 
целостности оболочки кабеля.  

4.1. В расценке не учтены затраты по устройству временных опорных площадок для установки 
лебедки и протягивающих устройств. 

5. Расценкой 4.8-83-21 не учтены затраты по установке, изготовлению строительных 
конструкций, а также стоимость стальной полосы, круга и метизов. 

6. Расценки таблиц 4.8-291 и 4.8-292 предназначены для определения сметной стоимости работ 
по установке закладных деталей весом до 0,5 кг в готовые отверстия и монтажу кабельных стоек-
кронштейнов в коммуникационных коллекторах. 

6.1. Расценками учтены затраты по подаче материалов в коллектор, перемещению материалов 
по коллектору вручную на расстояние до 200 м к месту производству работ. 

6.2. Расценками учтены и дополнительно не оплачиваются затраты, связанные с выполнением 
работ в стесненных условиях, в закрытом помещении (в коллекторе). 

6.3. Расценкой 4.8-292 не учтена стоимость металлических кабельных стоек-кронштейнов. 
7. Расценки таблиц 4.8-308 и 4.8-309 предназначены для определения сметной стоимости 

укладки кабелей одножильных с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ. 
7.1. Расценками таблиц 4.8-308 и 4.8-309 учтены затраты, исходя из выполнения полного 

комплекса работ в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и 
инструкции заводов-изготовителей, включая: 
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 установку и снятие протягивающих устройств, лебедок, кабелеукладочных роликов, проверку 
целостности оболочки кабеля; 

 одновременно протяжку трех кабелей; 
 укладку с выправкой трех длин кабелей; 
 крепление кабелей, связанных в треугольник, к конструкциям хомутами (закрепами), включая 

стоимость хомутов, по расценке 4.8-309-1. 
7.2. Расценками таблиц 4.8-308 и 4.8-309 не учтены затраты по устройству временных опорных 

площадок для установки лебедки и протягивающих устройств. 
7.3. Под единицей измерения расценок таблиц 4.8-308 и 4.8-309 следует понимать 100 м трассы 

кабельной линии, состоящей из трех одножильных кабелей. 
7.4. Нормами и расценками таблицы 4.8-305 учтены затраты на монтаж комплекта концевых 

муфт в трехфазном исполнении (три муфты на три одножильных кабеля). 
7.5. Нормой и расценкой 4.8-318-1 «Муфты концевые термоусаживаемые для 4-х жильного 

кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение жилы до 
50 мм2» учтены затраты на монтаж концевых муфт с закреплением жил в клеммной коробке (без 
наконечников). 

 
Раздел 2. Сети контактные железнодорожного транспорта 

 
1. В расценках учтены затраты на изоляцию металлических конструкций армировки контактной 

сети от железнодорожных опор. 
2. Принятые в расценках длина перегона и количество опор на 1 км пути являются 

усредненными и корректировке не подлежат. 
3. Стоимость монтажа проводов различного назначения по опорам контактной сети, кроме 

несущего троса и контактного провода, определяется по расценкам таблицы 4.8-116. 
4. В расценках, учитывающих работы с применением съемных монтажных вышек и лестниц, 

заработная плата исчислена по тарифным ставкам, установленным на верхолазные работы. 
5. При производстве работ в условиях движения поездов к основной заработной плате рабочих 

и стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные 
 в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

Число поездов, проходящих по пути в 

сутки 

14-36 До 72 До 112 До 140 Свыше 140 

Коэффициент 1,15 1,4 1,7 2 2,3 

 
Примечание. Количество поездов для установления коэффициентов определяется для работ: 
а) на опорах и «с поля» - как сумма поездов, проходящих по путям, расположенным на 

расстоянии 4 м от оси действующего пути; 
б) «с пути», в том числе со съемной монтажной вышки, - как сумма поездов, проходящих по 

путям на расстоянии 4 м от оси действующего пути; 
в) на поперечинах - как сумма поездов, проходящих по путям, перекрываемым поперечиной. 
 
6. Расценки 4.8-109-1÷4.8-109-6; 4.8-110-2, 4.8-110-3, 4.8-110-7÷4.8-110-9; 4.8-110-12; 4.8-110-14÷

4.8-110-18; 4.8-113-1÷4.8-113-11; 4.8-116-1, 4.8-116-2, 4.8-116-5, 4.8-116-8 определены с учетом 
продолжительности «окна» 2 ч. 

В случае предоставления «окна» другой продолжительности к основной заработной плате 
рабочих и стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 
№ 2. 

Примечание: 
а) Средняя продолжительность «окна» определяется путем деления общего количества часов по 

всем предоставленным «окнам» за расчетный период на количество «окон». 
б) Одновременное применение коэффициентов по таблицам № 1 и № 2 допускается в случаях, 

когда работы выполняются с занятием одного пути в «окно», при движении поездов по соседним 
путям с нормальным междупутьем. 
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Таблица № 2 
 

Средняя продолжительность «окна», ч Коэффициент 

До 2 1,5 

Свыше 2 0,8 

 
7. В расценках не учтены затраты на: 
7.1. Монтаж устройств для ревизионных работ под напряжением. 
7.2. Сверление отверстий в элементах пролетных строений мостов и пешеходных мостиков для 

прохода штанг и крепление деталей. 
7.3. Крепление закладных элементов на своде тоннеля. 
8. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
8.1. Грузов железобетонных. 
8.2. Деталей и изделий контактной сети. 
8.3. Изоляторов штыревых. 
8.4. Каната стального (троса). 
8.5. Кронштейнов (консолей) всех видов металлических и деревянных, с хомутами, крепежными 

деталями, штырями и металлической армировкой деревянных кронштейнов. 
8.6. Кронштейнов фиксаторных. 
8.7. Надставок и стоек всех видов на опорах контактной сети и поперечинах. 
8.8. Проводов всех марок и сечений. 
8.9. Проволоки разного назначения (кроме вязальной). 
 

Раздел 3. Сети контактные городского транспорта 
 

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов на высоту до 8 м. 

2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Монтаж контактных сетей на разводных мостах. 
2.2. Устройство проходов подвески контактных сетей под путепроводами. 
2.3. В тоннелях и воротах депо. 
2.4. Ограждение грузов при компенсированной подвеске проводов. 
2.5. Анкеровку жесткого несущего троса и компенсированную анкеровку провода, 

определяемые по соответствующим расценкам Раздела 2 настоящего Отдела. 
3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
3.1. Анкеровок средних для контактного провода МФ-85. 
3.2. Вилок одинарных подвесных. 
3.3. Дужек питающих длиной 1,5 м. 
3.4. Зажимов. 
3.5. Изоляторов. 
3.6. Колец воздушных на 8 отверстий. 
3.7. Кронштейнов. 
3.8. Муфт натяжных. 
3.9. Планок распорных для контактного провода. 
3.10. Подвесок. 
3.11. Проволоки стальной диаметром 5 мм (таблица 4.8-126). 
3.12. Серег. 
3.13. Каната стального (троса). 
3.14. Траверс двухштыревых. 
3.15. Угольников для бодрайта. 
3.16. Хомутов 
3.17. Шумоглушителей. 
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Раздел 4. Сети контактные метрополитена 

 
1. В расценках учтены затраты на горизонтальное перемещение оборудования и материальных 

ресурсов в тоннеле на расстоянии 100 м, вертикальное - до проектных отметок. 
2. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
2.1. Кабелей всех марок и сечений. 
2.2. Шин из цветных металлов, включая компенсаторы и наконечники медные. 
2.3. Электроконструкций. 
2.4. Пластин стальных к контактному рельсу. 
 

Раздел 5. Наружное освещение 
 

1. В расценках учтены затраты на производство работ и перемещение оборудования и 
материальных ресурсов до проектных отметок. 

2. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
2.1. Арматуры осветительной: светильников, прожекторов, светофоров и др., включая стекло, 

пускорегулирующую аппаратуру (ПРА) и стартеры. 
2.2. Изоляторов. 
2.3. Колонок “Переход”. 
2.4. Компенсаторов. 
2.5. Кронштейнов для светильников. 
2.6. Крюков. 
2.7. Ламп электрических. 
2.8. Планок. 
2.9. Предохранителей столбовых. 
2.10. Проводов всех марок и сечений, кроме провода для заземления светильников. 
2.11. Пускорегулирующих аппаратов (ПРА). 
2.12. Хомутов. 
2.13. Цоколей к опорам. 
2.14. Щитков осветительных. 
2.15. Гильз соединительных изолированных и гильз нулевого троса. 
2.16. Комплектов анкерного крепления 
2.17. Комплектов промежуточной подвески. 
2.18. Ленты крепления нержавеющей. 
2.19. Ремней крепления. 
2.20. Скреп для лент. 
3. В случае производства работ по монтажу наружного освещения в стесненных условиях 

застроенной части города, к затратам труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин 
расценок настоящего Раздела следует применять коэффициент 1,1. 

Стесненные условия в застроенной части населенных пунктов определяются наличием трех из 
перечисленных ниже факторов: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от 
зоны производства работ; 

- разветвленные сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске; 
- расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в 

непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; 
- стесненные условия или невозможность складирования материалов; 
- ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными ПОС. 
Применение коэффициента при составлении сметной документации должно быть обосновано в 

проекте, коэффициент не распространяется на внутренние электротехнические работы. 
4. Расценками таблиц 4.8-285 «конструкции металлические архитектурного освещения зданий и 

сооружений» учтены затраты на производство работ по сборке и монтажу конструкций на фасадах 
зданий, парапетах крыши. 

Расценками учтен полный комплекс работ, включая подъем до проектных отметок, сверление 
отверстий, сборку, установку конструкций с помощью анкерных креплений, установку 
распределительных коробок. 

В расценках учтена стоимость анкерных креплений, распределительных коробок с сальниками, 
болтов и гаек. 
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Раздел 6. Сети проводок в зданиях и сооружениях 

 
1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 

оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м. 
2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Установку конструкций для крепления лотков, определяемые по расценкам 4.8-83-4÷4.8-83-

15. 
2.2. Установку распределительных колонок при монтаже модульных проводок, определяемые 

по соответствующим расценкам таблицы 4.8-236. 
2.3. Затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок, определяемые по 

соответствующим расценкам таблицы 4.8-175. 
2.4. Монтаж стальной полосы для крепления кабеля по таблице 4.8-164, определяемые по 

расценке 4.8-83-3. 
2.5. Монтаж конструкций под осветительные шинопроводы, определяемые по расценке 4.8-177-

1. 
3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
3.1. Кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме 

концами, поставляемых в комплекте оборудования и учитываемых как оборудование. 
3.2. Вводов гибких. 
3.3. Каната стального (троса). 
3.4. Компенсаторов шинных. 
3.5. Конструкций для крепления коробов и шинопроводов по таблицам 4.8-179÷4.8-181. 
3.6. Коробов металлических. 
3.7. Коробок ответвительных, соединительных, проходных. 
3.8. Лотков металлических. 
3.9. Рукавов металлических (шлангов). 
3.10. Сжимов болтовых для магистральных шинопроводов. 
3.11. Трубок резинобитумных. 
3.12. Труб, кроме отрезков труб для защиты кабелей и проводов в местах прохода через стены, 

перегородки, перекрытия, фундаменты, при выходе из траншей и пола, для ввода кабелей и отрезков 
винилпластовых и полиэтиленовых труб для изготовления колец и гильз. 

3.13. Шинодержателей. 
3.14. Шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и постоянного тока 

напряжением до 1,2 кВ. 
3.15. Ящиков протяжных. 
3.16. Труб гофрированных поливинилхлоридных. 
3.17. Кабель-каналов пластиковых и комплектующих деталей (углов внутренних, наружных, 

плоских, накладок стыковых, заглушек, ответвлений Т-образных, упоров для кабеля). 
3.18. Держателей пластиковых (по таблице 4.8-288). 
4. Расценки таблицы 4.8-280 предназначены для определения стоимости работ по прокладке 

пластикового кабель-канала для прокладки проводов, кабелей электротехнических и слаботочных 
сетей. 

5. Расценки таблицы 4.8-281 предназначены для определения стоимости работ по прокладке 
труб гофрированных поливинилхлоридных в труднодоступных местах для затягивания в них проводов 
и кабелей электротехнических и слаботочных сетей. 

6. В расценке 4.8-290-1 учтены затраты на прокладку кабелей в пластиковой трубе от блока 
распределения управления социальной розеткой к оконечному многофункциональному устройству. 

 
Раздел 7. Шины тяжелые 

 
1. В расценках данного Раздела учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок. 
1.1. В расценках не учтена стоимость шин и лент из цветных металлов. 
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Раздел 8. Сети заземления электротехнических установок 

 
1. В расценках данного Раздела учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м. 
1.1. В расценках 4.8-187-10 не учтена стоимость проводов. 
2. Расценкой 4.8-284-1 не учтена стоимость стальной полосы. 
3. Расценкой 4.8-284-2 не учтена стоимость троса, наконечников, метизов. 
 

Отдел 3. Электросиловые и электроосветительные установки 
 

Вводные указания 
 

Раздел 1. Электрические машины 
 

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов на высоту 2 м. 

В расценках таблицы 4.8-195 учтены затраты на горизонтальное перемещение статора и ротора 
при установке на фундамент на расстояние до 10 м. 

2. В расценках на установку электрических машин и агрегатов не учтены затраты на: 
2.1. Устройство защитных ограждений, определяемые по расценке 4.8-64-3. 
2.2. Установку защитных кожухов на вводах питания, определяемые по расценке 4.8-237-17. 
2.3. Установку температурных, водоструйных реле, определяемые по соответствующим 

расценкам Сборника ТСН-2001.4-11 «Приборы и средства автоматизации вычислительной техники». 
2.4. Монтаж централизованной системы смазки подшипников, определяемые по 

соответствующим расценкам Сборника ТСН-2001.4-12 «Технологические трубопроводы». 
3. Затраты на подготовку к испытанию, сдаче под наладку, а также присоединение к 

электрической сети агрегатов определяются по соответствующим расценкам данного Раздела для 
каждой машины, входящей в состав агрегата в отдельности. 

4. При установке электрических машин и агрегатов в помещениях со взрывоопасной средой к 
расценкам на подготовку машин к испытанию, сдаче под наладку и пуск и присоединению к 
электрической сети следует применять коэффициент 1,7. 

5. В расценках не учтена стоимость изготовления вентиляционных кожухов, фундаментных 
болтов, болтов и пальцев для муфт, шпонок, изолирующих подкладок под подшипники и других 
деталей, являющихся принадлежностью оборудования и поставляемых его заводами-изготовителями. 

6. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
6.1. Подкладок металлических. 
6.2. Клиньев металлических. 
6.3. Кронштейнов. 
6.4. Шин из цветных металлов всех профилей и сечений, за исключением расценок 4.8-201-1÷

4.8-201-4. 
 

Раздел 2. Токоподвод к подъемно-транспортным установкам 
 

1. В расценках на монтаж троллеев учтены затраты на производство работ и вертикальное 
перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту (м) до: 

1.1. 15 - крановых (кроме напольных). 
1.2. 8 - тельферных. 
2. В расценках не учтены затраты на монтаж: 
2.1. Муфт и концевых заделок кабелей, определяемые по соответствующим расценкам Раздела 

1 Отдела 2. 
2.2. Разъединителя, дистанционного привода и блока-замка к нему, а также несущей 

конструкции для высоковольтного токоприемника, определяемые по соответствующим расценкам 
Отдела 1. 

2.3. Приборов световой сигнализации наличия напряжения на троллейных линиях и 
шинопроводах троллейных (светофоров), определяемые по расценке 4.8-235-2. 

3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
3.1. Изоляторов. 
3.2. Кабелей и проводов всех марок и сечений. 
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3.3. Каната стального (троса). 
3.4. Комплектных троллейных устройств из двутаврового алюминиевого сплава № 30; 
3.5. Компенсаторов троллейных. 
3.6. Кронштейнов троллейных с троллеедержателями. 
3.7. Планок сталеалюминиевых. 
3.8. Секций троллейных заводского изготовления. 
3.9. Шин из цветных металлов всех профилей и сечений. 
3.10. Шинодержателей. 
3.11. Шпилек к кронштейнам. 
 

Раздел 3. Устройства пускорегулирующие 
 

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м. 

2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Прокладку шинных и других соединений между блоками резисторов, определяемые по 

соответствующим расценкам Раздела 3 Отдела 1 и Раздела 6 Отдела 2. 
2.2. Установку защитных ограждений блоков резисторов, определяемые по расценке 4.8-64-3. 
2.3. Установку опорных конструкций для аппаратов по расценкам таблиц 4.8-213, 4.8-214 и 4.8-

215, определяемые по расценке 4.8-64-3. 
2.4. Установку кожухов для защиты кабельных вводов и электрооборудования, определяемые 

по расценке 4.8-237-17. 
2.5. Установку коробок с зажимами, определяемые по соответствующим расценкам таблицы 4.8-

237. 
2.6. Присоединение к сети шинами аппаратов на ток свыше 2500 А, определяемые по 

соответствующим расценкам Раздела 3 Отдела 1. 
3. При присоединении жил кабелей или проводов к устройствам флажковыми (фигурными) 

наконечниками из медных или алюминиевых шин к расценкам настоящего Раздела следует добавлять 
расценки таблицы 4.8-201. 

4. Расценки таблиц 4.8-213, 4.8-214 и 4.8-215 следует применять только при реконструкции и 
капитальном ремонте промышленных предприятий. 

5. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
5.1. Аппаратов штепсельных. 
5.2. Выключателей и переключателей пакетных. 
5.3. Деталей дистанционных передач к пускорегулирующим устройствам (валов, подшипников, 

тяг, рычагов и т.п.). 
5.4. Колонок распределительных с рубильниками, предохранителями и штепсельными 

розетками на ток до 400 А (для модульных проводок). 
5.5. Коробок с зажимами (по расценкам таблицы 4.8-237). 
5.6. Коробок для универсальных переключателей. 
5.7. Масла для маслонаполненных аппаратов. 
5.8. Предохранителей всех типов на ток до 400 А для напряжения до 1000 В. 
5.9. Пускателей на ток до 400 А (кроме масляных, магнитных и взрывозащищенных). 
5.10. Рубильников и переключателей на ток до 400 А. 
5.11. Световых сигнальных приборов (светофоров), включая стоимость стекол и ламп. 
5.12. Щитков, шкафов и ящиков с предохранителями, выключателями, рубильниками и 

переключателями на ток до 400 А. 
5.13. Ящиков пусковых и силовых всех типов, не имеющих установленного оборудования. 
6. При монтаже выключателей автоматических, выключателей нагрузки (рубильников) на рейку 

к затратам труда, заработной плате и затратам по эксплуатации машин норм и расценок таблиц 4.8-
213, 4.8-214, 4.8-218 следует применять коэффициент 0,8. 

 
Раздел 4. Низковольтные комплектные устройства 

 
1. Настоящий Раздел содержит расценки на монтаж щитов, пунктов, шкафов (ящиков) и пультов, 

именуемые низковольтными комплектными устройствами (НКУ). 
2. В расценках на монтаж НКУ учтены затраты на производство работ и вертикальное 

перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м. 
3. В расценках не учтены затраты на: 
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3.1. Монтаж сборных шин при поставке щитов одиночными панелями, определяемые по 
соответствующим расценкам Раздела 3 Отдела 1. 

3.2. Установку дополнительных наборных зажимов и прокладку дополнительных проводов 
сверх смонтированных заводами-изготовителями, определяемые по соответствующим расценкам 
Раздела 3 Отдела 1 и Раздела 6 Отдела 2. 

3.3. Монтаж кабельных наконечников сечением свыше 240 мм2. 
3.4. Монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которым подведен кабель, определяется 

по соответствующим расценкам Раздела 6 Отдела 2. 
4. При реконструкции и расширении действующих электроустановок стоимость дополнительно 

устанавливаемых аппаратов и приборов определяется по соответствующим расценкам Раздела 3 
Отдела 1 и Раздела 6 Отдела 2. 

5. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
5.1. Проводов всех марок и сечений. 
5.2. Шин всех профилей и сечений. 
5.3. Шкафов (расценка 4.8-238-2). 
 

Раздел 5. Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики 
 

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме таблиц 4.8-251 и 4.8-252 - 2 м и 
таблицы 4.8-248 - проектные отметки. 

2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Нанизывание и крепление хрусталя при монтаже люстр (художественной арматуры). 
2.2. Установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей 

аппаратуры (ПРА), определяемые по соответствующим расценкам таблицы 4.8-64. 
2.3. Пропуск поездов при производстве работ в условиях движения поездов (таблица 4.8-258), 

определяемые в соответствии с пунктом 6 вводных указаний Раздела 2 Отдела 2. 
3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
3.1. Арматуры осветительной (светильников, прожекторов, светофоров, сигнальных фонарей и 

др.), включая стекло, ПРА и стартеры. 
3.2. Вентиляторов. 
3.3. Выключателей, переключателей, штепсельных розеток (в том числе герметических), 

потолочных розеток, патронов, блоков с выключателями и штепсельными розетками. 
3.4. Звонков электрических. 
3.5. Кабелей всех марок и сечений. 
3.6. Каната стального (троса). 
3.7. Конструкций металлических по таблице 4.8-251, а также для крепления светильников 

(кронштейнов, подвесов, стоек и др.). 
3.8. Ламп электрических. 
3.9. Проводов всех марок и сечений, кроме проводов для заземления светильников и 

прожекторов. 
3.10. Счетчиков однофазных. 
3.11. Универсально-сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) по таблице 4.8-250. 
3.12. Щитков лабораторных, не имеющих установленного оборудования. 
3.13. Щитков, шкафов и пунктов, используемых для осветительных сетей. 
3.14. Электрополотенца. 
3.15. Электропечей. 
3.16. Ящиков с понижающими трансформаторами. 
3.17. Коробки установочные 
4. Расценками таблиц 4.8-282, 4.8-283 учтены затраты на производство работ по юстировке 

осветительных приборов и по измерению светотехнических параметров установок архитектурно-
художественного освещения, определенные на основе «Общих положений по производству работ по 
юстировке осветительных приборов на объектах архитектурно-художественного освещения» и 
технологических карт, утвержденных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы. 

4.1. Юстировка осветительных приборов предусматривает настройку установки архитектурного 
освещения на проектные параметры путем выполнения комплекса технических мероприятий 
(нацеливание осветительных приборов, установку экранов, жалюзи, подбор светофильтров и др.) для 
обеспечения предусмотренных проектом светотехнических параметров и эстетического восприятия. 
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4.2. Измерения светотехнических параметров (освещенность и яркость) установки 
архитектурного освещения проводятся в контрольных точках, устанавливаемых проектной 
документацией. 

5. Расценки таблиц 4.8-293÷4.8-297 предназначены для определения сметной стоимости работ 
по монтажу оборудования архитектурно-художественного освещения с дистанционным управлением. 
В том числе: на прокладку монтажного кабель-канала по фасаду здания, на монтаж светодиодного 
осветительного прибора, светодиодного прожектора, сплиттера и терминатора. 

5.1. В расценках учтены затраты по вертикальному перемещению оборудования и 
материальных ресурсов на высоту до 6 метров, кроме расценок 4.8-293-1, 4.8-294-1, 4.8-295-1, 4.8-
295-2, 4.8-295-3, 4.8-296-1, 4.8-296-2 – до 2 метров. 

В расценках таблиц 4.8-294÷4.8-297 учтены затраты на выполнение комплекса работ по 
доставке осветительного прибора или устройства к месту установки и монтажа, включая: подготовку 
его к установке, установку сетевого адреса, опробование на восприятие сигнала управления 
осветительным прибором. 

5.2. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
5.2.1. Кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме 

концами, поставляемых в комплекте оборудования и учитываемых как оборудование; 
5.2.2. Кабель-каналов металлических и комплектующих деталей; 
5.2.3. Приборов линейных светодиодных осветительных; 
5.2.4. Прожекторов светодиодных; 
5.2.5. Разъемов кабельных, проводных; 
5.2.6. Сплиттеров; 
5.2.7. Терминаторов. 
6. Стоимость монтажа светодиодных светильников, а так же светильников с 

энергосберегающими лампами накаливания и люминесцентными лампами в зависимости от 
конструкции светильника и способа его крепления. 

7. Расценки таблицы 4.8-298 предназначены для определения сметной стоимости работ по 
монтажу осветительного светодиодного комплекса для наружного освещения. Расценками учтены 
работы по подготовке осветительного прибора и блока управления и питания к установке, 
подключению и опробованию для проверки восприятия сигнала, установке тестового сетевого 
адреса, установке опоры в проектное положение, монтажу кронштейна и осветительного прибора, 
монтажу блока управления и питания, подключению и настройке осветительного прибора и блока 
управления.  

8. Расценки таблицы 4.8-299 предназначены для определения сметной стоимости работ по 
прокладке кабеля в монтажном кабель-канале по фасаду здания с автоподъемника для оборудования 
архитектурно-художественного освещения. 

9. Расценки таблицы 4.8-311 предназначены для определения сметной стоимости работ по 
монтажу неуправляемых светодиодных осветительных приборов. 

В расценках учтены затраты по вертикальному перемещению оборудования и материальных 
ресурсов на высоту до 6 метров, кроме расценки 4.8-311-1 – до 2 метров. 

В расценках таблицы 4.8-311 учтены затраты на выполнение комплекса работ по доставке 
осветительного прибора к месту установки и монтажа, включая: подготовку его к установке. 

10. Расценки таблицы 4.8-312 предназначены для определения сметной стоимости работ по 
монтажу неуправляемых светодиодных прожекторов. 

В расценках учтены затраты по вертикальному перемещению оборудования и материальных 
ресурсов на высоту до 6 метров, кроме расценки 4.8-312-1, 4.8-312-2, 4.8-312-3 – до 2 метров. 

В расценках таблицы 4.8-312 учтены затраты на выполнение комплекса работ по доставке 
прожектора к месту установки и по его монтажу, включая: подготовку его к установке. 

11. Расценка 4.8-310-1 предназначена для определения сметной стоимости работ по монтажу 
изделий автономного пожаротушения с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим 
веществом в электрощитах и электрошкафах. 

11.1. Расценкой учтены следующие виды работ: 
- снятие и проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях электрооборудования; 
- демонтаж (монтаж) защитной антивандальной крышки; 
- отгибание соединений и (или) отсоединение проводов; 
- вскрытие упаковки, подготовка изделия к монтажу, обезжиривание поверхности места 

монтажа, наклеивание изделия автономного пожаротушения; 
- выравнивание соединений проводов; 
- подача напряжения на объект защиты. 
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11.2. Расценкой не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на приклеивание 
информационной наклейки. 

11.3. На расценку 4.8-310-1 действие пункт11 Общих положений по применению расценок на 
ремонтно-строительные работы не распространяются.  

11.4. В расценке не учтена стоимость изделий автономного пожаротушения. 
11.5. В расценках 4.8-243-13, 4.8-243-14, 4.8-243-15 учтены затраты, включая: 
- подноску блоков к рабочему месту на расстояние 50 м; 
- разметку и сверление отверстий в стенах под дюбеля с шурупами (расценки 4.8-243-13, 4.8-

243-14); 
- монтаж блоков с выключателями на стене, со снятием и обратной установкой клавиш и 

крышки, разделкой и зачисткой жил проводов, присоединением к сети, опробованием на зажигание. 
 

Раздел 6. Установки театрально-зрелищных предприятий 
 

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение 
оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок. 

2. При монтаже тросовой системы с количеством узлов передаточных роликов более 3 за 
каждый дополнительный узел к прямым затратам по расценкам таблицы 4.8-267 следует применять 
коэффициент 1,3. 

3. Стоимость установки электронного темнителя следует определять по расценке 4.8-262-3 с 
коэффициентом 1,2. 

4. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 
4.1. Арматуры осветительной, кроме относимой к стоимости оборудования. 
4.2. Каната стального (троса). 
4.3. Коробок клеммных. 
4.4. Коробок штепсельных и лючков для них. 
4.5. Ламп электрических. 
4.6. Приставок и приспособлений для осветительной арматуры. 
4.7. Проводов всех марок и сечений. 
4.8. Прожекторов. 
4.9. Роликов тросировочных для тросовой системы к сценическим регуляторам. 
4.10. Светофильтров, сеток и рамок. 
4.11. Наконечников кабельных. 
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Сборник 10. Оборудование связи (ТСН-2001.4-10) 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящий Сборник содержит расценки на работы по монтажу, электрической проверке, 
регулировке, тренировке и настройке оборудования связи при строительстве новых, реконструкции 
предприятий проводной связи, радиосвязи, радиовещания, радиофикации, телевидения, сигнализации 
и монтажу антенно-фидерных сооружений. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 
определенные на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, 
электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, включая затраты на: 

2.1. Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояния, приведенные в 
таблице № 1, за исключением случаев, оговоренных в вводных указаниях. 

 
Таблица № 1 

 

Отдел Раздел Расстояние перемещения, м 

горизонтальное от приобъектного склада, до вертикальное, до 

1 - 4 Полностью 200 5 

5 Полностью 200 5 

6, 7 Полностью 100 - 

 
2.2. Комплекс работ по электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке 

оборудования и сооружений связи, обеспечивающий ввод объектов в эксплуатацию. 
2.3. Защиту пола от повреждений (паркетного, покрытого линолеумом или пластиком) при 

монтаже оборудования по расценкам Отделов 1 и 3. 
2.4. Подкраску оборудования, окраску конструкций, изготовляемых в процессе монтажа и 

написание технологических знаков. 
3. В расценках не учтены затраты на: 
3.1. Монтаж оборудования электропитания, а также на прокладку всех кабелей (за исключением 

случаев, оговоренных во вводных указаниях к Отделам и Разделам). 
3.2. Заземление (за исключением высокочастотного). 
3.3. Концевые разделки силовых кабелей сечением жилы свыше 10 мм2 и контрольных кабелей, 

определяемых по соответствующим расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические 
установки». 

4. В расценках не учтена стоимость материальных ресурсов, перечень которых приведен в 
приложении 1, а также в вводных указаниях к Отделам и Разделам Сборника. 

5. Изменение расценок на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не 
производится. 

6. Затраты на демонтаж оборудования определяются путем применения к расценкам на монтаж 
(без учета материальных ресурсов) коэффициентов, приведенных в таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

 

Отдел 1, 4, 6, 7 2 3 5 

Раздел Полностью 1 2,5 3,4,6 1 2 3 1 2 

Коэффициент 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,45 0,4 0,3 0,45 

 
7. Условные обозначения (сокращения) наименований оборудования и видов работ 

приведены в приложении 2. 
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Приложение 1 
 

Перечень материальных ресурсов, стоимость которых не учтена в расценках Сборника 
 

1. Боксы 
2. Вентили в сборе 
3. Воронки 
4. Доски 
5. Заземление низковольтное 
6. Извещатели (датчики) пожарной сигнализации однократного действия, извещатели охранной 

сигнализации 
7. Изоляторы 
8. Кабели, кроме мерных, с разделанными по схеме концами, поставляемые в комплекте с 

оборудованием 
9. Колодки клеммные 
10. Конденсаторы симметрирующие 
11. Конструкции металлические, кроме кронштейнов, подвесок 
12. Коробки, короба и кожухи 
13. Лента транспортерная 
14. Муфты всех типов 
15. Провода, кроме мерных, с разделанными по схеме концами, поставляемые в комплекте с 

оборудованием 
16. Разъемы 
17. Розетки 
18. Соединители 
19. Траверсы 
20. Трубы и комплектующие детали к ним 
21. Фанера 
22. Шнуры 
23. Ящики, шкафы 
24. Заполнитель гидрофобный 
25. Скобы 
26. Микротрубки, в том числе сборки микротрубок 
27. Консоль МТК 

Приложение 2 
 

Условные (сокращенные) обозначения наименований оборудования и видов работ 
 

АИ - абонентское искание 
АК - абонентский комплект 
АУД - автоматическая установка данных 
АВМ - антенно-волновой модуль 
АМТС - автоматическая междугородная телефонная станция 
АУНК-А - аппаратура учета нагрузки и качества 
АПНА - аппаратура автоматической настройки каналов 
АПКА - аппаратура автоматической проверки каналов 
АЗУ - автоматическое запоминающее устройство 
БС - антенна бегущей волны коротко-волновая 
ВВДШ - антенна-вибратор вертикальный диапазонный шунтовой 
ВГД - антенна-вибратор горизонтальный диапазонный  
ВГДШ - то же, с шунтом 
ВГ ДШ-2У - антенна-2 вибратора горизонтальных, расположенных под углом 90 градусов 

относительно друг друга 
ВГИ - статив входящего группового искания 
ВГРД - антенна-вибратор горизонтальный расширенного диапазона 
ВИП - вторичный источник питания 
ВКЗ СЛГ - входящий комплект заказно-соединительных линий 
ВКЗ СЛШ - то же, шнурового типа 
ВКТН - входящий комплект тонального набора 
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ВКРШ-Т - статив соединителя и трансляторов 
ВКУ - видеоконтрольное устройство 
ВКШ - входящий комплект межобъектных соединительных линий 
ВРКШ - входящий регистр кода МТС шнурового типа 
ВСКО - входящий согласовывающий комплект с одночастотной полуавтоматикой 
ВЧ - высокая частота 
ВЭ - антенна вертикальная экспоненциальная 
ДВО - дополнительные виды оборудования 
ИАТСКЭ - интегральная автоматическая телефонная станция квазиэлектронная 
ИАТСЭ - интегральная автоматическая телефонная станция электронная 
ИКЗСЛК - исходящий комплект заказно-соединительных линий 
ИКМ - импульсно-кодовая модуляция 
ИКТН - исходящий комплект тонального набора 
ИМРА - исходящий комплект межобъектных соединительных линий 
ИРСЛГ-У - исходящий комплект реле соединительных линий ГАТС уплотненных 
ИТМ - исходящий транслятор междугородного шнура 
ИШК - исходящий комплект межобъектных соединительных линий 
КАТ - комплект абонентской тарификации 
ККС - комплект конференц-связи 
КЛО - комплект линейного оборудования 
КС - комплект соединительный 
КС-БАЛ - коммутационная система блока абонентских линий 
КС-БСЛ - коммутационная система блока соединительных линий 
КСЛИ - комплект соединительных линейного искания 
КСЛТ - комплект соединительных линий 
КСЛУ - комплект соединительных линий управляющий 
КСЛШ - комплект соединительный линейный шнурового типа 
КУПШ - комплект коммутационных устройств управляющий пересчетчиками МТС 

шнурового типа 
ЛПВ - антенна логопериодическая вертикально-поляризованная 
ЛПН - антенна логопериодическая наклонная 
МГИ - маркер группового искания 
НУП - необслуживаемый усилительный пункт 
НРП - необслуживаемый регенерационный пункт 
НЧ - низкая частота 
ОКУ - общий канал управления 
ОПС - охранно-пожарная сигнализация 
ОПУГ-А - общее проверочное устройство групповых приборов автоматическое 
ОС - охранная сигнализация 
ОУП - обслуживаемый усилительный пункт 
ОЭР - общие эксплуатационные работы 
ПС - пожарная сигнализация 
ПТН - приемник тастатурного набора 
РГД - антенна ромбическая горизонтальная двойная 
РИ - регистровое искание 
РИВ - ступень регистрового искания входящих регистров 
РК-ПШ - статив соединителя регистров кода МТС шнурового типа и пересчетчиков 
РПА - антенна рупорно-параболическая 
РС - стойка резервирования стволов 
РСЛ - реле соединительных линий 
РСЛГ - статив комплексов реле соединительных линий с ГАТС 
РСЛПВ - реле соединительных линий посылки вызова 
РСЛПИ - реле соединительных линий предварительного искания 
РСЛШ - комплект соединительный линейный шнурового типа 
РСПА-УПФ - статив плат реле соединительных линий автоматической связи и устройства 

первичной фиксации 
РУК-ВРКШ - статив соединителя между комплектом РУК и ВРКШ 
РУК-ОУ-МРУ - статив релейно-усилительных комплексов 
САРН - стойка автоматической регулировки напряжения 
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САЦО-4Д - стойка аналого-цифрового оборудования 
СВ - стойка вспомогательная 
СВВГ - стойка вторичного временного группообразования 
СВПГ - стойка выделения первичных групп 
СДК - стойка технического контроля 
СК - соединительный комплект (служба каналов) 
СКГ - соединительный комплект групповой 
СКИ - соединительный комплект исходящий 
СКТВ - стойка переключения телевидения 
СКТПВ - стойка контроля программ телевидения 
СКТТ - стойка коррекции телевизионных трактов 
СК4 - стойка четырехпроводной коммутации 
СЛ - соединительная линия 
СЛО - стойка линейного оборудования 
СЛУ - стойка линейных усилителей 
СЛУК - стойка линейных усилителей и корректоров 
СО - стойка оконечная 
СОЛТ - стойка оборудования линейного тракта 
СОО - стойка оконечного оборудования 
СП - стойка питания 
СПУН - стойка промежуточных необслуживаемых усилителей 
СТВГ - стойка транзита вторичных групп 
СТПГ - стойка транзита первичных групп 
СТТГ - стойка транзита третичных групп 
СУГО - стойка унифицированного генераторного оборудования 
ТРФ - статив тарификации 
ТТ - тональный телеграф 
ТЭР - технические эксплуатационные работы 
УБС - управление, блокировка, сигнализация 
УКВ - ультракороткие волны 
УКВ ЧМ - станции радиовещательные ультракоротковолновые с частотной модуляцией 
УКП - управляющий комплект перфоратора 
УССЛК - устройство стыка станционного и линейного кабеля 
УПА - устройство подключения аппаратуры 
УСК - устройство сопряжения каналов 
УСП - унифицированная стойка преобразования 
УУ - устройство управления 
ФСЛ - физическая соединительная линия 
ШК/КСЛ - шнуровой комплект / комплект соединительных линий/ 
ШСС - шнур станционный стекловолоконный 

 
Отдел 1. Городская телефонная связь 

 
Вводные указания 

 
Раздел 1. Станции телефонные автоматические 

 
1. В расценках учтены затраты: 
1.1. При установке стативов в рядах с креплением напольными угольниками, секциями типа 

«решетка» или магистральными прогонами: 
На установку кабельных гребенок. 
На установку щитков ограждения. 
На изготовление, укладку, монтаж и прозвонку сборного кабеля. 
На монтаж отводов питания к стативам от рядовых проводов или присоединение рядовых 

проводов питания к шинам питания. 
На установку индивидуальных предохранителей. 
1.2. При сборке, установке и креплении каркасов рядов оборудования станций телефонных 

автоматических: 
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На установку и крепление желобов, каркасов и профилей к напольному и верхнему рядовому 
угольникам. 

На устройство поперечных прогонов из швеллера. 
На установку передвижных лестниц. 
На установку петель и реек, кабельных планок. 
На установку желобов для кабелей питания. 
На устройство карманов для таблиц. 
1.3. При установке промежуточного щита АТСКУ: 
На сборку и установку магистральных прогонов, установку кабельных гребенок, установку 

межрядовых секций. 
На сборку, установку, крепление промщитов к верхнему и напольному угольникам. 
1.4. При установке плат (рам): 
На установку релейных плат (рам) на стативы. 
На укладку и включение перемычек и монтаж проводов питания (по расценкам 4.10-3-3 и 4.10-

3-4). 
1.5. При установке распределительного ящика: 
На подключение проводов питания и шин. 
1.6. При монтаже рядового освещения: 
На прокладку рядовых проводов освещения. 
На установку, присоединение и опробование светильников. 
На установку разветвительных коробок, выключателей и розеток и их присоединение к 

проводам ряда. 
1.7. При установке столов: 
На установку скалок многократного поля. 
На монтаж питающих проводов на клеммах столов. 
На установку шнуров, комплекта ламп, филенок. 
1.8. При электрической проверке и тренировке оборудования: 
На постативную проверку оборудования (визуальный осмотр монтажа, проверка механической 

регулировки МКС и реле, включение электропитания, проверка сигнализации). 
На постативную настройку оборудования (тренировка оборудования испытательными 

приборами, измерение и регулировка параметров оборудования). 
На тренировку оборудования в комплексе (с 5 - кратными контрольными вызовами). 
2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Установку угольников для крепления магистральных полос, определяемые по 

соответствующим расценкам Раздела 4. 
2.2. Прокладку кабелей, проводов и шин, кроме оговоренных в пункте 1, определяемые по 

расценкам Раздела 5 и по соответствующим расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические 
установки». 

2.3. Включение станционных кабелей, определяемые по расценкам Раздела 5. 
3. В расценках не учтена стоимость выключателей. 

 
Раздел 2. Кроссы 

 
1. В расценках не учтены затраты на: 
1.1. Установку штифтовых рамок, монтаж и электрическую проверку сигнализации, 

определяемые по соответствующим расценкам Раздела 1 Отдела 1. 
1.2. Установку защитных полос, определяемые по расценкам 4.10-115-20 и 4.10-115-21. 

 
Раздел 3. Аппаратура уплотнения межстанционных связей 

 
1. В расценках учтены затраты на: 
1.1. Сборку, установку и крепление каркаса оконечной станции. 
1.2. Установку блоков аппаратуры на каркасе. 
1.3. Установку промежуточной станции в котлован. 
1.4. Установку и монтаж стабкабеля. 
1.5. Установку линейного регенеративного усилителя. 
1.6. Накачивание воздуха в корпус промежуточной станции. 
1.7. Соединение блока окончания линейного тракта с остальным оборудованием. 
1.8. Включение дистанционного питания на линию. 

about:blank#Раздел 4-1
about:blank#Отдел 1
about:blank#Раздел 5-1
about:blank#Раздел 5-1
about:blank#Отдел 1
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1.9. Измерение амплитудно-частотного характера телефонных каналов. 
1.10. Измерение сопротивления изоляции шлейфа и асимметрии. 
1.11. Измерение затухания усилительного участка. 
1.12. Измерение цепей дистанционного питания. 
2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Разметку и пробивку пазов. 
2.2. Монтаж питающих проводов и кроссировок. 
2.3. Монтаж станционного кабеля для соединения с АТС. 

 
Раздел 4. Желоба металлические воздушные 

 
1. В данном Разделе 4 не учтена стоимость желоба и деталей крепления, за исключением рамы 

и кожуха для крепления спуска-подъема желобов и хомута на колонку.  
1.1. Желоба и детали крепления, поставляемые в комплексе с оборудованием, учитываются как 

оборудование. 
 

Раздел 5. Кабели и провода станционные 
 

1. Стоимость разделки и включения однопроводных кабелей определяются по расценкам 4.10-
11-32 и 4.10-11-33 с коэффициентом 0,8. 

2. Расценкой 4.10-11-34 предусмотрен перемонтаж в схемах приборов и рабочих мест, а также 
включение в оборудование дополнительных плат и отдельных приборов. Стоимость перепайки с 
перешивкой схемы определяется коэффициентом 1,6. 

3. Стоимость прокладки кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км и 
свыше 50 км определяются по таблице 4.10-14 с коэффициентами к затратам труда рабочих-
монтажников, машинистов и времени использования машин и механизмов:  

1,1 - до 10 км,0,8 - свыше 50 км. 
4. Стоимость прокладки кабелей и проводов по потолкам определяется по таблице 4.10-15 с 

коэффициентом 1,15 к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов и времени использования 
машин и механизмов. 

 
Отдел 2. Местная телефонная связь 

 
Вводные указания 

 
Раздел 2. Станции телефонные автоматические малой емкости 

 
1. В расценках 4.10-17-1÷4.10-17-3 учтены затраты на: 
1.1. Монтаж вводных щитов, щитков сигнализации, заземления, прокладку кабелей и проводов 

электропитания. 
1.2. Монтаж промщитов и вводно-кроссового оборудования по расценкам 4.10-17-2.  
2. В расценках не учтены затраты на прокладку, разделку и включение станционных кабелей, 

проводов и сигнализации. 
 

Раздел 3. Аппараты телефонные 
 

1. Данный Раздел содержит расценки на работы по установке и включению телефонных 
аппаратов, устройству грозозащиты воздушного ввода у абонентов, включению кабеля 1 х 2 в 
распределительные коробки. 

 
Раздел 4. Станции телефонные автоматические квазиэлектронные 

 
1. В расценках таблицы 4.10-22 учтены затраты на: 
1.1. Прокладку кабельных соединений и шин питания в пределах стативных рядов с их 

формовкой на стативах. 
1.2. Включение отводов питания к приборам станции. 
1.3. Присоединение заземлений к стативам. 
1.4. Включение в аппаратуру концов станционных кабелей, разделанных на штепсельные 

разъемы. 
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2. В расценках не учтены затраты на привязку программы, разработанной в проекте 
конкретного объекта строительства, состоящие в переносе ее на машинный носитель и накладку. 

3. В расценках не учтена электроэнергия для настройки станции, расход которой приведен в 
таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Вид оборудования Расход 

электроэнергии, кВт 

1 Центральное управляющее устройство (ЦУУ) 35 

2 Устройство автоматического ввода программ (УАВП) 

станция, емкость, номеров, до: 

18 

3 256 151 

в том числе: абонентские линии 132 

Соединительные линии 19 

4 512 484 

в том числе: абонентские линии 417 

Соединительные линии 67 

5 1024 1818 

в том числе: абонентские линии 1538 

Соединительные линии 280 

6 2048 6644 

в том числе: абонентские линии  5568 

Соединительные линии 1076 

Узел автоматической коммутации, количество линий, до: 

7 128 240 

8 256 787 

9 512 2746 

 
Раздел 5. Станции телефонные интегральные квазиэлектронные ИАТСКЭ. 

 
1. В расценках учтены затраты: 
1.1. При установке каркасов рядов:  
1.1.1. На крепление рядов магистральными таврами. 
1.1.2. На сборку и установку рядового кабельроста. 
1.1.3. На установку выключателей, устройств токоограничения. 
1.1.4. На установку обшивок. 
1.2. При установке арматуры рядового освещения: 
1.2.1. На крепление к таврам швеллера. 
1.2.2. На установку светильников и выключателей. 
1.3. При прокладке рядовых питающих проводов, магистральных шин по рядам: 
На установку провододержателей и шинодержателей. 
2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Установку кабельроста типа «Решетка», определяемые по расценке 4.10-10-4. 
2.2. Подготовку отрезков питающих проводов, установку тройниковых зажимов, наконечников, 

присоединение к магистральным шинам, определяемые по соответствующим разделам Сборника 
ТСН-2001.4-8 «Электротехнические установки». 

2.3. Изготовление этикеток для смонтированных перемычек. 
3. В расценках не учтена стоимость электроэнергия для настройки станций, расход которой 

приведен в таблице № 2. 
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Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Вид оборудования Расход 

электроэнергии, 

кВт 

1 ИАТСКЭ-1 

На 1 номер абонентской сети: 

При электрической проверке 7,0 

При тренировке  7,8 

2 УК- электрическая проверка 460 

3 ИАТСКЭ-3 - электрическая проверка станции, емкость, номеров: 

64  278 

128 360 

192 395 

256 433 

 
Отдел 3. Междугородная проводная связь 

 
Вводные указания 

 
Раздел 1. Линейно-аппаратные цехи 

 
1. В расценках учтены затраты: 
1.1. По таблице 4.10-32 - на разделку, включение кабелей и проводов питания и заземления в 

оборудование. 
1.2. По таблице 4.10-33 - на установку съемных плат и приборов. 
2. Стоимость монтажа воздушных желобов, штифтовых рамок (гребенок) на стойке 

переключений, устройств сигнализации, разделки и включения станционных кабелей, щитков, табло и 
других устройств на различных основаниях определяются по расценкам Отдела 1. 

3. Стоимость монтажа оборудования в подземных термокамерах (НУП) определяются по 
расценкам настоящего Раздела, при этом: 

3.1. Стоимость монтажа стоек, состоящих из двух полустоек, определяются по каждой 
полустойке в зависимости от ее массы. 

3.2. К расценкам таблицы 4.10-32 применяется коэффициент 1,4, учитывающий дополнительные 
работы по распаковке, упаковке и перемещению оборудования от питающих пунктов до места 
установки. 

4. Расценки 4.10-33-5÷4.10-33-9 даны по пяти группам в зависимости от сложности работ: 
первая - стойки генераторного оборудования, выделения групп, контроля телевизионных 

программ, например: СУГО, СВВГ, СВПГ, СТГО, САЦО-УД, СВВГ (ИКМ), СКТПВ; 
вторая - стойки преобразовательные (тонального и группового преобразования), выделения 

каналов, передающих и приемных устройств телевидения и звукового сопряжения, телеобслуживания, 
коррекции, служебной связи, например: СЛО, СЛО-В, СВПГ-1ПГ, СВПГ- 2ПГ, СКТТ, СТТГ, СОЛТ (ИКМ), 
СОО-С (ИКМ), СОО (ИКМ); 

третья - стойки усилительного оборудования, объединения и разделения каналов, 
переключения трактов, промежуточных станций систем передач воздушных цепей, НУП кабельных 
цепей, например: СЛУ, СЛУК, СПУН, К-60П, НУП-60П, СВ-НУП, НУП- 8, ПОВ, ОУП-В, ОУП-ОТ, ОУП-П, 
НУП-К-60П-4, СЛО, НРП-Г8, НРП-4К, НРП-02, РЛ, НРПК-12; 

четвертая - стойки коммутационного и вспомогательного оборудования, например: СТВГ, СКП, 
СКВТ, СК, СТВТ, СКТВ, ССЛ, СТПГ-К-М, СТПГ-АК; 

пятая - стойки вводные, испытательные, контрольно-измерительные, питания, 
токораспределения, регулировки, например: ВС, ВИС, ВКС, СП, СДП, САРН. 

 
Раздел 2. Станции телефонные междугородные ручные и полуавтоматические 

 
1. В расценках учтены затраты на: 
1.1. В таблице 4.10-34: 
1.1.1. Включение в аппаратуру проводов питания и заземления с устройством отводов. 
1.1.2. Монтаж аварийного освещения. 
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1.2. В таблице 4.10-35: 
1.2.1. Проверку регулировки реле и других устройств на оборудовании. 
1.2.2. Электрическую проверку сигнализации на стативах, кроме стативов междугородных, 

соединительных и служебных линий и прямых абонентов. 
2. Стоимость монтажа каркасов рядов, промежуточных щитов переключений, воздушных 

желобов, приборов, счетчиков, щитков, штифтовых рамок, табло и плат сигнализации, освещения 
рядов, кроссировки промежуточных щитов переключений, разделки и включения станционных 
кабелей, электрической проверки устройств сигнализации определяется по соответствующим 
расценкам Отдела 1. 

 
Раздел 3. Станции телефонные междугородные автоматические 

 
1. В расценках учтены затраты: 
1.1. При установке стативов с креплением опорными плитами и рядовыми швеллерами 

(таблица 4.10-37): 
1.1.1. На устройство стативной сигнализации. 
1.1.2. На установку плат предохранителей и комплекта разъемных гнезд. 
1.1.3. На установку опор, направляющих кабели. 
1.1.4. На врубание штекерных колодок в разъемы гафельтага. 
1.2. При установке стативов с креплением держателями и рядовыми швеллерами (таблица 4.10-

38): 
1.2.1. На устройство стативной сигнализации. 
1.2.2. На монтаж отводов питания к стативам от рядовых проводов и присоединение рядовых 

проводов питания к шинам питания. 
1.2.3. На установку индивидуальных предохранителей. 
1.3. При установке промежуточного щита: 
1.3.1. На монтаж рядовых швеллеров (4.10-38-5). 
1.4. При установке столов на опорных плитах: 
1.4.1. На установку и проверку рамок с гнездами, лампами и ключами. 
2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Установку угольников и магистрального швеллера, определяемые по соответствующим 

расценкам таблица 4.10-9. 
2.2. Прокладку и включение кабелей и проводов, кроме кабелей и проводов сигнализации и 

отводов питания к стативам по таблице 4.10-38, определяемые по расценкам Отдела 1 Раздела 5. 
2.3. Установку желобов, определяемые по расценкам таблицы 4.10-38. 
2.4. Кроссировку промежуточных щитов, определяемые по соответствующим расценкам 

таблицы 4.10-12. 
2.5. Установку плат, определяемые по таблице 4.10-1. 

 
Раздел 4. Станции телеграфные 

 
1. Затраты на монтаж телеграфного оборудования определяются: 
1.1. Установка стоек тонального телеграфа - по расценками таблицы 4.10-32. 
1.2. Установка промежуточных щитов переключений, щитков, табло, штифтовых рамок и 

воздушных желобов, кроссировка промежуточных щитов переключений и электрическая проверка 
абонентского телеграфа, электрическая проверка и тренировка станции - по соответствующим 
расценкам Отдела 1. 

 
Раздел 5. Настройка каналов связи 

 
1. Стоимость настройки каналов связи по цепям воздушных линий, находящихся в эксплуатации, 

определяются по соответствующим расценкам настоящего Раздела с коэффициентом 1,1. 
2. В расценках таблицы 4.10-44 учтены затраты на настройку системы уплотнения в двух 

направлениях. 
3. При одновременной настройке нескольких линейных трактов с совпадающими питаемыми 

пунктами, а также сквозных линейных трактов с совпадающими питающими пунктами к расценкам на 
настройку всех трактов, кроме одного, применяется коэффициент 0,6. 

4. Расценками на настройку линейных трактов коаксиальных кабельных магистралей учтена 
настройка дистанционного питания. 

about:blank#Отдел 1
about:blank#Отдел 1
about:blank#Раздел 5-1
about:blank#Отдел 1
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5. Стоимость настройки сквозных линейных трактов определяются отдельно по каждому 
переприемному участку независимо от наличия и количества пунктов выделения каналов на участке. 

6. Стоимость настройки простых групповых трактов на кабельных линиях связи определяются 
по расценкам 4.10-46-1, 4.10-46-9, 4.10-46-17. 

7. Стоимость настройки составных групповых трактов следует предусматривать в зависимости от 
числа пунктов транзита соответствующего группового тракта. 

8. При настройке нескольких первичных, вторичных или третичных трактов затраты на 
настройку всех групповых трактов, кроме одного, определяются по расценкам таблицы 4.10-46 с 
коэффициентом 0,8. 

9. В расценках таблицы 4.10-47 учтена настройка каждого канала в двух направлениях. 
10. Пункты транзита групп на участках между переприемными пунктами не учитываются. 
11. При настройке каналов связи и телевидения по линейным трактам, находящимся в 

эксплуатации, затраты на настройку определяются по расценке на настройку каналов без 
промежуточных пунктов. 

12. Стоимость на настройку каналов связи по подготовленным радиорелейным стволам 
определяются по соответствующим расценкам на настройку каналов кабельных магистралей, при 
этом каждая радиорелейная станция (ОРС) или пункт выделения каналов приравнивается к 
питающему пункту кабельной магистрали. 

13. Стоимость на настройку каналов сельской связи двухкабельных систем определяются по 
расценкам таблицы 4.10-42 на настройку одноканальных систем воздушных цепей. 

14. Стоимость на настройку служебной связи на магистралях определяются по расценкам на 
настройку канала тональной частоты кабельных двухпроводных или четырехпроводных цепей с 
коэффициентом 1,5. 

 
Отдел 4. Радиосвязь, радиовещание, радиофикация и телевидение 

 
Вводные указания 

 
Раздел 1. Передатчики мощностью до 2000 кВт 

 
1. В расценках учтены затраты на монтаж передатчиков в заводской комплектации, монтаж 
вспомогательного оборудования, пультов управления и силового, включая изготовление и установку 
рамы под шкафы, заземление в пределах шкафов и ограждений. 
2. В расценках не учтены затраты на ревизию трансформаторов и дросселей. 

 
Раздел 3. Передатчики ультракоротковолновые и станции телевизионные 

 
1. В расценках 4.10-55-1, 4.10-56-1, 4.10-57-1 учтены затраты на монтаж рамы под шкафы 
передатчиков, мостов сложения, оборудования и деталей в шкафу, выполнение внутришкафных 
соединений. 
2. В расценках 4.10-55-1, 4.10-56-1, 4.10-57-1 не учтены затраты на: 
2.1. Прокладку ВЧ заземления в техническом здании. 
2.2. Монтаж вентиляции и воздуховодов охлаждения вне ограждения передатчика, определяемые по 
соответствующим расценкам Сборников ТСН-2001. 

 
Раздел 4. Фидеры высокочастотные 

 
1. В расценках таблицы 4.10-58 учтены затраты на изготовление и установку крепежных конструкций. 
2. В расценках таблицы 4.10-58 не учтены: 
2.1. Затраты на работы по устройству проходов в стене и утеплению. 
2.2. Стоимость поковок. 

 
Раздел 5. Аппаратура УБС антенной коммутации и антенных устройств передающих 

радиостанций 
 

1. В расценках таблиц 4.10-59, 4.10-60 не учтены затраты на установку рам. 
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Раздел 6. Заземление высокочастотное 

 
1. В расценках затраты на прокладку, крепление и окраску шин заземления. 
2. В расценках не учтена стоимость ленты медной, проволоки медной. 

 
Раздел 7. Охлаждение передатчиков 

 
1. В расценках учтены затраты на: 
1.1. Монтаж трубопроводов. 
1.2. Промывку и гидравлическое испытание системы водоохлаждения. 
2. Установка конструкций и ограждений для стендов учтена в расценках на монтаж передатчиков. 
3. В расценках не учтена обвязка полиэтиленовыми и медными трубами. 
 

Раздел 8. Аппаратно-студийное оборудование телевизионных центров и радиодомов 
 

1. В расценках не учтены затраты на: 
1.1. Прокладку кабелей и проводов. 
1.2. Изготовление и установку рам, не поставляемых в комплекте с оборудованием. 
1.3. Установку стола под аппаратуру. 
1.4. Концевую разделку силовых кабелей сечением жилы более 10 мм2. 

 
Раздел 9. Радиорелейные линии связи 

 
1. Настоящий Раздел содержит расценки по монтажу станционного оборудования аппаратуры 

диапазонов 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц. 
2. В расценках не учтены затраты на: 
2.1. Настройку оборудования. 
2.2. Изготовление и установку рам и конструкций, не поставляемых комплектно с 

оборудованием.  
3. При монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях к основной заработной плате 

рабочих применяются коэффициенты, приведенные в таблице: 
 

При высоте, м Коэффициент 

свыше 5 до 30 1,25 

до 60 1,4 

до 100 1,6 

свыше 100 1,8 

 
Раздел 11. Радиотрансляционные узлы 

 
1. В расценках не учтены затраты на: 
1.1. Устройство рамы под шкафы и стативы (стойки). 
1.2. Монтаж усилительных блоков мощностью 25-30 кВт проводного вещания. 
2. Затраты на замену электровакуумных приборов определяются от стоимости комплекта 

электровакуумных приборов, в аппаратуре мощностью до 5 кВт в размере 20% и свыше 5 кВт-30%. 
 

Раздел 12. Оборудование звукотехнических установок театрально-зрелищных предприятий 
 

1.1. В расценках не учтены затраты на: 
1.1.1. Изготовление и установку рам, не поставляемых комплектно с оборудованием. 
1.1.2. Концевые разделки силовых кабелей сечением жилы более 10 мм2 и контрольные. 
1.1.3. Прокладку кабелей и проводов. 

  



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

386  
 

 
Раздел 13. Настройка аппаратуры радиотрансляционных узлов 

 
1. Настоящий Раздел содержит расценки на работы по электрической проверке качественных 

показателей и настройке оборудования проводного вещания, проводимые для обеспечения ввода 
объектов в эксплуатацию. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ, предусмотренных 
методическими указаниями по электрическим измерениям канала звуковой частоты тракта 
проводного вещания, методическими указаниями по электрическим измерениям высокочастотных 
каналов трехпрограммного проводного вещания и техническими описаниями предприятий-
изготовителей оборудования. 

 
Раздел 14. Системы кабельного телевидения 

 
1. В расценках настоящего Раздела учтен полный комплекс работ по монтажу и настройке 

оборудования систем кабельного телевидения, предусмотренный отраслевыми строительно-
технологическими нормами на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения, 
техническими условиями, инструкциями по производству настроечных работ, правилами техники 
безопасности и пожарной безопасности, включая затраты на: 

1.1. Перемещение материалов и оборудования на расстояние: горизонтальное до 100 м и 
вертикальное - до проектных отметок. 

1.2. Монтаж и демонтаж измерительной антенны с измерением величины уровня и оценкой 
качества сигнала в расценках 4.10-134-1, 4.10-134-2. 

1.3. Ориентировку и проверку характеристик принимаемого сигнала на всех каналах 
устанавливаемого антенного полотна в расценках 4.10-134-4÷4.10-134-7. 

2. В расценках не учтена стоимость: 
2.1. Антенн; 
2.2. Комплекта металлоконструкций для телевизионных антенн (опорных мачтовых сооружений); 
2.3. Антенных монтажных коробок; 
2.4. Коробок телевизионных (ответвительных и разветвительных: магистральных, домовых, 

абонентских), УСС, БФТК. 
2.5. Усилителей антенных, телевизионных. 

 
Отдел 5. Электрическая тревожная и пожарная сигнализация, электрочасофикация 

 
Вводные указания 

 
Раздел 1. Электрическая тревожная и пожарная сигнализация 

 
1. В расценках настоящего Раздела учтены затраты на монтаж и проверку работоспособности 

приборов в соответствии с технической документацией. 
2. В расценках не учтены: 
2.1. Затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-

контрольных приборов. 
2.2. Затраты на защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, 

оргалитом и другими материалами, а также окраску заблокированной поверхности. 
2.3. Затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении 

работ на высоте 5 м и более. 
2.4. Стоимость извещателей (датчиков) пожарной сигнализации однократного действия, 

извещателей охранной сигнализации, кроме кнопочных, приборов приемно-контрольных 
однолучевых и диодов, монтируемых в датчиках ПС. 

2.5. Затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно. 
3. При монтаже извещателей и проводов на высоте 5 м и более от уровня пола стоимость 

монтажа определяется по соответствующим расценкам Отдела с применением к основной 
заработной плате коэффициентов: 1,1 - при высоте до 15 м; 1,25 - при высоте свыше 15 м. 

4. Расценками 4.10-83-2 и 4.10-83-3 учтена блокировка поверхностей одножильным проводом. 
Стоимость блокировки двумя одножильными проводами определяется по соответствующим 
позициям с коэффициентом 1,6. 
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5. При выполнении работ в зданиях, находящихся под охраной ГИОП, музеях, культовых 
помещениях стоимость монтажа извещателей, объектовых приборов и устройств, проводов при 
открытой прокладке определяется по расценкам таблиц 4.10-81÷4.10-84 с коэффициентом от 1,5 до 2. 
Размер коэффициента согласовывается с заказчиком. 

6. Затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при 
установке в систему охранно-пожарной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств 
сигнализирующих объектовых, определяемые по Сборнику ТСН-2001.5-2 «Автоматизированные 
системы управления». 

7. Затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации 
на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ 
(автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые 
по Сборнику ТСН-2001.4-11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а затраты 
на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по Сборнику ТСН-
2001.5-2. 

 
Раздел 2. Электрочасофикация 

 
1. В расценках учтены затраты на установку аппаратуры, присоединение к электрочасам жил 

кабелей и проводов, установку подставки под механизм башенных часов. 
2. В расценках не учтены: 
2.1. Затраты на изготовление стрелок и циферблата для башенных электрочасов. 
2.2. Стоимость кронштейна для подвески электрочасов. 
2.3. Затраты на распределительные сети к вторичным электрочасам. 

 
Раздел 4. Оборудование систем охранно-пожарной сигнализации в коммуникационных 

коллекторах и диспетчерских пунктах 
 

Вводные указания 
 

1. Нормами и расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение полного 
комплекса работ по монтажу оборудования системы охранно-пожарной сигнализации, 
установленного соответствующими технологическими картами, утвержденными руководителем 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, включая 
затраты на: 

1.1. Проведение входного контроля оборудования системы охранно-пожарной сигнализации; 
1.2. Доставку оборудования к месту производства работ; 
1.3. Прокладку в короб штатного кабеля с установкой пластикового короба; 
1.4. Монтаж оборудования на установленную конструкцию с присоединением проводов и 

кабелей; 
1.5. Проведение индивидуального испытания оборудования, предусмотренного нормативно-

технической документацией. 
2. Нормами и расценками не учтены следующие материалы: 
2.1. Короб пластиковый; 
2.2. Фиксаторы. 

 
Раздел 5. Оборудование систем видеонаблюдения 

 
Вводные указания 

 
1. Нормами и расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение полного 

комплекса работ по монтажу оборудования системы видеонаблюдения, установленного в подъездах 
жилых домов и административных зданиях: 

1.1. Проведение предустановочной настройки параметров оборудования; 
1.2. Доставку оборудования к месту производства работ; 
1.3. Монтаж оборудования с присоединением сетевых и поставляемых комплектно с 

оборудованием проводов и кабелей; 
1.4. Проведение визуальной проверки сигнализации и индикации. 
2. Нормами и расценками не учтено: 
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2.1. Затраты на устройство распределительных сетей: труб, металлорукавов, проводов и кабелей 
(кроме «патч-кордов» и т.д.); 

2.2. Затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении 
работ на высоте 5 м и более. 

2.3. Затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект оборудования 
(шкафы, DIN-рейки, монтажные панели); 

2.4. Затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом. 
3. При монтаже камер видеонаблюдения на высоте 5 м и более от уровня пола (земли) 

стоимость монтажа определяется по соответствующим расценкам Отдела с применением к основной 
заработной плате коэффициентов: 1,1 - при высоте до 15 м; 1,25 - при высоте свыше 15 м. 

4. Расценкой 4.10-174-2 учтены затраты на установку термокожуха для видеокамеры. 
 

Отдел 6. Промышленные телевизионные установки 
 

Вводные указания 
 

1. В расценках не учтены затраты на установку металлических конструкций под телевизионную 
аппаратуру. 

 
Отдел 7. Линии связи 

 
Вводные указания 

 
Раздел 1. Линии связи кабельные междугородные 

 
1. В расценках учтены затраты на: 
1.1. Планировку трассы до и после прокладки. 
1.2. Устройство переходов через водоемы глубиной до 1 м (таблица 4.10-92). 
1.3. Проверку герметичности кабеля до и после прокладки и наполнение кабеля сжатым газом, 

проверку герметичности и наполнение кабеля сжатым газом при монтаже муфт и на смонтированных 
усилительных участках следует определять по расценкам таблицы 4.10-105. 

1.4. Откапывание концов кабеля для проверки его герметичности после прокладки с 
последующей засыпкой. 

1.5. Проверку дна водоема с промерами глубины (таблица 4.10-93). 
1.6. Комплекс измерений до и после прокладки кабеля по таблице 4.10-93 и при монтаже муфт 

по расценкам таблиц 4.10-95÷4.10-102. 
1.7. Симметрирование при монтаже муфт. 
1.8. Установку устройства оконечного кабельного (УОК). Монтаж кабелей при монтаже УОК 

следует определять по расценкам на монтаж прямых муфт - таблица 4.10-101. 
2. В расценках не учтены: 
2.1. Затраты на устройство постели для кабеля в траншее и покрытие кабеля кирпичом, 

определяемые по соответствующим расценкам таблицы 4.8-74 Сборника ТСН-2001.4-8 
«Электротехнические установки». 

2.2. Затраты на монтаж заземлителей, определяемые по соответствующим расценкам Сборника 
ТСН-2001.4-8 «Электротехнические установки». 

2.3. Стоимость электродов магниевых для защиты кабелей, конструкций для контрольно-
измерительных пунктов, катушки пупиновской (по расценке 4.10-106-9), учитываемой как 
оборудование, проволоки. 

3. Стоимость прокладки кабелей и проводов кабелеукладчиками в грунтах 1 и 2 групп на 
лесистых и сильно холмистых участках трассы определяется по расценкам таблицы 4.10-92 на 
прокладку кабелей и проводов в грунтах 3 группы. 

4. Стоимость прокладки кабелей и проводов на заболоченных участках трассы определяется: 
4.1. В местах, проходимых для кабелеукладочной колонны по расценкам таблицы 4.10-92 на 

прокладку кабелей и проводов в грунтах 3 группы. 
4.2. На отдельных непроходимых болотистых участках протяженностью до 200 м - по расценкам 

таблицы 4.10-93 на переходы через водоемы на выброшенных тросах. 
5. Стоимость прокладки кабелеукладчиком коаксиальных кабелей со строительной длиной 300 

м и менее определяется по расценкам 4.10-92-13 и 4.10-92-14 с коэффициентом 1,1, по расценкам 
4.10-92-15 и 4.10-92-16 с коэффициентом 1,2. 
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6. Стоимость прокладки кабелей радиофикации, глубина прокладки которых предусматривается 
свыше 0,9 м, определяется по расценкам 4.10-92-9 и 4.10-92-10 с коэффициентом 1,3. 

7. Стоимость прокладки проводов и тросов молниезащиты кабельных линий кабелеукладчиком 
определяется по расценкам 4.10-92-9 и 4.10-92-10. 

8. Стоимость прокладки кабелей на скрытых переходах через улицы и дороги с прокладкой 
вытянутых концов кабеля в траншее принимается 30% строительной длины по расценкам таблицы 
4.10-107 и 70% - по расценкам таблицы 4.10-94, при количестве переходов свыше двух на одну 
строительную длину кабеля стоимость работ определяется по расценкам таблицы 4.10-107.  

9. Стоимость монтажа разветвительных муфт определяется по расценкам на монтаж прямых 
муфт соответствующей емкости с коэффициентом 1,1 - при двух ответвлениях (пальцах); 1,3 - свыше 
двух ответвлений. 

10. Стоимость монтажа стыков конденсаторных и пупиновских муфт низкочастотных кабелей 
определяется по расценкам таблиц 4.10-97, 4.10-98 с коэффициентом 1,25 для стыковых муфт; 1,4 - 
для конденсаторных и пупиновских муфт. 

11. Монтаж стыковых муфт на высококачественных симметричных кабелях со свинцовой и 
алюминиевой оболочкой без симметрирования определяется по таблице 4.10-100 как монтаж прямых 
муфт. 
 

Раздел 2. Линии связи кабельные городские 
 

1. В расценках на прокладку кабеля учтены затраты на: 
1.1. Проверку герметичности кабеля на барабанах и наполнение его сжатым газом. 
1.2. Наполнение сжатым газом проложенного кабеля. 
2. В расценках не учтены: 
2.1. Затраты на накачивание кабеля сжатым газом после монтажа муфт, определяемые по 

расценкам 4.10-105-1÷4.10-105-8. 
2.2. Затраты на транспортировку кабеля на склад заказчика по расценкам 4.10-114-25  ÷4.10-

114-31. 
2.3. Затраты на устройство заземлителей. 
2.4. Затраты на проход через стену по расценкам 4.10-115-23. 
2.5. Стоимость каната и подвесок с поясками (по таблице 4.10-116). 
3. Стоимость прокладки в канализации кабелей, предназначенных к уплотнению системами 

высокочастотной связи, определяется по соответствующим расценкам таблицы 4.10-107 с 
коэффициентом 1,15. 

4. При монтаже муфт с параллельной подпайкой жил кабелей к расценкам таблиц 4.10-109, 
4.10-110, 4.10-111 следует применять коэффициент 1,1. 

5. Стоимость монтажа разветвительных муфт на кабелях определяется по расценкам на монтаж 
прямых муфт с коэффициентом: 1,1 - до двух разветвлений (пальцев); 1,15 - до трех разветвлений 
(пальцев); 1,3 - до шести разветвлений (пальцев); 1,5 - до 10 разветвлений (пальцев); 1,6 - свыше 10 
разветвлений (пальцев). 

6. В расценках на установку ящиков индуктивности (табл. 4.10-112) учтен монтаж и комплекс 
измерений, при применении смонтированных на заводе ящиков индуктивности со стабкабелем. 

7. Монтаж муфт на кабелях подвесных и проложенных по стенам определяется по монтажу 
муфт в колодцах. 

 
Раздел 3. Линии связи кабельные волоконно-оптические 

 
1. В расценках учтены затраты на: 
1.1. Планировку трассы до и после прокладки. 
2. В расценках не учтены: 
2.1. Затраты на транспортировку материальных ресурсов по трассе кабельных линий связи, 

определяемые по Сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства. 
2.2. Затраты на устройство постели для кабеля в траншее. 
2.3. Стоимости кабеля, шнура ШСС, полиэтиленовых труб ПНД, УССЛК. 
3. Монтаж разветвительных муфт определяется по расценкам 4.10-180-1÷4.10-180-3 с 

коэффициентом 1,1 (в соответствии с количеством волокон в кабеле). 
4. Стоимость измерений на смонтированном участке в двух направлениях определяется по 

расценкам 4.10-123-33÷4.10-123-35 с коэффициентом 2 (в соответствии с количеством волокон в 
кабеле). 
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5. Измерения на проложенных строительных длинах определяются по расценкам 4.10-123-
33÷4.10-123-35 с коэффициентом 0,9. 

6. При протягивании кабеля в канализации через 3 колодца и более расценки следует 
умножать на коэффициент 1,1. 

7. Нормами и расценками таблицы 4.10-179 учтен полный комплекс работ по устройству 
микротрубочной канализации для прокладки волоконно-оптических кабелей связи (МТК) в 
существующих бетонных, железобетонных трубопроводах и кирпичных коллекторах сточной 
канализации, работающих в не напорном режиме. Расценками таблицы 4.10-179 не учтены и 
учитываются дополнительно затраты на прокладку волоконно-оптического кабеля в проложенные 
защитные трубки, монтаж узлов коммутации и вводов в здания. На расценки таблицы не 
распространяются указания пункта 11 Общих положений ТСН-2001.6. 

Расценкой 4.10-179-1 учтены затраты на переноску материалов до 50 м и подачу в коллектор 
на 3 м (с погрузкой, разгрузкой), установку анкеров с разметкой и сверлением отверстий, 
выпрямление защитного кожуха, ввод в коллектор и крепление элементов микротрубочной 
канализации в коллекторе. Расценкой не учтены стоимости консоли МТК, анкеров рамных, сборок 
микротрубок, защитного кожуха, скоб. 

Расценкой 4.10-179-2 учтены затраты на механизированную сборку короба, монтаж короба в 

коллекторе роботизированной платформой, ввод микротрубок в смонтированный короб, опускание и 

подъем роботизированной платформы из колодца. Расценкой не учтены затраты на вывод короба 

МТК в смотровые колодцы, на крепление защитных трубок в металлическом коробе и стоимости 

микротрубок, несущего короба, анкеров. 

Количество длин микротрубок учитывается согласно принятым проектным решениям с учетом 

нормы отхода для пластмассовых труб – 2%. 

8. Нормами и расценками 4.10-180-1÷4.10-180-3 не учтены и должны учитываться 

дополнительно: 

-стоимость оптических муфт и комплектующих; 

-крепление муфты и запасов оптического кабеля в месте установки. 

9. Нормами и расценками 4.10-181-1÷4.10-181-3 не учтены и должны учитываться 

дополнительно стоимость оптического кросса и комплектующих. 

 
Отдел 9. Системы обеспечения безопасности объектов 

 
Раздел 1. Средства и системы контроля и управления доступом 

 

12. Нормой и расценкой 4.10-182-1 учтено горизонтальное перемещение оборудования от 

приобъектного склада на расстояние до 1000 м. Стоимость шлагбаумов не учтена и должна 

учитыватьсядополнительно. 
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 Сборник 11. Приборы и средства автоматизации и вычислительной техники 
(ТСН-2001.4-11) 

 
Техническая часть 

 
1. Настоящий Сборник содержит расценки на работы по монтажу приборов, средств 

автоматизации и вычислительной техники при строительстве новых и реконструкции предприятий, 
зданий и сооружений. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение монтажных работ, определяемых на основе 
требований СНиП по монтажу систем автоматизации, соответствующих технических условий, 
инструкций и типовой технологической документации, включая затраты на горизонтальное 
перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, 
вертикальное - до 5 м. 

3. Стоимость материальных ресурсов, необходимых при выполнении монтажа, учтена в 
расценках исходя из их расхода. 

4. Расценки разработаны по элементам работ. Сметная стоимость монтажа средств 
автоматизации определяется набором расценок по соответствующим элементам работ, 
определяемым проектной документацией. 

В частности: 
4.1. Изготовление и монтаж изделий, деталей, конструкций (кронштейнов, стоек, скоб, рам, 

подставок и т.д.) для установки приборов, исполнительных механизмов, вспомогательной аппаратуры, 
щитов, пультов и стативов, определяются по соответствующим расценкам Отдела 1 настоящего 
Сборника. 

4.2. Установка приборов, исполнительных механизмов, щитов, пультов, стативов и 
вспомогательной аппаратуры определяется по Отделам 2, 3, 5, 6 и 7 настоящего Сборника. 

4.3. Присоединение жил кабелей, проводов и трубных проводок к приборам и средствам 
автоматизации, заземляющих проводников, монтаж штепсельных разъемов определяется по 
соответствующим расценкам Отделов 4 и 8 настоящего Сборника. 

4.4. Затраты на монтаж электрических проводок, контуров заземления и разделку кабелей 
определяются по соответствующим расценкам Сборника ТСН-2001.4-08 «Электротехнические 
установки». 

4.5. Затраты на монтаж трубных проводок определяются по соответствующим расценкам 
Сборника на монтаж оборудования ТСН-2001.4-12 «Технологические трубопроводы». 

4.6. Комплектация оборудования, материалов, изделий и конструкций осуществляется исходя из 
технических условий. 

5. Затраты на монтаж приборов, закладных и отборных устройств, устанавливаемых на 
технологическом, инженерном и другом оборудовании и трубопроводах, предусматривают в сметах 
на монтаж этого оборудования и трубопроводов по соответствующим расценкам Отдела 9 
настоящего Сборника и расценкам Сборника ТСН-2001.4-12 «Технологические трубопроводы». 

6. В случае производства работ на высоте свыше 5 м от уровня земли при работе вне зданий 
или от уровня пола в зданиях и сооружениях к основной заработной плате рабочих следует 
применять коэффициент, определяемый по формуле: 

 
К= 1 + 0,05 х М, где 

М - число метров сверх 5. 
7. Нормы отходов материальных ресурсов для позиций 6 и 7 перечня материальных ресурсов, 

не учтенных в расценках на монтаж оборудования, применять по соответствующим нормам отходов, 
приведенным в приложениях к Сборникам расценок на монтаж оборудования 8 и 12. 

8. Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках, приведен в приложении. 
9. Расценки Отдела 6 «Щиты, пульты автоматики» корректируются при изменении массы 

оборудования свыше 350 кг в соответствии с пунктом 5.1. «Общих положений по применению 
расценок на монтаж оборудования» ТСН-2001.4. 
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Приложение 
 

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования 
 

1. Вентили диаметром до 200 мм с ручным приводом. 
2. Соединители трубные (приварные и неприварные). 
3. Проводники заземляющие. 
4. Разъемы штепсельные, кроме поставляемых в комплекте с оборудованием. 
5. Сосуды влагоотделительные, уравнительные, конденсационные, отстойные и разделительные 

давлением до 16 МПа (160 кгс/см2) и массой до 20 кг, за исключением конденсационных сосудов, 
поставляемых с диафрагмами, и циклонов пылеотделительных, учитываемых как оборудование. 

6. Электрокабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей и проводов с разделанными 
по схеме концами, учитываемых как оборудование. 

7. Трубы, рукава, шланги. 
8. Фланцы. 
9. Щиты, шкафы, пульты каркасы, изготовленные на строительных площадках и предприятиях, 

находящихся на балансе строительно-монтажных организаций (без стоимости аппаратов и приборов, 
установленных на них). 

10. Блок вентилей пневмопитания пластмассовый. 
 

Отдел 1. Конструкции для установки приборов и средств автоматизации 
 

Вводные указания 
 

1. В настоящем Отделе приведены расценки на монтаж конструкций для индивидуальной и 
групповой установки приборов, исполнительных механизмов, вспомогательной аппаратуры и 
устройств, шкафов утепленных обогреваемых, щитов, пультов и стативов всех типоразмеров 
(подставок, кронштейнов, рам, ригелей, стоек и т.п.). 

2. В расценках на монтаж конструкций учтены затраты на: 
2.1. Изготовление, окраску поверхностей конструкций и материальные ресурсы для их 

изготовления. 
2.2. Установку и снятие ручных подъемных приспособлений. 
3. Стоимость монтажа конструкций для прокладки электрических и трубных проводок 

определяется по соответствующим расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические 
установки» и ТСН-2001.4-12  «Технологические трубопроводы». 

4. Затраты на монтаж шин заземления следует определять по соответствующим расценкам 
Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические установки». 

 
Отдел 2. Приборы и средства автоматизации 

 
Вводные указания 

 
1. В данном Отделе приведены расценки на монтаж всех типов приборов, регуляторов, средств 

автоматизации, монтируемых на установленных конструкциях, панелях щитов, закладных устройствах 
технологических трубопроводов и оборудования, кроме приборов для анализа физико-химических 
свойств. 

2. В расценках учтены затраты на все способы установки и крепления приборов, регуляторов и 
средств автоматизации. 

3. Стоимость монтажа комплекта приборов определяется суммированием расценок на монтаж 
элементов комплекта (датчики погружения, капилляры, поплавки уровнемеров, электронные блоки, 
показывающие приборы, блоки преобразования и т.п.). 
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Отдел 3. Приборы для анализа физико-химического состава вещества и специальные приборы 

 
Вводные указания 

 
1. К приборам для анализа физико-химического состава вещества в данном Отделе отнесены 

газоанализаторы, сигнализаторы предельно-допустимых и довзрывоопасных концентраций паров и 
газов, концентратомеры жидких растворов, плотномеры, солемеры, влагомеры и аналогичные по 
назначению и комплектности приборы. 

2. Для определения стоимости монтажа погружных датчиков и преобразователей РН-метров, 
заказываемых и поставляемых отдельно друг от друга, следует применять расценки Отдела 2 данного 
Сборника. 

3. В расценках учтены затраты на монтаж полного комплекта приборов (датчиков, 
измерительных блоков, вторичных приборов, блоков индикации, вспомогательных устройств). 

4. Характеристика категорий сложности комплектов: 
4.1. 1 категория - комплект, состоящий из одного преобразователя (приемника, измерительного 

блока) и блока индикации (вторичного прибора, сигнального устройства). В комплект может 
включаться одно или два простейших вспомогательных устройств (стабилизатор питания или расхода, 
фильтр и т.п.); 

4.2. 2 категория - комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей (приемник и блок 
управления, преобразователи первичный и нормирующий и т.д.) или из одного преобразователя и 
комплекта вспомогательных устройств (например, комплект устройств пробоподготовки в составе 
холодильника, побудителя расхода, фильтра и т.п.), а также блока индикации; 

4.3. 3 категория - комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей, блока индикации и 
комплекта вспомогательных устройств. 

5. В стоимости монтажа комплекта прибора не учтены: 
5.1. Стоимость монтажа линий связи и подключений, которая определяется по 

соответствующим расценкам Сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4-8, ТСН-2001.4-10 и 
ТСН-2001.4-12. 

5.2. Стоимость монтажа проточных датчиков, устанавливаемых на технологических 
трубопроводах, определяемая по расценкам Сборника ТСН-2001.4-12. 

 
Отдел 4. Аппаратура автоматизированных систем управления 

 
Вводные указания 

 
Раздел 1. Аппаратура информационно-логических комплексов специализированных систем 

управления, вычислительной техники и телемеханики 
 

1. Расценки составлены с учетом конструктивных характеристик, места установки и массы 
устанавливаемого оборудования. 

2. В расценках учтены затраты на: 
2.1. Установку оборудования и присоединения его к контуру заземления (таблицы 4.11-7÷4.11-

11) 
2.2. Подключение оборудования к сети технологической вентиляции (таблицы 4.11-10, 4.11-11). 
2.3. Разделку и включение в аппаратуру кабелей и проводов (таблицы 4.11-11). 
3. Разделка и включение кабелей в аппаратуру по таблицам 4.11-7÷4.11-10, 4.11-12 не учтены и 

определяются по расценкам таблиц 4.11-13, 4.11-14 Раздела 2 настоящего Отдела. 
 

Раздел 2. Разделка кабелей и проводов в разъемы 
 

1. Расценки данного Раздела содержат затраты на монтаж кабелей управления в штепсельные 
разъемы и включение штепсельных разъемов в аппаратуру. 

1.1. Затраты на монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы определяются по 
расценкам 4.11-13-1÷4.11-13-14 с коэффициентом 0,85. 

1.2. При монтаже в один штепсельный разъем нескольких кабелей затраты на монтаж 
определяются суммированием соответствующих расценок на монтаж разъема и каждого 
дополнительного кабеля, подключаемого в разъем. 

1.3. В расценках 4.11-15-6÷4.11-15-10 не учтена стоимость экранной оплетки. 
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Отдел 6. Комплекты технических средств операторских (диспетчерских) помещений и 

помещений датчиков. 
 

Щиты и пульты автоматики 
 

Вводные указания 
 

1. Настоящий Отдел содержит расценки на монтаж щитов и пультов автоматики, стативов всех 
модификаций и габаритов, разные работы при монтаже щитов. 

2. В расценках на монтаж учтены затраты на: 
2.1. Разметку мест установки щита, пульта и т.п. 
2.2. Установку, выверку и крепление болтами к установленным конструкциям. 
2.3. Установку в линию и крепление болтами стыков при сборке многопанельных щитов. 
2.4. Установку и снятие ручных грузоподъемных механизмов. 
2.5. Стоимость изготовления и монтажа конструкций для крепления грузоподъемных 

механизмов и конструкций, консолей, упоров и подмостей с учетом повторного применения. 
2.6. Стоимость крепежных деталей. 
3. В расценках на монтаж не учтены затраты на: 
3.1. Устройство кабельных и трубных вводов. 
3.2. Установку и стоимость закладных конструкций, рам, стоек, ригелей, вспомогательных и 

декоративных панелей. 
3.3. Прокладку электрических и трубных проводок от вводов до клеммников и приборов по 

конструкциям щитов (определяются по расценкам 4.11-18-1÷4.11-18-5). 
3.4. Стоимость и устройство фальшполов и изолирующих ковриков. 

 
Отдел 7. Приборы, устанавливаемые на технологических трубопроводах и оборудовании 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках Отдела 7 «Вспомогательная аппаратура и вспомогательные устройства» не 

учтены затраты: 
1.1. На монтаж запорной арматуры, определяемый по расценкам Сборника ТСН-2001.4-12 

«Технологические трубопроводы». 
1.2. На монтаж соединительных и компенсационных коробок, определяемый по расценкам 

Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические установки». 
 

Отдел 8. Подключение трубных и электрических проводок к приборам и средствам 
автоматизации 

 
Вводные указания 

 
1. Приведенные расценки предусматривают затраты на подключение к приборам и средствам 

автоматизации электрических проводов и кабелей сечением одной жилы до 2,5 мм2, подключение 
трубных проводок из стальных, медных, алюминиевых, пластмассовых, резиновых и других труб. 

2. В расценках учтено: 
2.1. Подключение электрических проводок к приборам и средствам автоматизации под винт, 

пайкой. 
2.2. Прокладка провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, прошивкой 

и креплением от ввода кабеля, провода до клеммника, от клеммника на щите до ввода в прибор. 
2.3. Подключение трубных проводок к приборам и средствам автоматизации стальными, 

медными, пластмассовыми, резиновыми и другими трубами. 
3. Стоимость присоединения проводов и жил сечением одной жилы более 2,5 мм2 

определяется по расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические установки». 
4. Стоимость разделки кабеля определяется по расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 

«Электротехнические установки». 
5. Стоимость присоединения к приборам и средствам автоматизации контрольных кабелей и 

проводов сечением жил 1 мм2 с помощью штепсельных разъемов определяется по расценкам 
Отдела 4 «Аппаратура автоматизированных систем управления» настоящего Сборника. 

about:blank#Отдел 4
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Отдел 9. Приборы, устанавливаемые на технологических трубопроводах и оборудовании 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках не учтены затраты на: 
1.1. Монтаж арматуры, определяемые по соответствующим расценкам Сборника ТСН-2001.4-12 

«Технологические трубопроводы». 
1.2. Монтаж конденсационных, уравнительных, разделительных и влагоотделительных сосудов, 

определяемые по соответствующим расценкам Отдела 7 настоящего Сборника. 
1.3. Подключение электрических и трубных проводок к приборам и регулирующим органам, 

определяемые по Отделу 8 настоящего Сборника. 
2. Под проточными приборами и датчиками понимаются: 
2.1. Счетчики, ротаметры, датчики электромагнитных индукционных и т.п. расходомеров. 
2.2. Проточные датчики концентратомеров, плотномеров, РН-метров, вискозиметров и т.п. 
2.3. Датчики для анализа физико-химического состава вещества, проточные мембранные 

разделители. 
2.4. Другие датчики проточного типа. 
3. По таблице 4.11-27, приборы и средства автоматизации, монтируемые на технологическом 

трубопроводе, определяется стоимость монтажа следующих приборов и средств автоматизации: 
3.1. Расходомеров объемных, скоростных, индукционных. 
3.2. Ротаметров, клапанов регулирующих. 
3.3. Регуляторов давления и температуры прямого действия. 
3.4. Указателей потока жидкости. 
3.5. Проточных датчиков концентратомеров и плотномеров, РН - метров. 

 
Отдел 10. Интегральная автоматизированная система управления энергосбережением с 

аварийной сигнализацией и радиоканалом (ИАСУЭ) 
 

Вводные указания 
 

1. В настоящем Отделе приведены расценки на монтаж оборудования, кабельных трасс, 
приборов учета и датчиков системы. 

2. В расценках на монтаж системы не учтена: 
2.1 Стоимость датчиков, приборов учета, узлов системы, распределительных коробок, колодок 

испытательных, прокладочных коробов и труб. 
2.2 Стоимость проводов и кабелей в случаях, если они не входят в состав поставляемого 

комплектно оборудования. 
2.3 Стоимость устройства заземления, определяемого по расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 

«Электротехнические установки» таблицы 4.8-186, 4.8-187. 
3. Затраты на монтаж электросчетчиков определяются по расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 

«Электротехнические установки» таблица 4.8-252. 
4. Испытательные колодки устанавливаются при монтаже трехфазных электросчетчиков 

трансформаторного включения в вводно-распределительных устройствах. 
5. Затраты на монтаж проводов и кабелей, их разделка и включение определяются по 

расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические установки» и ТСН-2001.4-10 «Оборудование 
связи» соответственно сечениям и способам прокладки. 

6. Монтаж антенных устройств на крышах зданий определяется по расценкам Сборника ТСН-
2001.3-34 «Сооружения связи» таблица 3.34-1. 

7. В расценках учтены затраты на производство работ на высоту до 2-х м. В случае 
производства работ до 8 м следует применять коэффициент 1,05 к затратам труда и заработной плате 
рабочих. 
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Сборник 12. Технологические трубопроводы (ТСН-2001.4-12) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу технологических трубопроводов и 
трубопроводной арматуры общего и специального назначения при строительстве новых и 
реконструкции промышленных предприятий, зданий и сооружений. 

2. К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для 
транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, 
полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение 
технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, 
смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы 
оборотного водоснабжения и инженерных систем зданий и сооружений. 

3. Расценки настоящего Сборника не применяют для систем водоснабжения, отопления, 
канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации зданий и сооружений, стоимости 
монтажа которых следует определять по соответствующим расценкам Сборников на строительные 
работы ТСН-2001.3-16, ТСН-2001.3-17, ТСН-2001.3-18, ТСН-2001.3-22, ТСН-2001.3-23, ТСН-2001.3-24. 

4. При объединенном водоснабжении (противопожарно-производственно-питьевом), а также 
при совмещенном использовании трубопроводов (когда они транспортируют пар, воду, газ и т.п.), 
предназначенных для технологических целей и бытовых нужд, к технологическим трубопроводам 
относятся только участки для подключения аппаратов и машин к линиям объединенных и 
совмещенных трубопроводов. 

5. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 
определенного на основе правил производства и приемки работ и инструкций на монтаж 
технологических трубопроводов, включая затраты на: 

5.1. Перемещение труб, арматуры и других материальных ресурсов на расстояния, указанные в 
вводных указаниях к Отделам. 

5.2. Гидравлическое испытание. 
6. В расценках не учтены, за исключением случаев, оговоренных в вводных указаниях к 

Отделам, затраты на: 
6.1. Монтаж арматуры, компенсаторов и разные работы, связанные с монтажом трубопроводов, 

определяемые по расценкам Отделов 4, 5, 7, 8. 
6.2. Изготовление и установку обводов (байпасов), отдельных фланцев, закладных и отборных 

устройств для установки приборов и средств автоматизации, монтируемых на трубопроводах, 
определяемые по соответствующим расценкам Отдела 6. 

6.3. Монтаж металлических кожухов на фланцевых соединениях и арматуре, определяемый по 
соответствующим расценкам Сборников ТСН-2001.3. 

6.4. Антикоррозионное покрытие трубопроводов, определяемое по соответствующим 
расценкам Сборников ТСН-2001.3. 

6.5. Стоимость приведенных в приложении 1 материальных ресурсов. 
7. Расход труб принимается по проекту с учетом норм отходов по приложению 2. 
8. При определении длины трубопроводов по спецификациям длина их по всей трассе 

учитывается, включая развернутую длину П-образных компенсаторов и фасонных деталей 
трубопроводов, за исключением строительной длины арматуры, линзовых и сальниковых 
компенсаторов. 

9. При производстве работ на высоте свыше 5 м к заработной плате рабочих и затратам труда 
по расценкам Отделов 1, 3, 5, 7, 8 (таблицы 4.12-41, 4.12-42, 4.12-43) следует применять коэффициент, 
рассчитываемый по формуле  

 
К=1+0,04 М, 

 
М - число метров сверх 5. 
10. При производстве работ на высоте свыше 25 м к заработной плате рабочих, затратам труда 

и затратам по эксплуатации машин по расценкам Отдела 7 таблицы 4.12-45, 4.12-46 следует 
применять коэффициенты, приведенные в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

 

Высота установки 

трубопроводов, м 

Коэффициенты к затратам 

труда и заработной плате рабочих по эксплуатации машин 

Свыше 25 до 40 1,1 1,06 

Свыше 40 до 70 1,25 1,2 

Свыше 70 до 90 1,4 1,3 

Свыше 90 1,65 1,5 

 
Приложение 1 

 
Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования 

 
Арматура трубопроводная (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром до 200 мм без привода 
или с ручным приводом 
Болты, кроме Отдела 3 
Борт шайбы 
Вкладыши (сухари) разъемные для фланцев 
Вода дистиллированная 
Генераторы пены 
Гайки, кроме Отдела 3 
Заглушки 
Заслонки 
Замок тросовой системы 
Затворы 
Калачи 
Канаты (тросы) 
Колена 
Колонки литые к дистанционным ручным приводам для арматуры 
диаметром до 200 мм 
Компенсаторы диаметром до 200 мм 
Конденсатоотводчики 
Контргайки 
Крестовины 
Кронштейны 
Линзы уплотнительные 
Лотки 
Муфты 
Насадки выпускные (распылители) 
Ниппели 
Обводы (байпасы) 
Опоры трубопроводов 
Отборные устройства 
Отводы 
Отступы 
Оросители 
Патрубки вентиляционные 
Переходы 
Подвески трубопроводов 
Предохранители огневые 
Приводы ручные дистанционные к арматуре 
Пробки 
Рукава резиновые 
Ролики натяжения троса 
Розетка декоративная 
Сталь листовая и сортовая 
Стулья опорные 
Тройники 
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Трубы 
Угольники 
Устройство ручного пуска (или приспособление натяжения троса) 
Хомуты, кроме Отдела 3 
Фланцы, кроме расценок 4.12-39-1÷ 4.12-39-5 
Шайбы, кроме Отдела 3 
Шпильки, кроме Отдела 3 
Штуцеры, кроме расценок 4.12-39-1, 4.12-39-3 

 
Приложение 2 

 
Нормы отходов труб 

 

№ Отдела, Раздела и таблицы Нормы отходов, % 

Отдел 1, Раздел 1, таблица 1 3 

Отдел 1, Раздел 1, таблица 2, 3 4 

Отдел 1, Раздел 2, таблица 4, 5 4 

Отдел 1, Раздел 3, таблица 6 2 

Отдел 1, Раздел 4, таблица 7 5 

Отдел 1, Раздел 5, таблица 8 4 

Отдел 1, Раздел 6, таблица 60 3 

Отдел 2, Раздел 1, таблица 13 3 

Отдел 2, Раздел 1, таблица 14, 15 4 

Отдел 2, Раздел 5, таблица 61 4 

Отдел 2, Раздел 2, таблица 16, 17 2 

Отдел 2, Раздел 3, таблица 18 4 

Отдел 3 4 

 
Отдел 1. Трубопроводы технологические цеховые 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Отделе приведены расценки на монтаж трубопроводов, монтируемых в 

помещениях или на открытых площадках в пределах проектируемых цехов. 
2. В расценках учтены затраты на: 
2.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние 

до 1000 м; вертикальное – до 5 м. 
2.2. Установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов. 
3. При определении стоимости монтажа в дизельных, насосно-компрессорных, котельных, 

тепловых электростанциях и бойлерных к показателям расценок таблиц 4.12-2, 4.12-3 следует 
применять коэффициент 1,3. 

 
Отдел 2. Трубопроводы технологические межцеховые 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Отделе приведены расценки на монтаж трубопроводов, монтируемых в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом предприятия, прокладываемых на 
эстакадах, кронштейнах, спецконструкциях, траншеях, каналах и лотках. 

2. В расценках учтены затраты на: 
3. Горизонтальное перемещение на расстояние до 1000 м. 
4. Монтаж трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и спецконструкциях принят на высоте до 

5 м при конструкции эстакады, предусматривающей одноярусное расположение опорной плоскости 
под трубопроводы. 
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4.1. Под опорной плоскостью следует понимать горизонтальные конструкции эстакады, на 
которых расположены (или подвешены) трубопроводы. При этой же высоте и двухъярусном 
расположении трубопроводов к заработной плате применять коэффициент 1,05. 

4.2. При высоте более 5 м и одноярусном расположении трубопроводов к заработной плате 
рабочих применять коэффициент 1,05; при двухъярусном - 1,15; трехъярусном и более - 1,25. Ярусом 
следует считать каждую опорную плоскость, на которой расположены или подвешены трубопроводы, 
независимо от количества их рядов и количества ниток в каждом ряду. 

5. Монтаж трубопроводов в каналах и траншеях - на глубине до 3 м. 
6. При монтаже трубопроводов в тоннелях с действующими линиями трубопроводов к 

заработной плате рабочих применять коэффициент 1,2. 
Расценками не учтены затраты на монтаж конструкций эстакад, кронштейнов, колонн, мачт, 

межколонных подвесок и подпор, определяемые по соответствующим Сборникам расценок на 
строительные работы ТСН-2001.3. 

 
Отдел 3. Трубные проводки систем автоматизации 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках учтены затраты на: 
1.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние 

до 1000 м, вертикальное - до 5 м. 
1.2. Гидравлическое, пневматическое испытания и продувку труб воздухом. 
1.3. Маркировку. 
1.4. Изготовление и монтаж блоков трубных проводок. 
1.5. Стоимость крепежных деталей. 
2. В расценках не учтены затраты на изготовление и монтаж опорных и несущих конструкций 

(кронштейны, полки, стойки, подвесы, мосты, лотки и пр.), определяемые по соответствующим 
расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические установки». 

 
Отдел 4. Трубопроводы и арматура установки автоматического пожаротушения 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Отделе приведены расценки на монтаж трубопроводов и арматуры 

стационарных автоматических установок пожаротушения. 
2. По расценкам таблиц 4.12-31, 4.12-32 и позиция 4.12-34-1 определяется стоимость монтажа 

трубопроводов от узлов управления до выпускных насадок. 
3. В расценках учтены затраты на: 
3.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние 

до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок. 
3.2. Промывку и продувку трубопроводов. 
3.3. Гидравлическое испытание трубопроводов, а по таблице 4.12-32 и расценке 4.12-34-1 

гидравлическое и пневматическое испытания. 
3.4. Очистку арматуры. 
4. Затраты на промывку, продувку, гидравлическое и пневматическое испытания составляют от 

прямых затрат: 
4.1. По таблицам 4.12-31, 4.12-33 и расценке 4.12-34-2 - 15%; 
4.2. По таблице 4.12-32 и расценке 4.12-34-1 - 25%. 

 
Отдел 5. Компенсаторы 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках учтены затраты на: 
1.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние 

до 1000 м, вертикальное - до 5 м. 
1.2. Приварку компенсаторов к трубопроводам. 
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1.3. При поставке компенсаторов с приваренными фланцами затраты следует определять с 
коэффициентом 0,65, а при монтаже на приварных фланцах - с коэффициентом 1,4 к показателям 
соответствующих расценок. 

2. В расценках не учтены затраты на монтаж дренажной системы компенсаторов, определяемые 
по соответствующим расценкам Отделов 1 и 2. 

 
Отдел 6. Закладные и отборные устройства систем автоматизации 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках данного Отдела учтены затраты на: 
1.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние 

до 1000 м, вертикальное - до 5 м. 
1.2. Изготовление закладных устройств (бобышек, расширителей, оправ, фланцев и т.п.) по 

расценкам 4.12-39-2, 4.12-39-4, 4.12-39-5 и расширителей по расценке 4.12-39-3. 
1.3. В расценках 4.12-39-1, 4.12-39-3 учтена стоимость готовых закладных устройств (бобышек, 

штуцеров). 
 

Отдел 7. Разные работы, связанные с монтажом трубопроводов 
 

Вводные указания 
 

1. В расценках учтены затраты на: 
1.1. Изготовление штуцеров по таблице 4.12-45. 
1.2. Производство работ на высоте до 5 м по таблицам 4.12-41, 4.12-42, 4.12-43 и до 25 м по 

таблицам 4.12-45, 4.12-46, 4.12-47. 
2. В расценках не учтена стоимость кислоты для протравки труб и трубных деталей по таблице 

4.12-44, расход которой принимается по нормам, приведенным в таблице. 
2.1. Расход кислоты для протравки принимается в тех случаях, когда эти работы предусмотрены 

проектом. 
 

Наружный диаметр 

труб, мм 

Нормы расхода 

кислоты, кг/м 

15 0,03 

20 0,06 

25 0,09 

32 0,14 

40 0,17 

48 0,19 

57 0,23 

76 0,27 

89 0,31 

108 0,36 

133 0,40 

159 0,50 

219 0,57 

273 0,70 

325 0,75 

377 0,80 

426 0,85 

450 0,90 

500 0,95 

550 1,00 

600 1,20 
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Отдел 8. Арматура общего назначения 
 

Вводные указания 
 

1. В расценках учтены затраты на: 
1.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние 

до 1000 м, вертикальное - до 5 м. 
1.2. Очистку арматуры. 
2. В расценках таблиц 4.12-48, 4.12-49, 4.12-52, 4.12-53, 4.12-56 предусмотрены затраты на 

монтаж арматуры с ручным приводом типа «маховик на шпинделе». При монтаже с иным приводом 
к заработной плате рабочих и затратам труда применять коэффициенты: 

2.1. Для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей - 1,1. 
2.2. Для пневматического и гидравлического приводов - 1,15. 
3. При монтаже арматуры на линиях межцеховых трубопроводов к заработной плате рабочих и 

затратам труда применять коэффициенты: 
3.1. По эстакадам, кронштейнам и другим спецконструкциям - 1,1. 
3.2. В проходных тоннелях - 1,05. 

 
Отдел 9. Трубопроводы систем пластичной смазки 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Отделе приведены расценки на монтаж систем централизованной пластичной 

смазки для различных видов оборудования (кроме оборудования прокатных и доменных цехов, 
мостовых кранов, гидравлических козловых и портальных кранов, шлюзовых ворот и тепловых 
электростанций). 

2. В расценках учтены затраты на: 
2.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние 

до 1000 м, вертикальное - до 5 м. 
2.2. Заготовку деталей трубопроводов, предварительную сборку и разборку их, протравку, 

последующую сборку и крепление. 
2.3. Стоимость промывочной смеси. 
3. В расценках не учтены затраты на монтаж опорных конструкций под трубопроводы, 

определяемые по соответствующим расценкам Сборника на строительные работы ТСН-2001.3-9. 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

402  
 

Сборник 18. Оборудование предприятий химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (ТСН-2001.4-18) 

 
Техническая часть 

 
1. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 

определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж 
оборудования, включая затраты на: 

1.1. Перемещение оборудования: горизонтальное от приобъектного склада до места установки 
на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок; 

1.2. Индивидуальное испытание оборудования, кроме оборудования, поступающего в 
собранном виде. 

2. В расценках Отдела 1 «Оборудование автоматического химического пожаротушения» учтены 
затраты на подсоединение труб и электропроводок к оборудованию, демонтаж и монтаж баллонов 
для их зарядки воздухом и огнетушащим составом и установку пиропатронов в процессе испытаний и 
приведения оборудования в работоспособное состояние. 

2.1. В расценках не учтены затраты на зарядку баллонов огнетушащим составом для испытаний 
на эффект пожаротушения. 

2.2. Стоимость огнетушащего состава и затраты на зарядку баллонов для пожаротушения 
учитываются в сметах в графе «стоимость оборудования». 

3. В расценках не учтена стоимость приведенных в приложении 1 материальных ресурсов. 
 

Приложение 1 
 

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования 
 

1. Огнетушащий состав для испытания. 
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Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей (ТСН-2001.4-21) 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящий Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте действующих метрополитенов и тоннелей. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 
определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж 
оборудования, включая затраты на:  

2.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа на 
расстояние: 

2.1.1. по поверхности до 1000 м; 
2.1.2. по подземным выработкам 200 м (Отдел 1, Раздел 2). 
2.2. Вертикальное перемещение до проектных отметок. 
2.3. Окраску оборудования и конструкций (Отдел 1, Раздел 1; Раздел. 2, таблица 4.21-8). 
2.4. Испытание оборудования затворов. 
3. В расценках не учтены: 
3.1. Затраты на горизонтальное перемещение оборудования при монтаже эскалаторов из 

подземного зала (Отдел. 1, Раздел 1), определяемые в соответствии с общими положениями по 
применению расценок на монтаж оборудования. 

3.2. Затраты на установку закладных частей на раскрепление металлоконструкций затворов. 
3.3. Монтаж электрической части по расценкам Раздела 1, Отдела 1, определяемый по 

Сборнику ТСН-2001.4-8 «Электротехнические установки». 
3.4. Стоимость приведенных в приложении 1 материальных ресурсов. 
3.5. В таблицах и расценках 4.21-1÷4.21-7, 4.21-8-1÷4.21-8-6, 4.21-8-13, 4.21-9-1, 4.21-9-3, 4.21-9-

5, 4.21-9-7, 4.21-9-9, 4.21-9-12, 4.21-9-13, 4.21-9-15, 4.21-9-16, 4.21-9-18, 4.21-9-19, 4.21-40, 4.21-41 
учтена заработная плата рабочих для закрытого способа работ и путевых работ в тоннеле, а в 
расценках 4.21-8-7, 4.21-8-8, 4.21-8-12, 4.21-9-2, 4.21-9-4, 4.21-9-6, 4.21-9-8, 4.21-9-10, 4.21-9-11, 4.21-9-
14, 4.21-9-17 принята заработная плата рабочих при открытом способе работ и путевых работ на 
поверхности. 

3.6. В расценках таблиц 4.21-10÷4.21-26 учтена заработная плата рабочих для закрытого 
способа работ и путевых работ в тоннеле. В случае применения указанных расценок для открытого 
способа работ и путевых работ на поверхности к заработной плате рабочих, занятых на основном 
производстве и эксплуатацией строительных машин, следует применять коэффициент 0,8. 

 
Приложение 1 

 
Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования 

 
Болты анкерные для комплектных машин 
Дроссель-клапаны стальные 
Клапаны герметические с ручным приводом диаметром до 200 мм  
Листы деревянные полированные, алюминиевые плинтусы, карнизы, каннелюры, штапики и 

крепеж для балюстрады 
Полотна и обрамление герметических затворов 
Поручни для эскалаторов 
Фланцы 

 
Отдел 1. Эскалаторы и устройства разные 

 
Раздел 1. Эскалаторы тоннельные 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках настоящего Раздела учтены затраты на выполнение следующего состава работ: 
1.1. Работы подготовительные (расценки 4.21-1-2, 4.21-2-2, 4.21-3-2, 4.21-4-2): 
установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок; 
установка и разборка временных клеток из шпал и переноска шпал вручную; 
переноска грузов; 

about:blank#Отдел 1
about:blank#Отдел 1
about:blank#Раздел 1-1
about:blank#Отдел 1
about:blank#Раздел 1-1
about:blank#Приложение 1
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монтаж и демонтаж металлоконструкций эстакады; 
установка прогонов на ж/б ленточные фундаменты; 
установка прогонов эскалаторов; 
очистка эскалаторов; 
установка и снятие блоков и полиспастов; 
наматывание и разматывание стального каната; 
установка и снятие труб для натяжения осевых струн; 
изготовление, установка и снятие колонн для натяжения струн; 
изготовление и установка реперов для струн в тоннеле; 
натяжение и снятие осевых продольных струн в тоннеле; 
натяжение и снятие поперечных осевых струн в проводной и натяжной станциях; 
установка опорных стоек для прогонов эскалатора; 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов. 
1.2. Зона А (расценки 4.21-1-3, 4.21-2-3, 4.21-3-3, 4.21-4-3): 
установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок; 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов; 
спуск зон эскалатора к месту установки; 
установка поддонов; 
установка и выверка зон; 
изготовление и установка маркшейдерских столиков; 
выверка теодолитом положения зон эскалатора. 
1.3. Зона Б, Бн, И (расценки 4.21-1-4, 4.21-2-4, 4.21-3-4, 4.21-4-4): 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов; 
спуск зон эскалатора к месту установки; 
установка компенсационного стыка; 
установка и выверка зон; 
установка и снятие траппов; 
выверка теодолитом положения зон эскалатора. 
1.4. Зона В (расценки 4.21-1-5, 4.21-2-5, 4.21-3-5, 4.21-4-5): 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов; 
спуск зон эскалатора к месту установки; 
установка поддонов; 
установка и выверка зон; 
выверка теодолитом положения зон эскалатора; 
установка компенсационного зон В и И;  
установка металлических опор под зону В. 
1.5. Зона Е (расценки 4.21-1-6, 4.21-2-6, 4.21-3-6, 4.21-4-6): 
установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок; 
спуск зон эскалатора к месту установки; 
установка поддонов; 
установка и выверка зон; 
выверка теодолитом положения зон эскалатора; 
регулировка рабочих тормозов; 
опробование привода перед навеской полотна. 
1.6. Зона Д (расценки 4.21-1-6, 4.21-2-6, 4.21-3-7, 4.21-4-7): 
ручная электросварка металлоконструкций; 
спуск зон эскалатора к месту установки; 
установка и выверка зон; 
выверка теодолитом положения зон эскалатора. 
1.7. Привод поручней (расценки 4.21-1-7, 4.21-2-7, 4.21-3-8, 4.21-4-8): 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов; 
установка привода поручня; 
установка кронштейнов грузового поста поручня и выверка блоков поручня. 
1.8. Направляющие поручней (расценки 4.21-1-8, 4.21-2-8, 4.21-3-9, 4.21-4-9): 
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выверка поддерживающих роликов на холостой ветви; 
рихтовка латунных направляющих. 
1.9. Лестничное полотно (расценки 4.21-1-9, 4.21-2-9, 4.21-3-10, 4.21-4-10): 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов; 
очистка приводных и натяжных звездочек тяговых цепей; 
промывка и навеска плетей; 
установка автоматов для смазки тяговых цепей; 
очистка направляющих ходового полотна от грязи и консервирующей смазки; выверка 

направляющих ходового полотна; 
установка блокировочных устройств поручня, тяговых цепей и аварийного тормоза, снятие и 

установка ступеней; 
установка, стопорение ступеней и проверка их в работе; монтаж устройства для выверки 

ступеней; 
прокатка контрольной ступени по направляющим ходового полотна открывание проема в 

направляющих ходового полотна с последующим его закрыванием. 
1.10. Плиты и входные площадки (расценки 4.21-1-10, 4.21-2-10, 4.21-3-11, 4.21-4-11): 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов; 
установка входных площадок; 
накрытие съемных плит рифленым железом. 
1.11. Устройства защитные (расценки 4.21-1-11, 4.21-2-11, 4.21-3-12, 4.21-4-12): 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов; 
монтаж защитнопусковых устройств; 
установка блокировочного устройства «Стоп» в проходах эскалатора; 
регулировка блокировочных устройств подъема ступеней. 
1.12. Поручни (расценки 4.21-1-12, 4.21-2-12, 4.21-3-13, 4.21-4-13): 
выверка опорных кронштейнов поручня, установка натяжного устройства поручня; 
навеска поручней; 
стыкование и вулканизация поручня, установка скоб поручня; 
1.13. Ограждения (расценки 4.21-1-13, 4.21-2-13, 4.21-3-14, 4.21-4-14): 
установка ограждения на зоны эскалатора (на все зоны); 
установка сетчатого ограждения на зоны А, В, Е эскалатора. 
1.14. Пути подвесные демонтажные (расценки 4.21-1-14, 4.21-2-14, 4.21-3-15, 4.21-4-15): 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов; 
монтаж подвесных путей; 
опускание грузов в машинное помещение через демонтажную шахту краном. 
1.15. Площадки обслуживания (расценки 4.21-1-15, 4.21-2-15, 4.21-3-16, 4.21-4-16): 
установка откидных площадок обслуживания; 
установка площадок обслуживания. 
1.16. Испытание грузоподъемных механизмов (расценки 4.21-1-16, 4.21-2-16, 4.21-3-17, 4.21-4-

17): 
испытание подвесных путей. 
1.17. Испытание эскалаторов (расценки 4.21-1-17, 4.21-2-17, 4.21-3-18, 4.21-4-18): 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов; 
окраска подвесных путей; 
окраска отдельных узлов конструкций эскалаторов, нанесение знаков масляной краской по 

трафарету; 
испытание эскалаторов. 
1.18. Обкатка эскалатора в течение 48 часов (расценки 4.21-1-18, 4.21-2-18, 4.21-3-19, 4.21-4-19): 
обкатка эскалатора. 
1.19. Дополнительные нормы на монтаж эскалаторов (таблица 4.21-5): 
ручная электросварка металлоконструкций; 
шлифовка сварных швов; 
спуск зон эскалатора к месту установки; 
установка и выверка зон; 
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снятие и установка ступеней; 
установка, стопорение ступеней и проверка их в работе; 
навеска поручней; 
очистка направляющих ходового полотна от грязи и консервирующей смазки. 
1.20. Балюстрада (таблица 4.21-6): 
установка карниза с подпоручневым профилем, зоны В, Е, А, Б, И; 
установка тяг фартуков; 
установка кронштейнов горизонтальной балюстрады, примыкающей к тюбингам; 
установка вертикальных щитов балюстрады (кривой участок), зона А, В, Е; 
установка головок балюстрады (средней и боковых); 
установка, перемещение и снятие электролебедок (подземный способ работ); 
переноска груза; 
установка горизонтальных щитов балюстрады (примыкающих и средних),зона В, Е, Б, И; 
установка вертикальных щитов балюстрады (прямой участок). 

 
Раздел 2 Устройства разные 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках таблиц 4.21-36 и 4.21-38 настоящего Раздела заработная плата принята по 

уровню оплаты труда, установленному для общестроительных работ. 
2. Расценками таблицы 4.21-36 предусмотрены работы по монтажу электроприводов 

эскалатора. Расценками учтен комплекс работ, включая установку упоров и анкерных болтов в 
колодцы фундамента, подачу электропривода, станций и пультов управления к месту монтажа, 
установку электропривода в проектное положение с выверкой при помощи домкратов и 
металлических подкладок, монтаж и крепление к закладным деталям станции и пульта управления. 

3. Нормами и расценками таблиц настоящего Раздела предусмотрены монтажные работы на 
объектах метростроения. В расценках настоящего Раздела заработная плата принята по уровню 
оплаты труда, установленному для общестроительных работ. 

4. Нормы и расценки таблицы 4.21-43 предназначены для расчета затрат на монтаж щеточных 
дефлекторов балюстрады эскалатора в зданиях и сооружениях общественного назначения. 

5. Нормами и расценками таблицы 4.21-43 не учтены элементы предохранительных щеточных 
дефлекторов. 

6. Норма и расценка 4.21-43-1 приведена на 100 м щеточных дефлекторов по одной стороне 
балюстрады эскалатора. В случае устройства щеточных дефлекторов по двум сторонам балюстрады, 
показатели нормы и расценки 4.21-43-1 применяются с коэффициентами, приведенными в пункте 1 
таблицы № 1. 

Таблица № 1 
Коэффициенты к сметным расценкам и нормам на дополнительные условия производства работ 

 

Виды работ 

Коэффициенты к 

нормам затрат труда 

и заработной плате 

рабочих 

нормам затрат и 

стоимости 

эксплуатации машин 

нормам расхода и 

стоимости 

материальных 

ресурсов 

1 2 3 4 

1. Монтаж щеточных дефлекторов по двум 

сторонам балюстрады эскалатора 

2 2 2 

 
Отдел 2. Оборудование в метрополитенах 

 
Раздел 1. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки 

Вводные указания 
 

1. Настоящий Раздел содержит расценки на монтаж устройств сигнализации, централизации и 
блокировки на железнодорожном транспорте (на поверхности, в шахтах и метрополитенах) при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. 
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2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 
определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж 
оборудования, включая затраты на: 

2.1. Вертикальное перемещение до проектных отметок; 
2.2. Повторную окраску напольных устройств; 
2.3. Расшивку жил кабеля и проводов и присоединение к приборам; 
2.4. Перерывы в работе, вызванные пропуском поездов на перегонах и станциях, с 

ограждением места работ сигналом; 
2.5. Контрольную прозвонку. 
3. В расценках не учтены: 
3.1. Материальные ресурсы, приведенные в приложении. 
 

Раздел 2 Оборудование систем вентиляции, водопровода и отопления 
Вводные указания 

 
1. Настоящий Раздел содержит расценки на монтаж оборудования систем вентиляции, 

водопровода и отопления объектов метростроения. 
2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 

определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж 
оборудования. 

3. Нормами и расценками таблиц настоящего раздела учтено проведение монтажных работ на 
объектах метростроения. В расценках настоящего раздела заработная плата принята по уровню 
оплаты труда, установленному для общестроительных работ. 

4. Расценками таблицы 4.21-27 предусмотрены работы по установке смесительных узлов 
приточных систем, включая доставку частей узлов до проектной отметки, установке опорного 
основания смесительного узла, сборке и установке смесительного узла на опорном кронштейне, 
приварке труб смесительного узла к магистралям. 

5. Расценками таблиц 4.21-28, 4.21-32 и 4.21-37 предусмотрены работы по монтажу 
оборудования для обогрева помещений: электрообогревательных панелей, электропечей и 
инфракрасных обогревателей потолочных и настенных. Расценками учтены затраты по доставке 
оборудования до места установки, креплению оборудования на место установки с подключением к 
электросети. 

6. Расценками таблицы 4.21-29 предусмотрены работы по монтажу токоразмыкателей, включая 
доставку до места монтажа, сборку и фланцевое соединение токоразмыкателя с магистралью. 

7. Расценками таблицы 4.21-33 предусмотрены работы по монтажу гасителей гидравлического 
удара. Расценками учтены работы по доставке гасителя гидравлического удара к месту установки, 
монтажу гасителя с креплением к основанию и фланцевыми соединениями к магистралям. 

8. Расценками таблиц 4.21-34 учтен комплекс работ по монтажу насосных блоков БВ, включая 
опускание в шахту деталей сборочного комплекта насосного блока, перемещение их к месту монтажа, 
монтаж насосного блока БВ из отдельных сборочных единиц (электроагрегата с насосом, резервуара, 
рамы, трубных узлов, арматуры, манометра, вакуумметра, указателя уровня и др.). 

 
Приложение 1 

 
Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования 

 
Выключатели блокировочные. 
Гарнитуры и замыкатели стрелочные. 
Гарнитуры стрелочные контрольных замков. 
Замки с ключами для запирания релейных шкафов, ящиков и сигналов. 
Замки номерные и литерные. 
Изоляторы штыревые низковольтные. 
Кабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей, поставляемых в комплекте с оборудованием 
с раздельными по схеме концами, стоимость которых учитывается как оборудование. 
Клеммы всех типов. 
Кожухи защитные к стрелочным замкам и блокировочным выключателям. 
Кожухи к путевым сопротивлениям. 
Контакты трущиеся. 
Коробки групповые, дроссельные и сигнальные. 
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Крепления металлические к железобетонным светофорным мачтам. 
Кронштейны курбельных аппаратов, сигнальных коробок и светофорные типа «Метро». 
Лампочки осветительные и сигнальные. 
Мачты металлические светофорные типа «Метро». 
Муфты и стойки кабельные. 
Основания бетонные под муфты, ящики трансформаторные, дроссель-трансформаторы, релейные и 
батарейные шкафы. 
Основания металлические под дроссели, светофоры и блокировочные выключатели. 
Основания под релейные и силовые шкафы типа «Метро». 
Предохранители для напряжения до 1 кВ или на ток до 400 А. 
Решетки предохранительные. 
Рубильники и переключатели на ток до 400 А. 
Шины и прокат цветных металлов. 
Штепселе рельсовые. 
Щиты промежуточные, стрелочных предохранителей и фидерные. 
Шкафы и ящики бетонные для аккумуляторов. 
Фундаменты под светофоры, маневровые колонки и релейные будки. 
Электроды для заземления. 
 

Раздел 3. Приборы осветительные 
 

1. Нормой и расценкой 4.21-40-1 не учтена стоимость светильников светодиодных.  
Нормой не учтено: 

- монтаж электрощитов; 
- прокладка кабелей, их разводка и подключению к электрощитам; 
- устройство штробы в платформенной части станции; 
- устройство системы управления светодиодной полосой. 

2. Норма и расценка 4.21-41-1 предусматривает затраты на монтаж одного комплекта 
светильника (балка с оттяжкой СБ – 2 шт., короб светильника – 2 шт., короб светильника малый – 2,11 
шт., верхняя LED-вставка – 2 шт., нижняя LED-вставка – 4,11 шт.). Расценкой не учтена стоимость 
металлоконструкций монтажных балок, коробов светильников, светильников светодиодных. 

 
Раздел 4. Оборудование систем обеспечения безопасности объектов 

Вводные указания 
 

1. Настоящий Раздел содержит нормы и расценки на монтаж оборудования систем обеспечения 
безопасности объектов метростроения. 

2. В нормах и расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 
определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж 
оборудования. 

3. Нормами и расценками таблиц настоящего Раздела предусмотрены монтажные работы на 
объектах метростроения. В нормах и расценках настоящего раздела заработная плата принята по 
уровню оплаты труда, установленному для общестроительных работ. 

4. Нормой и расценкой 4.21-42-1 предусмотрен полный комплекс работ по монтажу турникетов, 
включая доставку турникетов к месту установки, изготовление, монтаж металлоконструкций 
основания, крепление турникетов к основанию, подключение силовых кабелей и кабелей управления, 
установку контроллеров зоны прохода. Нормой и расценкой 4.21-42-1 учтена стоимость 
материальных ресурсов для изготовления металлоконструкций основания турникета. 

5. В случае использования при монтаже турникетов готового основания из элементов 
металлоконструкций заводского изготовления, стоимость работ следует определять по норме и 
расценке 4.21-42-2. При этом сметная стоимость оборудования турникетов определяется в комплекте 
с основанием под турникеты, собранного из отдельных элементов металлических конструкций 
заводского изготовления, поставляемого с основным оборудованием. 
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Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных 
материалов (ТСН-2001.4-24) 

 
Техническая часть 

 
1. Настоящий Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при 

строительстве новых и реконструкции предприятий промышленности строительных материалов. 
2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 

определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций по монтажу 
оборудования, включая затраты на: 

2.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки 
на расстояние до 1000 м; вертикальное: по Отделу 1 - до +1 м, по Отделу 2 - до проектных отметок. 

2.2. Установку ограждений, лестниц, площадок и других конструкций, поступающих комплектно 
с оборудованием. 

2.3. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую. 
2.4. Монтаж систем густой и жидкой смазки (расценки 4.24-41-4; 4.24-41-5). 
2.5. Гидравлическое испытание по расценкам 4.24-24-3, 4.24-25-8. 
3. В расценках не учтены: 
3.1. Затраты на монтаж маслопроводов, не поставляемых комплектно с оборудованием, от 

системы смазки до точек смазки, определяемые по соответствующим расценкам Сборника ТСН-
2001.4-12 «Технологические трубопроводы». 

3.2. Затраты на работы по теплоизоляции конвейеров твердения, определяемые по 
соответствующим Сборникам ТСН-2001. 

3.3. Стоимость материальных ресурсов на индивидуальное испытание оборудования, расход 
которых приведен в приложении 1. 

 
Приложение 1 

 
Расход энергетических и материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания 

оборудования 
 

№ расценки Электроэнергия, 

кВт*Ч. 

Сжатый 

воздух, м3 

Вода, м3 Пар, т Газ, м3 

1 2 3 4 5 6 

4.24-1-1 168 - - - - 

4.24-2-1 448 - - - - 

4.24-5-2 35 - - - - 

4.24-5-3 135 - - - - 

4.24-5-4 263 - - - - 

4.24-7-1 110 - - - - 

4.24-7-2 520 - - - - 

4.24-7-3 660 - - - - 

4.24-9-1 48 - 130 - - 

4.24-10-1 112 - - - - 

4.24-11-1 - 2100 - - - 

4.24-12-1 88 - - - - 

4.24-14-2 208 - - - - 

4.24-17-1 14 - - - - 

4.24-18-1 - 300 - - 18 

4.24-19-2 - - - 400 - 

4.24-22-2 825 - - - - 

4.24-23-1 373 - - - - 

4.24-24-1 174,6 - - - - 

4.24-31-1 178 - - - - 

4.24-31-2 283 - - - - 

4.24-31-3 105 - - - - 

4.24-31-4 140 - - - - 

4.24-31-5 143 - - - - 
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№ расценки Электроэнергия, 

кВт*Ч. 

Сжатый 

воздух, м3 

Вода, м3 Пар, т Газ, м3 

1 2 3 4 5 6 

4.24-32-1 320 - - - - 

4.24-32-2 1038 - - - - 

4.24-32-4 305 - - - - 

4.24-32-5 288 - - - - 

4.24-32-7 130 - - - - 

4.24-32-8 130 - - - - 

4.24-33-4 150 - - - - 

4.24-33-5 243,6 - - - - 

4.24-33-6 616 - - - - 

4.24-33-7 1136,8 - - - - 

4.24-33-8 1150,8 - - - - 

4.24-33-9 487,8 - - - - 

4.24-33-11 132,8 - - - - 

4.24-34-3 321,3 - - - - 

4.24-35-3 168 - - - - 

4.24-35-4 831,6 - - - - 

4.24-36-1 1184,4 - - - - 

4.24-38-1 24 - - - - 

4.24-39-1 8 - - - - 

4.24-39-2 - 1 - - - 

4.24-39-3 13.6 - - - - 

4.24-39-5 25 - - - - 

4.24-39-6 20 - - - - 

4.24-39-7 24 - - - - 

4.24-39-8 48 - - - - 

4.24-39-9 120 - - - - 

4.24-39-10 - 3.2 - - - 

4.24-39-11 672 - - - - 

4.24-41-1 672 - - - - 

4.24-41-2 1030 - - - - 

4.24-41-3 1210 - - - - 

4.24-41-4 1320 - - - - 

4.24-41-5 1434 - - - - 

4.24-42-2 70 - - - - 

4.24-42-3 70 - - - - 

4.24-42-4 70 - - - - 

4.24-42-5 70 - - - - 

4.24-42-6 30 - - - - 

4.24-42-10 198 - - - - 

4.24-42-11 50 - - - - 

4.24-42-12 50 - - - - 

4.24-42-13 50 - - - - 

4.24-43-1 440 - - - - 

4.24-43-2 120 - - - - 

4.24-43-3 120 - - - - 

4.24-43-4 120 - - - - 

4.24-43-7 31 - - - - 

4.24-44-3 112 - - - - 

4.24-44-5 910 - - - - 

4.24-44-7 1023 - - - - 

4.24-45-2 266 - - - - 

4.24-45-3 90 - - - - 

4.24-46-1 510 - - - - 

4.24-46-2 131 - - - - 
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№ расценки Электроэнергия, 

кВт*Ч. 

Сжатый 

воздух, м3 

Вода, м3 Пар, т Газ, м3 

1 2 3 4 5 6 

4.24-46-3 131 - - - - 

4.24-46-7 120 - - - - 

4.24-50-6 145 - - - - 
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Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности 
(ТСН-2001.4-28) 

 
Техническая часть 

 
1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте предприятий пищевой промышленности. 
2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 

определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж 
оборудования, включая затраты на перемещение оборудования: горизонтальное - от приобъектного 
склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - в пределах любого этажа, 
вертикальное перемещение выше первого этажа учитывается дополнительно. 

3. В расценках учтена стоимость материальных ресурсов на индивидуальное испытание 
оборудования. 

 
Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий 

 (ТСН-2001.4-29) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте театрально-зрелищных предприятий. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на 
основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая 
затраты на горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки 
и вертикальное - до проектных отметок. 

3. Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках, приведен в приложении 1 к 
настоящему Сборнику. 

 
Приложение 1 

 
Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования 

 
Канаты стальные. 
Канаты пеньковые. 
Коуши. 
Сетка металлическая для ограждения. 
Трубы стальные для ограждения канатов дымовых люков. 
 

Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии (ТСН-2001.4-31) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте предприятий кинематографии. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 
определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж 
оборудования, включая затраты на: 

2.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки, 
вертикальное - до проектных отметок; 

2.2. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования, присоединение к подводящим сетям 
и заземление; 

2.3. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую. 
 

about:blank#Приложение 1
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Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности (ТСН-2001.4-
33) 

 
Техническая часть 

 
1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте предприятий легкой промышленности. 
2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 

определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж 
оборудования, включая затраты на: 

2.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада по Отделу 1 до 100м; 
по Отделу 2 до 200 м; по Отделу 3 до 1000 м, вертикальное - в пределах этажа; 

2.2. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования, присоединение к подводящим сетям 
и заземление; 

2.3. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую. 
 

Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения предприятий 
медицинской промышленности (ТСН-2001.4-34) 

 
Техническая часть 

 
1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте учреждений здравоохранения и предприятий медицинской 
промышленности. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 
определенного на основе соответствующих технических условий на монтаж оборудования. 

3. В расценках учтены затраты на: 
3.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки 

на расстояние до 1000 м по Отделу 1. 
3.2. Вертикальное - до проектных отметок по Отделу 1, до 2 м по Отделу 2. 
3.3. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую. 
4. В расценках не учтены затраты на: 
4.1. Монтаж обвязочных трубопроводов и арматуры, определяемые по соответствующим 

Разделам Сборника 12, кроме расценок Раздела 1. 
4.2. Промывку растворителем, продувку сжатым воздухом или газами аппаратов в комплексе со 

смежным оборудованием и трубопроводами. 
4.3. Присоединение оборудования к электрической сети и контурам заземления. 
4.4. Монтаж щитов, шкафов и кабеля, поставляемых в комплекте с оборудованием. 
4.5. Затраты на горизонтальное перемещение оборудования по Отделу 2. При выполнении, в 

необходимых случаях, указанных работ подрядчиком их стоимость определяется по соответствующим 
Разделам Сборника ТСН-2001.4-0. 

4.6. Стоимость приведенных в приложении материальных ресурсов на индивидуальное 
испытание. 

5. Расценками Отдела 1 учтены затраты: 
5.1. Соединение электрических цепей, относящихся к внутриконсольной разводке. 
5.2. Пневмоиспытания аппаратов, входящих в комплект поставки оборудования 

жизнеобеспечения. 
 

Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания 
 

№ расценки Электроэнергия, кВт-ч. 

4.34-5-3 90,2 

4.34-5-4 96,6 

4.34-5-5 38,6 

4.34-5-6 96,6 

4.34-5-7 5272 

4.34-7-2 59 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

414  
 

Сборник 36. Оборудование предприятий бытового оборудования и 
коммунального хозяйства (ТСН-2001.4-36) 

 
Техническая часть 

 
1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте прачечных, предприятий ремонта бытовых машин и 
приборов, ремонта и пошива швейных изделий. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, 
определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж 
оборудования, включая затраты на: 

2.1. Горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки 
на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок; 

2.2. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую. 
3. В расценках не учтены затраты на присоединение к оборудованию трубопроводов, 

определяемые по соответствующим расценкам Сборника расценок на монтаж оборудования 12 
«Технологические трубопроводы». 
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Сборник 37. Оборудование общего назначения (ТСН-2001.4-37) 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящий Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования общего 
назначения, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и 
максимальной эксплуатационной готовности, при строительстве расширении реконструкции 
предприятий, зданий и сооружений, а также расценки на работы по монтажу и разборке устройств и 
механизмов для перемещения грузов и монтажа оборудования и строительных конструкций. 

2. В расценках Отдела 1 «Монтаж оборудования общего назначения» учтены затраты на 
выполнение полного комплекса монтажных работ с применением монтажных кранов, определенные 
на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая 
затраты на: 

2.1. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние 
до 1000 м. 

2.2. Вертикальное перемещение оборудования на отметку до +1 м. При монтаже оборудования 
на отметку свыше 1 м от уровня пола к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам на 
эксплуатацию машин и механизмов следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в 
таблице. 

 

Отметка выполнения монтажных работ Поправочный коэффициент 

от 1 до 5 м  1,1  

от 5 до 15 м  1,2  

свыше 15 м 1,35 

 
3. В расценках Отдела 2 «Такелажные работы» учтены затраты на: проверку работы такелажных 

приспособлений и механизмов, необходимых для выполнения работ, а также их внутриплощадочное 
перемещение при установке или уборке на расстояние до 20 м и подготовку площадки для установки 
такелажных устройств. 

4. Расценками не учтены затраты на: 
4.1. Устройство и разборку такелажных приспособлений и установку и снятие лебедок и талей, 

необходимые при монтаже оборудования. Затраты на эти работы следует учитывать дополнительно 
по соответствующим расценкам Отдела 2 настоящего Сборника. 

4.2. Испытание смонтированных машин и механизмов, имеющих электропривод, вхолостую 
следует определять дополнительно в соответствии с техническими условиями и инструкциями на 
монтаж оборудования. При отсутствии особых требований затраты на испытание оборудования 
вхолостую следует определять по расценкам Отдела 3. 

4.3. Подключение механизмов к электросети определяется дополнительно по соответствующим 
расценкам Сборника ТСН-2001.4-8 «Электротехнические установки». 

5. В расценках затраты на монтаж оборудования определены без учета массы обслуживающих 
площадок, лестниц, обвязочных трубопроводов и изоляции. При монтаже оборудования с 
установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией, осложняющих выполнение 
монтажа, к затратам труда и заработной плате рабочих и стоимости эксплуатации машин и 
механизмов следует применять коэффициент 1,25. 

6. Стоимость неоднократно применяемых материалов принята с учетом оборачиваемости. 
7. Нормами и расценками таблицы 4.37-18 предусмотрен полный комплекс операций, 

необходимых для выполнения работ по монтажу модуля установки пожаротушения 
тонкораспыленной водой. 

7.1. Нормами и расценками таблицы 4.37-18 учтен следующий комплекс работ: 
- подготовка модуля к монтажу; 
- заправка модуля; 
- монтаж модуля к плите перекрытия (4.37-18-1, 4.37-18-2); 
- монтаж модуля на металлической ферме с болтовым креплением (4.37-18-3); 
- монтаж модуля к плите перекрытия за подвесным потолком (4.37-8-4);  
- монтаж модуля на металлической ферме с приваркой болтов крепления (4.37-18-5); 
7.2. Нормами и расценками не учтены затраты по подключению модуля к цепи электрозапуска, 

которые необходимо учитывать при составлении смет по соответствующим расценкам Сборника 
ТСН-2001.4-8. 
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8. Нормами и расценками таблицы 4.37-18 не учтена вода, расход которой определяется по 
проекту. 

 
Отдел 1. Монтаж оборудования общего назначения 

 
Вводные указания 

 
Раздел 1. Сосуды и аппараты (без механизмов) 

 
1. Расценками таблицы 4.37-1 предусмотрен монтаж оборудования с помощью самоходных 

кранов. При выполнении монтажных работ такелажными средствами следует применять 
поправочный коэффициент 1,25 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,2 к затратам по 
эксплуатации машин. Затраты на устройство и разборку такелажных средств следует учитывать 
дополнительно по Отделу 2 настоящего Сборника. 

2. Расценками таблицы 4.37-2 предусмотрен монтаж оборудования с помощью мостовых 
кранов. При изменении условий производства работ следует применять поправочные коэффициенты: 

2.1. При замене мостового крана самоходным: 
к затратам труда и заработной плате рабочих-монтажников - 1,2; 
к затратам по эксплуатации машин - 1,15. 
2.2. При замене мостового крана такелажными средствами: к затратам труда и заработной 

плате рабочих-монтажников - 1,4. 
3. Затраты на устройство и разборку такелажных средств следует учитывать дополнительно по 

Отделу 2 настоящего Сборника. 
 

Раздел 2. Машины и механизмы 
 

1. Расценками таблицы 4.37-3 предусмотрен монтаж оборудования с помощью самоходных 
кранов. При выполнении монтажных работ такелажными средствами следует применять поправочные 
коэффициенты: 

1.1. 1,25 к затратам труда и заработной плате рабочих. 
1.2. 1,2 к затратам на эксплуатацию машин. 
2. Расценками таблицы 4.37-4 предусмотрен монтаж оборудования с помощью мостовых 

кранов. При изменении условий производства работ следует применять поправочные коэффициенты: 
2.1. При замене мостового крана самоходным: к затратам труда и заработной плате рабочих-

монтажников - 1,2; к затратам на эксплуатацию машин - 1,15. 
2.2. При замене мостового крана такелажными средствами: к затратам труда и заработной 

плате рабочих-монтажников - 1,4. 
2.3. Затраты на устройство и разборку такелажных средств следует учитывать дополнительно по 

Отделу 2 настоящего Сборника. 
 

Раздел 3. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов 
 

1. Расценки данного Раздела предназначены для определения затрат на гидравлическое 
испытание сосудов и аппаратов, поступающих в собранном виде в случаях: 

1.1. Когда истекли гарантийные сроки хранения. 
1.2. Когда в процессе транспортирования или монтажа оборудования получены повреждения. 
2. Применения на монтаже аппаратов сварки, пайки или вальцовки элементов, работающих под 

давлением. 
3. Нанесения в сосудах и аппаратах химзащитных покрытий. 
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Отдел 2. Такелажные работы 
 

Вводные указания 
 

1. Расценки данного Отдела предназначены для определения затрат по установке и разборке 
(снятию) такелажных устройств (якорей, расчалок) и механизмов (лебедок, талей, полиспастов) при 
монтаже оборудования, строительных конструкций и перемещения грузов. 

1.1. Стоимость применяемых при устройстве якорей металлических деталей и конструкций, 
бетонных блоков, лесоматериалов учтена в расценках таблиц 4.37-6, 4.37-7 с учетом их 
оборачиваемости. 

1.2. Стоимость стальных канатов и механических деталей (сжимы, пауки и др.) в расценках 
таблиц 4.37-13÷4.37-16 не учтена и должна приниматься по данным проектов производства работ. 

 
Раздел 4. Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) 

 
1. В таблицах 4.37-15, 4.37-16 данного Раздела предусмотрены расценки на закрепление 

расчалок (оттяжек). При снятии следует применять коэффициент - 0,6. 
 

Отдел 3. Индивидуальные испытания оборудования 
 

Раздел 1. Индивидуальные испытания оборудования 
 

Вводные указания 
 

В расценках 4.37-17-8÷4.37-17-30 не учтена стоимость приведенных в приложении 1 
материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования. 

 
Приложение 1 

 

№ расценки Наименование и техническая характеристика 

оборудования 

Электроэнергия,  

кВт.-ч 

  Оборудование массой свыше 1т до 15 т при мощности электродвигателя, кВт: 

4.37-17-8 50 95 

4.37-17-9 80 152 

4.37-17-10 100 184 

4.37-17-11 200 380 

4.37-17-12 400 760 

4.37-17-13 700 1330 

4.37-17-14 800 1520 

4.37-17-15 1000 1900 

4.37-17-16 1250 2375 

4.37-17-17 2000 3800 

4.37-17-18 2500 4750 

4.37-17-19 5000 9500 

4.37-17-20 6300 11970 

  Оборудование массой свыше 15 т при мощности электродвигателя, кВт.-ч: 

4.37-17-21 630 4790 

4.37-17-22 1250 9500 

4.37-17-23 1500 11400 

4.37-17-24 2000 15200 

4.37-17-25 2500 19000 

4.37-17-26 3500 26600 

4.37-17-27 5000 38000 

4.37-17-28 6300 47880 

4.37-17-29 9000 68400 

4.37-17-30 12500 95000 
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Сборники расценок на пусконаладочные работы (ТСН-2001.5) 

 
Сборник 0. Общие положения (ТСН-2001.5-0) 

 
1. Общая часть 

 
1.1. Настоящие Положения содержат общие требования к применению всех расценок на 

пусконаладочные работы, включенных в Сборники расценок для Москвы - ТСН-2001.5. 
В технических частях и вводных указаниях Сборников приводятся положения, обусловленные 

технологическим назначением и конструктивными особенностями тех или иных видов оборудования, 
которые необходимо учитывать при применении расценок соответствующих Сборников. 

1.2. Настоящие Сборники расценок предназначены для составления сметной документации на 
пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых объектах, 
разработки укрупненных показателей стоимости видов и комплексов работ, разработки показателей 
стоимости объектов строительства, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком по объектам государственного заказа города 
Москвы. 

1.3. Сборники расценок применяются предприятиями и организациями независимо от 
организационно-правовых форм собственности, принадлежности и источников финансирования 
работ. 

Перечень Сборников расценок на пусконаладочные работы ТСН-2001.5 приводится в 
приложении 1. 

1.4. Для составления сметной документации на выполнение пусконаладочных работ на объектах 
государственного заказа города Москвы, определения начальной (максимальной) цены контракта и 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на объектах жилищно-гражданского 
назначения, возводимых на основе типовых проектов, применяется Сборник укрупненных расценок 
(Сборник ТСН-2001.5-10), в котором прямые затраты приводятся в целом на объект, секцию жилого 
дома и т.п. 

Особенности применения укрупненных расценок отражены в технической части и вводных 
указаниях Сборника укрупненных расценок. 

1.5. В Сборниках расценок приведены следующие показатели: 
1.5.1. Прямые затраты, содержащие только заработную плату пусконаладочного персонала, в 

руб. 
1.5.2. Затраты труда, в чел.-ч.. 
1.6. Накладные расходы и сметная прибыль расценками не учтены и должны начисляться в 

локальных сметах от заработной платы по нормам приведенным в Главе 8 «Нормы накладных 
расходов и сметной прибыли» (ТСН-2001.8) для пусконаладочных работ. 

1.7. Расценки рассчитаны, исходя из следующих условий: 
1.7.1. Оборудование, подлежащее наладке, новое, не имеет конструктивных или иных дефектов, 

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

1.7.2. Режимы работы налаживаемого оборудования обеспечиваются заказчиком в 
соответствии с согласованными программами и графиками. 

1.7.3. Дефекты оборудования, выявленные в процессе наладочных работ и испытаний, 
устраняются заказчиком. 

1.7.4. Наладочные работы выполняются квалифицированным наладочным персоналом, 
прошедшим аттестацию специализированных организаций, имеющих лицензию на проведение 
соответствующих видов работ. 

1.7.5. Пусконаладочные работы проводятся не во вредных условиях труда и при положительной 
температуре окружающей среды; затраты времени на оформление специальных допусков расценками 
не учитываются. 

1.8. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, 
установленного соответствующей нормативной и технической документацией, включая: 

1.8.1. Организационную и инженерную подготовку работ. 
1.8.2. Анализ проектной и ознакомление с технической документацией. 
1.8.3. Обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ. 
1.8.4. Уточнение исходных данных проекта в зависимости от особенностей производства и 

результатов обследования. 
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1.8.5. Проверку соответствия основных характеристик оборудования требованиям технической 
документации предприятий-изготовителей, СНиП, правил органов технического надзора, техники 
безопасности, охраны труда, пожарной и газовой безопасности, охраны окружающей среды. 

1.8.6. Составление перечня обнаруженных дефектов оборудования, недоделок монтажа, 
нарушений и отклонений от проекта, выдача предложений и рекомендаций по их устранению, 
контроль за устранением. 

1.8.7. Участие в проводимых монтажной организацией индивидуальных испытаний 
оборудования. 

1.8.8. Регулировку, настройку отдельных машин (узлов), входящих в состав технологических 
систем, блоков, линий, агрегатов, и обеспечение установленной проектом их взаимосвязанной работы 
в холостом режиме. 

1.8.9. Пробный пуск оборудования по проектной схеме на инертной среде с проверкой 
готовности и наладкой работы оборудования в комплексе с системами обеспечения - управления, 
регулирования, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи, перевод оборудования на 
работу под нагрузкой. 

1.8.10. Комплексное опробование оборудования с наладкой технологического процесса и 
выводом его на устойчивый проектный режим, обеспечивающий выпуск продукции (оказание услуг), 
предусмотренный проектом. 

1.8.11. Заключительные работы, включая составление технической документации об окончании 
пусконаладочных работ (актов, протоколов), отчета и рекомендации по дальнейшей эксплуатации 
оборудования. 

1.8.12. Подробный состав пусконаладочных работ, учтенных в расценках по видам 
оборудования, приводится в технических частях и вводных указаниях к Отделам и Разделам 
Сборников. 

1.9. В расценках не учтены затраты на: 
1.9.1. Приобретение материальных и энергетических ресурсов, используемых при проведении 

пусконаладочных работ, участие эксплуатационного персонала, проведение заказчиком лабораторных 
физико-технических и химических анализов и другие работы, обеспечиваемые заказчиком за свой 
счет, перечень которых приводится в соответствующих Сборниках. 

1.9.2. Эксплуатацию производственного оборудования, лабораторных стендов, приборов, 
приспособлений, используемых для выполнения пусконаладочных работ, учитываемые в составе 
накладных расходов. 

1.9.3. Эксплуатацию (пробег) передвижных электролабораторий (высоковольтных 
автолабораторий) и другого специального автотранспорта, относимые на прочие затраты подрядных 
организаций и возмещаемые заказчиками. 

1.10. В Сборниках в графе 2 «Наименование и техническая характеристика оборудования» 
приведены основные признаки, характеризующие оборудование или виды работ. Пределы числовых 
значений (производительность, мощность, объем, давление и т.п.), приведенные в указанной графе со 
словом «до», следует понимать включительно. 

1.11. Перечень объектов, на которых проведение пусконаладочных работ оплачивается за счет 
средств, выделяемых Правительством Москвы на капитальное строительство приведен к 
распоряжению Премьера Правительства Москвы от 25.11.96 № 1136-РП). 

На других объектах, в соответствии с Налоговым кодексом, источником финансирования 
пусконаладочных работ являются средства основной деятельности предприятий и организаций, на 
баланс которых передаются вводимые объекты, с отнесением затрат на себестоимость продукции 
(услуг). 

 
2. Порядок применения расценок 

 
2.1. В случаях, когда проектом организации строительства предусмотрено выполнение 

пусконаладочных работ в более сложных производственных условиях, чем это учтено в Сборниках 
расценок (при реконструкции, капитальном ремонте, расширении действующих предприятий, зданий 
и сооружений, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.), вследствие чего 
снижается производительность труда исполнителей работ, к прямым затратам (заработной плате) и к 
затратам труда необходимо применять коэффициенты, приведенные в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Условия производства работ Коэффициент 

1 2 3 

1 На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при 

наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или 

движения технологического транспорта по внутрицеховым или внутризаводским путям, что 

непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ 

1,35 

2 При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах 

прохода коммуникаций электроснабжения; вблизи конструкций и предметов, 

находящихся под напряжением, если это связано с ограничением действий персонала 

специальными требованиями техники безопасности 

1,2 

3 При температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях 1,5 

4 При отрицательной температуре воздуха на рабочем месте 1,1 

  В электроустановках, находящихся под напряжением:   

5 с оформлением наряда-допуска 1,3 

6 без оформления наряда-допуска 1,2 

7 В действующих электротехнических устройствах при наличии ограничений и применении 

при этом специальных мер защиты от влияния внешних электростатических и 

электромагнитных полей (в том числе защиты времени) 

1,2 

8 На электрооборудовании, защищенном от воздействия окружающей среды по 

конструктивному исполнению: пыле-, взрыво-, водозащищенном, герметическом, 

защищенном от агрессивной среды 

1,1 

9 При выполнении работ вблизи источников ионизирующего излучения 1,3 

10 При выполнении работ в помещениях категории А и Б по пожаровзрывоопасности 1,25 

11 В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим 

промышленного предприятия установлен сокращенный рабочих день, а работники, 

выполняющие пусконаладочные работы, имеют рабочий день нормальной 

продолжительности 

1,5 

  То же, с вредными условиями труда, если работники, занятые на пусконаладочных работах, переведены на 

сокращенный рабочий день: 

12 при 36-часовой рабочей неделе 1,55 

13 при 30-часовой рабочей неделе 1,9 

14 при 24-часовой рабочей неделе 2,3 

 
Примечание: 

1. Применение коэффициента при составлении смет должно обосновываться данными проекта 
или программой работ. 

2. При выполнении работ в условиях, предусмотренных в таблице № 1, может быть применен 
только один из коэффициентов за исключением коэффициентов, приведенных в пунктах 10, 11, 12 и 
13, которые при наличии соответствующих условий могут применяться одновременно с одним из 
коэффициентов, приведенных в пунктах 1-9. 

3. Коэффициенты таблицы № 1 не допускается применять при производстве работ в подземных 
условиях в метрополитенах, тоннелях и подземных сооружениях специального назначения, за 
исключением коэффициентов, приведенных в пунктах 2, 5 и 6. 

2.2. При определении сметной стоимости пусконаладочных работ, выполняемых при 
строительстве (ремонте, реконструкции) метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 
специального назначения, к прямым затратам (заработной плате) необходимо применять 
коэффициенты, приведенные в таблице № 2. 
  

about:blank#Таблица 1


ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 421 
 

Таблица № 2 
 

№ 

п/п 

Наименование мест производства работ Коэффициент 

1 2 3 

  Метрополитены, тоннели и подземные сооружения специального назначения: 

1 при подземном способе работ (включая пуско-наладочные работы инженерных систем, 

выполняемые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и 

метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные 

помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) 

наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями, сооружениями, 

устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном 

(подуличном) переходе) 

1,67 

  то же, с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда для группы ставок: 

2 1 1,85 

3 2 2,04 

4 при открытом способе работ 1,24 

5 то же, с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда 1,33 

  В подземных условиях в эксплуатируемых тоннелях метрополитена в ночное время после снятия напряжения 

(в «окно»): 

6 при использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, 

связанных с «окном» 

3 

7 при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выхода из 

тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном» 

2 

 
Примечание: 

1. Коэффициенты рассчитаны на подземных работах при 6-часовом рабочем дне, а на 
остальных работах - при 7-часовом рабочем дне. 

2. При производстве работ в условиях, предусмотренных в таблице № 2, может быть применен 
только один из коэффициентов. 

3. Применение коэффициентов, приведенных в пунктах 6 и 7, при составлении сметной 
документации необходимо обосновывать проектными данными, ПОС или ППР. 

4. При производстве работ в условиях, предусмотренных в таблице № 2, может быть применен 
только один из коэффициентов за исключением коэффициента, приведенного в пункте 1, который в 
обоснованных случаях может применяться совместно с коэффициентами пунктов 6 и 7 указанной 
таблицы. 

2.3. Стоимость пусконаладочных работ по экспериментальному, опытному или неосвоенному 
оборудованию - отечественного производства и импортному - может определяться по расценкам 
аналогичного оборудования (близкого по технологическому назначению и конструкции), 
предусмотренного Сборниками, с коэффициентом 1,2, а при отсутствии аналога - в соответствии с 
проектом и положениями Общих указаний по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

2.5. В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию 
выполняются одним и тем же звеном (бригадой), расценка пусконаладочных работ по такому 
оборудованию принимается с коэффициентом 0,8. Этот же коэффициент применяется к расценкам 
пусконаладочных работ и в случаях, если они производятся при техническом руководстве персонала 
предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. 

2.6. Стоимость повторных пусконаладочных работ необходимо определять путем применения к 
расценкам понижающих коэффициентов, указанных в технических частях соответствующих 
Сборников. 

Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, проводимые 
до сдачи объекта в эксплуатацию, вызванные изменением технологического процесса, режима 
работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой 
оборудования. 

Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным 
заданием заказчика, в котором указываются причины повторного выполнения работ и их объем. 

Сметы на повторные работы составляются в порядке, изложенном в пункте 3.9. 
2.7. В случае, когда договором подряда предусматривается промежуточная оплата работ, 

рекомендуется руководствоваться составом и структурой пусконаладочных работ, приведенных в 
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технических частях или вводных указаниях Сборников (если договором не установлены иные условия 
взаиморасчетов). 

 
3. Порядок составления смет 

 
3.1. Для определения сметной стоимости пусконаладочных работ составляется следующая 

сметная документация: 
3.1.1. Смета на пусконаладочные работы на предприятии, в здании, сооружении. 
3.1.2. Локальные сметы на виды пусконаладочных работ. 
3.1.3. Калькуляции на пусконаладочные работы по оборудованию и видам работ, 

отсутствующим в Сборниках расценок, в соответствии с проектом и положениями Общих указаний по 
применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

3.1.4. Расчеты прочих затрат подрядных пусконаладочных организаций. 
3.2. При составлении сметной документации на пусконаладочные работы необходимо 

руководствоваться: 
3.2.1. Строительными нормами и правилами, руководящими техническими материалами, 

техническими условиями на изготовление, поставку, монтаж и эксплуатацию оборудования. 
3.2.2. Утвержденной проектной документацией. 
3.3. В сметной документации на пусконаладочные работы не должны учитываться затраты на: 
3.3.1. Ревизию, ремонт оборудования, замену узлов и механизмов и другие работы, вызванные 

низким качеством оборудования, неправильным или длительным его хранением, дефектами монтажа 
или недоделками строительно-монтажных работ, возмещаемые соответственно поставщиками 
оборудования, монтажными и строительными организациями-исполнителями работ. 

3.3.2. Проектно-конструкторские работы. 
3.3.3. Разработку эксплуатационной документации. 
3.3.4. Наладочные работы, осуществляемые в период освоения проектной мощности объектов, 

после приемки их приемочными комиссиями в эксплуатацию. 
3.3.5. Техническое обслуживание и периодические проверки оборудования в период его 

эксплуатации. 
3.4. Смета на пусконаладочные работы составляется по форме № 4 Приложения 5 Главы 12 

«Общие указания по применению территориальных сметных нормативов» ТСН-2001.12. 
В смете на пусконаладочные работы определяется сметная стоимость всех видов 

пусконаладочных работ, выполняемых подрядными организациями на вводимом в эксплуатацию 
предприятии, здании, сооружении. 

3.5. В смете на пусконаладочные работы рекомендуется выделять Разделы «Основные работы» 
и «Прочие затраты». 

В Разделе «Основные работы» учитывается сметная стоимость всех видов пусконаладочных 
работ на данном объекте, установленная на основании локальных смет на виды работ. 

В Разделе «Прочие затраты» предусматриваются суммы средств, расходуемые заказчиком для 
возмещения (компенсации) соответствующих затрат подрядных организаций, связанных с 
выполнением пусконаладочных работ, но не учтенных в стоимости основных работ, в частности: 

3.5.1. На эксплуатацию (пробег) специального автотранспорта предусмотренного программой 
выполнения пуско-наладочных работ. 

3.5.2. Составление сметной документации. 
3.5.3. Других затрат с учетом конкретных условий производства пусконаладочных работ. 
3.5.4. Возмещение заказчиком прочих затрат осуществляется на основании оформленных в 

установленном порядке документов (счетов) и расчетов, подтверждающих фактически 
производственные подрядчиком расходы. 

3.6. Локальные сметы на пусконаладочные работы составляются по форме № 4 Приложения 5 
Главы 12 «Общие указания по применению территориальных сметных нормативов» ТСН-2001.12 на 
каждый вид работ в соответствии со специализацией подрядных пусконаладочных организаций: по 
электрическим устройствам, автоматизированным системам управления, системам вентиляции и т.д. 

3.7. Исходными данными для составления локальных смет могут служить: 
3.7.1. Проект - рабочие чертежи, принципиальные схемы, спецификации на оборудование и др. 
3.7.2. Проект производства работ, программы проведения пусконаладочных работ и графики. 
3.7.3. Результаты натурных обследований. 
3.7.4. Техническая документация предприятий-изготовителей оборудования, нормы и правила 

по производству и приемке работ. 
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3.8. Стоимость пусконаладочных работ по оборудованию, не предусмотренному в Сборниках 
расценок ТСН-2001.5, должна определяться: 

3.8.1. По оборудованию, аналогичному по назначению, технической характеристике и 
конструктивной сложности включенному в Сборник - по расценке для этого оборудования 
(применительно). 

3.8.2. По экспериментальному, опытному, неосвоенному оборудованию - в порядке, 
изложенном в пункте 2.3. 

3.8.3. В остальных случаях - на основе калькуляции, утвержденной заказчиком, в соответствии с 
проектом и положениями Общих указаний по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12) (см. пункт 3.10). 

Использование для составления смет на пусконаладочные работы отраслевых нормативов 
(прейскурантов оптовых цен), предназначенных для определения стоимости капитального ремонта, 
технического обслуживания оборудования или других услуг, не допускается. 

3.9. Сметы на повторные и дополнительные пусконаладочные работы рекомендуется составлять 
по форме локальной сметы и оформлять отдельно от основных локальных смет. Пересоставление 
основных локальных смет при этом не требуется. 

Оплата повторных и дополнительных пусконаладочных работ производится заказчиком за счет 
резерва средств на непредвиденные работы и затраты. 

Повторное выполнение пусконаладочных работ для исправления брака или отступлений от 
технологии производства работ дополнительной оплате не подлежит. 

3.10. В калькуляциях (приложение 2) приводится подробный перечень выполняемых работ 
(трудовых процессов) в соответствии с нормативной и технической документацией. 

3.11. Сметная стоимость пусконаладочных работ на данном предприятии, в здании, сооружении, 
рассчитанная согласно изложенному выше порядку, учитывается отдельной строкой: 

3.11.1. В случае финансирования работ из городских источников (по объектам жилищно-
гражданского назначения, приведенным в приложении к распоряжению Премьера Правительства 
Москвы от 25.11.96 (№ 1136-РП) - в графы 7 и 8 объектной сметы стоимости строительства указанных 
объектов. 

3.11.2. В случае финансирования работ за счет средств основной деятельности инвестора в 
сводную смету на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения. 

 
Приложение 1 

 
Перечень Сборников расценок на пусконаладочные работы (ТСН-2001.5) 

 

Наименование Сборников Шифр 

Сборник 1. Электротехнические устройства ТСН-2001.5-1 

Сборник 2. Автоматизированные системы управления ТСН-2001.5-2 

Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха ТСН-2001.5-3 

Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование ТСН-2001.5-4 

Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки ТСН-2001.5-6 

Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование ТСН-2001.5-7 

Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации ТСН-2001.5-9 

Сборник 10. Сборник укрупненных показателей стоимости пусконаладочных работ ТСН-2001.5-10 

Сборник 11. Экологическое сопровождение объектов строительства и составление 

санитарно-экологического паспорта 

ТСН-2001.5-11 
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Приложение 2 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №_____ 
на пусконаладочные работы 

 
(Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ) 

 
Измеритель_______________ 

Составлена в ценах ______г. 

№ 

п/п 

Обоснование 

принятых 

затрат труда 

Наименование 

(трудовых процессов) 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

ед. изм. 

Затраты труда, 

чел.-ч.. 

Тариф, 

оклад за  

1 ч, руб. 

Расценка, 

руб. 

на 

ед. 

изм. 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

Всего:       

 
Составил ___________________________________________ 
              (должность, подпись, инициалы, фамилия) 
 
Проверил ___________________________________________ 
               (должность, подпись, инициалы, фамилия) 
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Сборник 1. Электротехнические устройства (ТСН-2001.5-1) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник расценок предназначен для составления сметной документации на 
пусконаладочные работы по электротехническим устройствам на вводимых в эксплуатацию 
строящихся, реконструируемых объектах государственного заказа г.Москвы, определения начальной 
(максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

2. Расценки на пусконаладочные работы рассчитаны, исходя из сложности серийно 
выпускаемых и освоенных промышленностью электротехнических устройств в соответствии с 
требованиями СНиП «Организация, производство и приемка работ», «Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ)» и технической документации на изготовление и поставку электротехнических 
устройств. 

3. Расценки на пусконаладочные работы рассчитаны, исходя из следующих условий: 
3.1. Электрооборудование новое отечественное, серийное и не требует доводки предприятием-

изготовителем, а срок его хранения на складе не превышает нормативного. 
3.2. Объем пусконаладочных работ и испытаний электрооборудования соответствует 

требованиям Главы 1-8 «Нормы приемо-сдаточных испытаний» ПУЭ и технической документации 
предприятий-изготовителей. 

3.3. Дефекты электрооборудования, выявленные при производстве пусконаладочных работ, 
устраняются заказчиком. 

3.4. Режимы работы электрооборудования в процессе пусконаладочных работ обеспечиваются 
заказчиком в соответствии с согласованными графиками и программами. 

3.5. Пусконаладочные работы выполняются квалифицированным наладочным персоналом 
специализированных организаций, прошедшим аттестацию. 

3.6. Пусконаладочные работы проводятся не во вредных условиях и при положительной 
температуре окружающей среды; время на оформление специальных допусков не учитывается. 

4. В расценках учтены затраты на один технологический цикл пусконаладочных работ, включая 
следующие основные этапы: 

4.1. Подготовительные работы: получение у заказчика технической документации - проектной и 
эксплуатационной, входящей в комплект поставки электрооборудования; изучение электрической 
части проекта; получение от заказчика согласованных установок устройств защиты и автоматики; 
подбор приборов и технических средств наладки; подбор комплекта приемо-сдаточной 
документации; разработка программы работ с учетом мероприятий по обеспечению техники 
безопасности. 

4.2. Пусконаладочные работы с подачей напряжения по временной схеме: внешний осмотр 
электрооборудования на соответствие проекту, оценка его состояния; выявление внешних дефектов; 
проверка правильности выполнения схем первичной и вторичной коммутации; измерение 
сопротивления изоляции электроустановки; сборка и разборка испытательных схем; проверка и 
настройка отдельных элементов и функциональных групп; проверка параметров и снятие 
характеристик отдельных элементов и устройств; регулировка релейно-контакторной аппаратуры, 
предварительная настройка параметров электрооборудования и установок релейной защиты и 
автоматики; опробование схем управления защиты и сигнализации. 

4.3. Пусконаладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического 
оборудования: снятие и настройка статических и динамических характеристик отдельных элементов и 
комплектных устройств и сопоставление их с расчетными данными проекта, а также с данными 
инструкций предприятий-изготовителей; опробование схем управления, защиты и сигнализации в 
рабочих режимах; проверка работы электрооборудования на холостом ходу и под нагрузкой. 

4.4. Пусконаладочные работы в период комплексного опробования: 
4.4.1. Обеспечение взаимных связей и совместной работы устройств в составе электроустановки 

и механизмов в составе агрегата. 
4.4.2. Согласование входных и выходных параметров и характеристик отдельных агрегатов в 

составе технологического комплекса. 
4.4.3. Обеспечение на электроустановках и агрегатах электрических параметров и режимов, 

предусмотренных проектом, а также их устойчивой работы в эксплуатационных режимах посредством 
корректировки параметров и характеристик регуляторов и аппаратов. 

4.5. Оформление отчетной и приемо-сдаточной документации; составление в одном экземпляре 
протоколов испытаний (измерений) по результатам выполненных пусконаладочных работ; внесение в 
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один экземпляр исполнительных принципиальных электрических схем проекта изменений, 
выполненных в процессе пусконаладочных работ. 

Конкретный состав пусконаладочных работ по видам электротехнических устройств и 
испытаний приводится во вводных указаниях к Отделам Сборника. 

5. При выполнении пусконаладочных работ в условиях, снижающих производительность труда, 
к расценкам необходимо применять, кроме приведенных в «Общих положениях по применению 
расценок на пуско-наладочные работы», следующие коэффициенты, в случаях выполнения работ: 

5.1. На высоте свыше 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, 
траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки 
обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): 

при высоте от 2 м до 8 м - 1,04; 
при высоте свыше 8 м - 1, 08. 
6. При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта 

государственной приемочной комиссии, к расценкам необходимо применять коэффициент 0,5. 
Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные 

изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным 
изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном 
выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика. 

7. В случаях, когда договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется 
руководствоваться следующей примерной структурой пусконаладочных работ (если в договоре не 
указаны другие условия взаиморасчетов). 

 

Этапы работ Процент общей сметной 

стоимости работ 

Подготовительные работы 10 

Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний 

технологического оборудования 

40 

Наладочные работы в период индивидуальных испытаний 

технологического оборудования 

30 

Комплексное опробование 15 

Оформление рабочей и приемо-сдаточной документации 5 

Итого: 100 

 
8. В расценках на пусконаладочные работы не учтены и должны дополнительно оплачиваться в 

установленном порядке следующие виды сопутствующих работ, поручаемых заказчиком: 
8.1. Составление технического отчета; стоимость этих работ может определяться в размере до 

1,5% стоимости выполненных пусконаладочных работ. 
8.2. Составление технических инструкций по эксплуатации оборудования и систем. 
8.3. Составление программ индивидуальных и комплексных испытаний электрооборудования и 

систем. 
8.4. Проверка соответствия монтажных схем принципиальным электрическим схемам и 

внесение изменений в монтажные схемы. 
8.5. Составление принципиальных и монтажных схем. 
8.6. Участие в испытаниях электрооборудования, проводимых предприятием-изготовителем 

оборудования. 
8.7. Прокладка временных сетей электроснабжения для выполнения пусконаладочных работ. 
8.8. Метрологическая аттестация измерительных каналов и систем. 
8.9. Дежурства наладочного персонала, организованные заказчиком. 
8.10. Обучение эксплуатационного персонала. 
8.11. Техническое (сервисное) обслуживание электрооборудования и систем. 
9. Термины и их определения, использованные в Сборнике, приведены в приложении 1. 
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Приложение 1 
 

Термины и определения, используемые в Сборнике 
 

Термин Определение 

1 2 

Аппарат управления в 

составе релейно-

контакторной 

функциональной группы 

Релейный элемент, выполняющий функцию задания координаты или ее изменения 

по заданному закону управления (например: кнопка, ключ управления, 

командоаппарат, конечный и путевой выключатель, контактор, магнитный пускатель, 

реле и т.п.) 

Коммутационный 

аппарат 

Электрический аппарат, с помощью которого отключается ток нагрузки или 

снимается напряжением питающей сети (автоматический выключатель, 

выключатель нагрузки, отделитель, разъединитель, рубильник, пакетный выключатель 

и т.п.) 

Местное управление Управление, при котором управляющие органы и коммутационные аппараты 

конструктивно расположены на одном пульте, панели или щите, жестко 

связанными с объектом управления 

Дистанционное 

управление 

Управление, при котором управляющие органы и коммутационные аппараты 

конструктивно расположены на различных пультах, панелях или щитах, либо 

удалены от объекта управления 

Присоединение 

вторичной коммутации 

Вторичная цепь управления, сигнализации, трансформаторов напряжения и др., 

ограниченная одной группой предохранителей или автоматическим выключателем, 

а также вторичная цепь трансформаторов тока одного назначения (защиты, учета и 

измерения) 

Присоединение 

первичной коммутации 

Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и 

напряжения, присоединенная к шинам распределительного устройства, 

генератора, щита, сборки и находящаяся в пределах электрической станции, 

подстанции и т.п.; электрические цепи разного напряжения одного силового 

трансформатора (независимо от количества обмоток); все коммутационные 

аппараты и шины, посредством которых линия или трансформатор присоединены 

к распределительному устройству (в схемах многоугольников, полуторных схемах 

и т.п.) 

Устройство Совокупность элементов в изделии, выполненных в единой конструкции (например: 

шкаф или панель управления, панель релейной защиты, блок питания, ячейка и 

т.п.); устройство может не иметь в изделии определенного функционального 

назначения 

Элемент системы 

автоматического 

управления или 

регулирования 

Конструктивно законченное устройство, имеющее разъемное соединение (ячейка 

операционного усилителя, ячейка потенциального разделения или нелинейного 

преобразования, датчик, блок питания, счетчик, преобразователь сигналов, 

делитель частоты и др.) и выполняющее в изделии одну или несколько функций 

(усиление, преобразование, формирование сигналов и др.). При наличии в ячейке 

или другом конструктивно законченном устройстве, имеющем разъемное 

соединение, двух или более элементов, выполняющих различные функции 

(например, в одной ячейке смонтированы регулятор тока и регулятор скорости, а 

также узел активного ограничения тока якоря), за основу понятия элемента 

принимается его конструктивно-законченное исполнение. Таким образом, 

описанная выше ячейка является одним элементом 

Орган настройки Любой элемент электрической схемы (потенциометр, подстроечный резистор, 

конденсатор и др.), значение параметра которого требует регулировки согласно 

инструкции предприятия-изготовителя 

Орган настройки 

аналоговой 

функциональной группы 

Резисторы, потенциометры, масштабирующие и согласующие усилители, с 

помощью которых обеспечивается настройка коэффициентов передачи только в 

установившемся режиме работы (в статистике) 

Орган настройки контура 

регулирования 

Резисторы, потенциометры, конденсаторы, масштабирующие и согласующие 

усилители, с помощью которых обеспечивается настройка требуемых показателей 

качества систем автоматического регулирования в переходных режимах 

Функциональная группа Совокупность элементов, выполняющих в САУ или САР определенную функцию и 

не объединенных в единую конструкцию (например: релейно-контакторная схема 
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Термин Определение 

1 2 

управления электроприводом; узел задания, включая датчик и устройство 

ограничения; узел динамической компенсации; узел линеаризации; узел 

формирования определенной функциональной зависимости и др.) 

Система 

автоматического 

управления (САУ) 

Совокупность функциональных групп, обеспечивающих автоматическое 

изменение одной или нескольких координат технологического объекта управления 

с целью достижения заданных значений регулируемых величин или оптимизации 

определенного критерия качества регулирования 

Система 

автоматического 

регулирования (САР) 

Система автоматического управления, в которой заданные показатели в 

статических и динамических режимах достигаются посредством оптимизация 

замкнутых контуров регулирования 

Контур САР Составная часть САР, обеспечивающая заданные показатели одного или двух 

координат САУ 

Внешняя блокировочная 

электрическая связь 

Электрическая цепь, состоящая из одно-контактного или бесконтактного элемента 

и двух проводов, посредством которых осуществляется зависимость работы схемы 

данной электроустановки от другой или от автоматизированной системы 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) 

Участок сигнализации Устройство сбора, суммирования и реализации сигналов 

Линия Участок двух-, трех- и четырехпроводной силовой электрической цепи к вводному 

щиту; от вводного щита до распределительных пунктов; от распределительных 

пунктов до станции управления, автоматических выключателей и магнитных 

пускателей; от автоматических выключателей или магнитных пускателей до 

потребителей электрической энергии (электродвигатель, нагревательный элемент 

или другой электрический аппарат) 

Испытание Приложение тока или напряжения к объекту на время испытания, 

регламентируемое нормативным документом 

Объект испытания Независимая токоведущая часть кабеля, секции шинопровода, аппарата, 

трансформатора, генератора и других устройств 

Кабельная проходка Токопроводящее устройство, предназначенное для передачи электрической 

энергии посредством специальных силовых и контрольных кабелей через 

герметические помещения или плотные боксы атомных электростанций 

Механизм Совокупность подвижно соединенных частей, совершающих под действием 

приложения сил заданные движения 

Агрегат Совокупность нескольких механизмов (не менее двух, работающих в комплексе и 

обеспечивающих заданный технологический процесс производства) 

Технологический 

комплекс 

Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического 

оснащения (агрегатов, механизмов и другого оборудования) для выполнения в 

условиях производства заданных технологических процессов и операций с целью 

осуществления всех стадий получения установленного проектом количества и 

качества конечной продукции 

Технологический объект Совокупность технологического и электротехнического оборудования и 

реализованного на нем технологического процесса производства 

Участок диспетчерского 

управления 

Совокупность механизмов или электрических устройств, связанных единым 

технологическим циклом и общей схемой управления 

 
Отдел 1. Синхронные генераторы и возбудители 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по генераторам, компенсаторам 

промышленной частоты и их системам возбуждения. 
2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части Сборника, учтены затраты 

на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок, а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»: 

2.1. Проверку и снятие характеристик электрических машин, измерительных трансформаторов 
тока и напряжения, установленных на выводах электрических машин, преобразовательных 
трансформаторов и трансформаторов собственных нужд систем возбуждения, вращающихся и 
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статических преобразователей и их систем управления; разрядников и устройств защиты от 
перенапряжения; гасительных сопротивлений и силовых контакторов, автоматов гашения поля (АГП) и 
их устройств управления. 

2.2. Проверку схем вторичной коммутации, не входящих в схему управления коммутационным 
аппаратом. 

2.3. Наладочные работы по пусковым программам при первом включении оборудования под 
напряжение. 

2.4. Опробование на холостом ходу и под нагрузкой. 
3. В расценках на пусконаладочные работы по системам возбуждения (Раздел 2), кроме 

предусмотренных в пункте 2, учтены затраты на: 
3.1. Проверку основных параметров и характеристик систем возбуждения в целом. 
3.2. Снятие характеристик возбудителя при нагрузке на ротор генератора или на эквивалентное 

сопротивление и согласование работ групп двухгрупповых систем возбуждения. 
3.3. Настройку устройств защиты от перенапряжения и защиты от перегрузки. 
3.4. Проверку распределения токов и напряжений по группам, фазам и вентилям. 
3.5. Проверку гашения поля изменением полярности напряжения возбудителя и с помощью 

АГП при номинальном и форсированном значениях тока возбуждения, определение динамических 
показателей переходного процесса. 

3.6. Наладку устройств дистанционного управления в различных режимах определения их 
диапазона изменения. 

3.7. Обеспечение устойчивой работы системы возбуждения во всем диапазоне изменений 
нагрузки генератора. 

3.8. Настройку переходных процессов в режиме перевода возбуждения генератора с рабочей 
системы на резервную и обратно. 

3.9. Настройку переходных процессов в режиме потребления генератором реактивной 
мощности при вступлении в работу устройств ограничений минимального возбуждения. 

4. В расценках не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других отделов 
затраты на пусконаладочные работы по: 

4.1. Коммутационным аппаратам и их схемам вторичной коммутации - по Отделу 3. 
4.2. Устройствам релейной защиты - по Отделу 4. 
4.3. Схемам синхронизации генераторов, автоматическим регуляторам возбуждения, 

ограничителям перегрузки, ограничителям минимального возбуждения, устройствам в системах 
автоматической регистрации процессов - по Отделу 5. 

4.4. Устройствам системам напряжения и оперативного тока - по Отделу 6. 
4.5. Устройствам резервного питания и устройствам ввода изменения угла регулирования - по 

Отделам 8 и 9 
4.6. Устройствам и схемам сигнализации - по Отделу 10. 
4.7. Измерениям на кабелях и в электроустановках - по Отделу 11. 
4.8. Испытаниям повышенным напряжением - по Отделу 12. 
4.9. Опробованию взаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты 

(таблицы 5.1-51÷5.1-54, Раздела 1, Отдела 4) и коммутационных аппаратов в комплексе - по  
Отделу 13. 

5. Расценки на пусконаладочные работы по нереверсивной бесщеточной системе возбуждения 
синхронного компенсатора следует принимать по позициям таблицы 5.1-8 Раздела 2 настоящего 
Отдела с коэффициентом 0,7. 

6. В расценках не учтены и должны определяться дополнительно по соответствующим 
Сборникам расценок затраты на пусконаладочные работы по: 

6.1. Системам водородного, водяного и масляного охлаждения. 
6.2. Устройствам контроля температурного режима. 
6.3. Устройствам, входящим в автоматизированные системы управления технологическими 

процессами. 
 

Отдел 2. Силовые и измерительные трансформаторы 
 

Вводные указания 
 

1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по силовым трансформаторам, 
автотрансформаторам, реакторам, дугогасительным катушкам и измерительным трансформаторам. 
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2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части Сборника, учтены затраты 
на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок, а также СниП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»: 

2.1. Проверку характеристик обмоток трансформатора. 
2.2. Измерение характеристик изоляции. 
2.3. Проверку устройств вторичной коммутации трансформатора до первого промежуточного 

клеммного ряда зажимов вне трансформатора. 
2.4. Испытание вводов. 
2.5. Проверку устройств переключения напряжения трансформатора под нагрузкой. 
2.6. Проверку газовой защиты силовых трансформаторов замыканием выходных зажимов 

контактов реле. 
2.7. Фазировку обмоток трансформатора. 
3. В расценках не учтена и должна определяться дополнительно по расценкам других Отделов 

затраты на пусконаладочные работы по: 
3.1. Коммутационным аппаратам и их схемам вторичной коммутации - по Отделу 3. 
3.2. Устройствам релейной защиты трансформатора - по Отделу 4. 
3.3. Системам автоматического регулирования напряжением трансформатора - по Отделу 5. 
3.4. Устройствам систем напряжения и тока - по Отделу 6. 
3.5. Проверке системы контроля изоляции вводов - по Отделу 4. 
3.6. Электроприводам механизмов переключающих устройств, выносной системы охлаждения и 

водоснабжению систем охлаждения трансформаторов - по Отделам 7 и 9. 
3.7. Устройствам и схемам сигнализации - по Отделу 10. 
3.8. Испытаниям повышенным напряжением электрооборудования и схем вторичной 

коммутации - по Отделу 12. 
4. Затраты на пусконаладочные работы по встроенным трансформаторам тока в расценках 

наладки силовых трансформаторов не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам 
таблицы 5.1-13.  

Расценки на пусконаладочные работы по масляным реакторам и дугогасительным катушкам 
должны определяться по таблице 5.1-13. 

 
Отдел 3. Коммутационные аппараты 

 
Вводные указания. 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по коммутационным аппаратам и 

их схемам вторичной коммутации. 
2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части Сборника, учтены затраты 

на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок, а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»: 

2.1. По Разделу 1 на: 
2.1.1. Проверку и снятие электрических характеристик аппаратов. 
2.1.2. Измерение временных и скоростных характеристик аппаратов. 
2.1.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь смонтированных аппаратов. 
2.1.4. Измерение параметров шунтирующих резисторов. 
2.1.5. Проверку токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и 

сигнализации, относящихся непосредственно к коммутационному аппарату (до первого ряда 
клеммных зажимов вне аппарата). 

2.1.6. Измерение параметров регулировки и настройки пневмомеханической системы 
выключения. 

2.2. По Разделу 2 на: 
2.2.1. Проверку схем вторичной коммутации системы управления коммутационным аппаратом 

и показывающих приборов, а также сигнализации положения выключателя (разъединителя) и 
вторичных коммутационных аппаратов (контакторов, магнитных пускателей, реле, ключей управления 
и др.), включая первый пульт управления или первую панель защиты. 

3. В расценках не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других  
Отделов затраты на пусконаладочные работы по: 

3.1. Проверке встроенных и выносных трансформаторов тока - по Отделу 2. 
3.2. Измерению параметров делительных конденсаторов - по Отделу 11. 
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3.3. Испытаниям повышенным напряжением аппаратов и их схем вторичной коммутации - по 
Отделу 12. 

3.4. Опробованию взаимодействия коммутационных аппаратов и схем вторичной коммутации 
устройств релейной защиты и автоматики в комплексе - по Отделу 13 (подробно см. разъяснения в 
Отделе 13). 

3.5. Измерениям и испытаниям, не предусмотренным Главой 1-8 «Нормы приемно-сдаточных 
испытаний» Правил устройства электроустановок. 

3.6. Измерениям и испытаниям, вызванным изменениями регулировок, заменой дефектных 
деталей или неудовлетворительными изоляционными характеристиками электрооборудования. 

4. Расценки на пусконаладочные работы по двухполюсному автоматическому воздушному 
выключателю напряжением до 1 кВ определяются по расценкам выключателей в трехполюсном 
исполнении с коэффициентом 0,8; для шестиполюсных автоматических выключателей напряжением 
до 1 кВ - с коэффициентом 1,4. 

5. В расценках 5.1-19-1, 5.1-20-4, 5.1-20-5 учтены затраты на проверку срабатывания 
расцепителей; при невыполнении проверки срабатывания расцепителей к расценкам по указанным 
позициям следует применять коэффициент 0,5. 

6. В расценках таблицы 5.1-20 Раздела 1, в которых не указывается количество полюсов, учтены 
затраты на пусконаладочные работы по коммутационным аппаратам в трехфазном исполнении. 

7. В расценках таблицы 5.1-31 учтены затраты на пусконаладочные работы по устройству 
подогрева выключателя, состоящему из датчика температуры, магнитного пускателя (контактора), 
автоматического выключателя и нагревательного элемента. За наладку каждого нагревательного 
элемента сверх одного к расценкам необходимо добавлять 5% расценки на наладку устройства 
подогрева выключателя. 

8. Расценки на пусконаладочные работы 5.1-23-1÷5.1-23-8 рассчитаны из условия наличия двух 
заземляющих ножей; при наличии одного заземляющего ножа расценка принимается с 
коэффициентом 0,85. 

9. При определении количества аппаратов в схемах электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов за отдельный аппарат следует считать: 

9.1. Каждый полюс трехполюсного разъединителя, если он имеет свой привод. 
9.2. Заземляющий нож. 

 
Отдел 4. Устройства релейной защиты 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по отдельным комплектным 

панелям, устройствам и комплектам релейной защиты, а также высокочастотным устройствам защиты 
линий электропередачи. 

2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части Сборника, учтены затраты 
на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок, а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»: 

2.1. Проверку электрических характеристик релейно-контакторной аппаратуры. 
2.2. Настройку установок защиты. 
2.3. Проверку взаимодействия элементов схемы, в том числе после настройки установок 

защиты. 
3. В расценках не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других Отделов 

затраты на пусконаладочные работы по: 
3.1. Схемам вторичной коммутации коммутационного аппарата - по Отделу 3. 
3.2. Разводке токовых цепей, цепей напряжений, оперативного тока и сигнализации от первой 

панели или пульта управления - по Отделу 6. 
3.3. Устройствам напряжения и тока - по Отделу 6. 
3.4. Испытанию повышенным напряжением устройств и их схем вторичной коммутации - по 

Отделу 12. 
3.5. Опробованию взаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты и 

автоматики и коммутационных аппаратов в комплексе по Отделу 13 (подробно см. разъяснения в 
Отделе 13). 

4. В расценках на пусконаладочные работы по дифференциальным защитам шин (ДЗШ) и 
устройствам резервирования отказа выключателя (УРОВ) учтены затраты на наладку элементов защит 
шин с четырьмя присоединениями; затраты на наладку элементов ДЗШ и УРОВ каждого 
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последующего присоединения определяются применением к показателям расценок (затратам труда, 
заработной плате и прямым затратам) коэффициента 0,1. 

5. В расценках на пусконаладочные работы по защитам обходных выключателей учтены затраты 
на настройку рабочих установок защиты одной линии присоединения; затраты на настройку рабочих 
установок зашиты каждой последующей линии присоединения определяются применением к 
показателям расценок коэффициента 0,25. 

6. В расценках на пусконаладочные работы по максимальным токовым защитам (МТЗ) (таблицы 
5.1-37÷5.1-40) учтены затраты на наладку реле с выдержкой времени; за наладку МТЗ с реле без 
выдержки времени показатели расценки принимаются с коэффициентом 0,8. 

7. Расценку на пусконаладочные работы по настройке двухполюсных реле серии ТРН с двумя 
тепловыми элементами, предназначенных для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором от токовых перегрузок, следует принимать как тепловую защиту с одним 
реле и одним тепловым элементом по позиции 5.1-37-1. 

 
Отдел 5. Устройства автоматики в электроснабжении 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по устройствам автоматического 

регулирования возбуждения, синхронизации, станционной (подстанционной) и системной 
противоаварийной автоматики, а также пункт 4 Технической части Сборника учтены затраты на 
следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и инструкций 
предприятий-изготовителей: 

1.1. Проверку на функционирование отдельных узлов устройства, настройку выходных 
параметров узлов рабочими органами управления. 

1.2. Снятие статических и динамических характеристик устройств от посторонних источников 
питающей сети. 

1.3. Настройку динамических характеристик систем автоматического регулирования с целью 
достижения требуемых показателей. 

1.4. Опробование схем вторичной коммутации. 
2. В расценках на пусконаладочные работы по устройствам отключения генератора учтена 

стоимость работ, выполняемых в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей по: 
2.1. Определению числа отключаемых генераторов. 
2.2. Объединению шинок отключаемых генераторов и фиксации команды на их отключение. 
2.3. Наладке устройств и схем сигнализации. 
2.4. Наладке устройства балансировки мощностей 
2.5. Наладке устройства форсировки и разгрузки продольной компенсации. 
2.6. Наладке устройства отключения реакторов. 
3. В расценках не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других Отделов 

затраты на пусконаладочные работы по: 
3.1. Испытанию повышенным напряжением по Отделу 12. 
3.2. Опробованию взаимодействия автоматических устройств и схем вторичной коммутации 

устройств релейной защиты в комплексе - по Отделу 13 (подробно см. разъяснения в Отделе 13). 
4. Расценки на пусконаладочные работы по устройствам автоматического ввода резерва (АВР) 

линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения определяются по расценке 5.1-
88-1 с коэффициентом к показателям указанной расценки 0,5. 

5. Расценки на пусконаладочные работы по устройствам синхронизации генераторов 
напряжением до 1 кВ определяются по расценкам 5.1-100-1÷5.1-100-5 с применением к их 
показателям коэффициента 0,7. 

6. В расценке 5.1-102-3 учтена стоимость пусконаладочных работ по одной программной 
приставке к автоматическому регулятору конденсаторных батарей; для каждой последующей 
программной приставке расценки следует принимать с применением к их показателям коэффициента 
0,2. 

7. Применение позиции настоящего Отдела для определения стоимости пусконаладочных работ 
по системам возбуждения синхронных электродвигателей не допустимо; расценки на 
пусконаладочные работы по этим системам следует принимать по Отделам 8 и 9. 
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8. В расценке на пусконаладочные работы 5.1-84-1 учтены затраты на наладку устройства пуска 
осциллографа (УПО); расценка 5.1-83-1 применяется для определения затрат на пусконаладочные 
работы только в случае автономной наладки УПО. 

9. В расценке 5.1-102-2 учтены затраты на пусконаладочные работы по автоматическому 
регулятору напряжения одного силового трехфазного трансформатора. 

10. Расценками таблиц 5.1-191 и 5.1-192 учтены затраты на настройку центрального 
контроллера и модуля дискретного ввода/вывод 16/8, применяемых для управления архитектурно-
художественным и наружным освещением. Расценками учтены затраты на выполнение наладочных 
работ, предусмотренных инструкциями поставщиков оборудования. 

11. Расценками таблиц 5.1-193÷5.1-196 учтены затраты на настройку контроллера DMX, канала 
связи, модуля аналогового ввода и интерфейса ввода/вывода, применяемых для управления 
архитектурно-художественным и наружным освещением. Расценками учтены затраты на выполнение 
наладочных работ, предусмотренных проектом и инструкциями поставщиков оборудования. 

 
Отдел 6. Устройства систем напряжения и тока 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по системам напряжения и 

оперативного тока, а также по устройствам питания этих систем. 
2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части Сборника учтены затраты 

на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок, а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и инструкций 
предприятий-изготовителей: 

2.1. Проверку и настройку устройств контроля оперативного напряжения и устройств 
измерения изоляции цепей оперативного напряжения (5.1-115-1). 

2.2. Проверку и настройку отдельных узлов устройств и агрегатов (Разделы 1 и 2 настоящего 
Отдела). 

2.3. Снятие электрических характеристик устройств и агрегатов при работе на холостом ходу и 
под нагрузкой (Разделы 1 и 2 настоящего Отдела). 

2.4. Проверку разводки по распредустройствам, ячейкам, шкафам, панелям шинок всех 
назначений: управления (переменного и постоянного оперативного тока), аварийной, 
предупредительной и технологической сигнализации, синхронизации, учета и измерения, защиты 
минимального напряжения, питания регистрирующих приборов и токовых цепей (таблица 5.1-125 
настоящего Отдела). 

3. В расценках не учтена и должна определяться дополнительно по расценкам других Отделов 
стоимость пусконаладочных работ по: 

3.1. Автоматическим выключателям - по Отделу 3. 
3.2. Испытания повышенным напряжением - по Отделу 12. 
4. В Разделе 3 приведены расценки на пусконаладочные работы по проверке трехпроводной 

системы, расценки на пусконаладочные работы по двухпроводной и четырехпроводной системам 
разводки исчисляются соответственно с коэффициентом 0,7 и 1,3 к показателям расценок на 
пусконаладочные работы по трехпроводной системе разводки, питающейся от одного 
коммутационного аппарата (одной группы предохранителей). 

5. Расценки на пусконаладочные работы по проверке вторичных цепей однофазного 
трансформатора напряжения определяются по 5.1-122-3 с коэффициентом 0,5 к показателям 
расценки. 

 
Отдел 7. Электрические машины электроприводов 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по асинхронным и синхронным 

электродвигателям, а также электрическим машинам постоянного тока. 
2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части Сборника учтены затраты 

на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок, а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»: 

2.1. Определение возможности включения электрической машины без сушки с измерением 
коэффициента абсорбции. 
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2.2. Измерение и выбор ступеней пускорегулировочных резисторов в цепи ротора или якоря 
электрической машины. 

2.3. Проверку установки щеток на нейтрали и степени их искрения на коллекторе. 
2.4. Снятие электрических характеристик. 
2.5. Опробование электрических машин на холостом ходу и под нагрузкой. 
3. В расценках не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других Отделов 

затраты на пусконаладочные работы по: 
3.1. Коммутационным аппаратам - по Отделу 3. 
3.2. Испытаниям повышенным напряжением - по Отделу 12. 
4. Расценки на пусконаладочные работы по многоскоростным электрическим машинам 

(электродвигателям) принимаются по таблицам 5.1-126 и 5.1-127 настоящего Отдела с применением к 
показателям расценок коэффициента 1,6. 

5. Расценки на пусконаладочные работы по электроаппаратам (соленоид электромагнитный, 
электромагнитная муфта, электромагнит подъема и т.п.) принимаются по расценкам таблицы 5.1-128 
настоящего Отдела с коэффициентом 0,6. 

6. Расценки на пусконаладочные работы по генераторам непромышленной частоты 
принимаются по позициям таблицы 5.1-127 настоящего Отдела. 

7. Расценки на пусконаладочные работы по сельсинам принимаются по позициям таблицы 5.1-
140 Раздела 1 Отдела 9. 

8. Расценки на пусконаладочные работы по электромашинным усилителям рассчитываются по 
расценкам таблицы 5.1-128 настоящего Отдела с применением к показателям коэффициентом 2. 

9. Расценки на пусконаладочные работы по тиристорным системам возбуждения синхронных 
электродвигателей рассчитываются суммированием расценок на наладку по позициям Отделов 2, 8, 9. 

 
Отдел 8. Статические преобразователи 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по управляемым и 

неуправляемым вентильным преобразователям, тиристорным устройствам коммутации, а также 
другим преобразовательным устройствам. 

2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части Сборника учтены затраты 
на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок, а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»: 

2.1. Все виды работ по настройке, проверке и снятию характеристик системы импульсно-
фазового управления (СИФУ) тиристорным преобразователем. 

2.2. Настройку и проверку защит собственно тиристорного преобразователя (автоматические 
выключатели на стороне переменного тока и в уравнительном контуре; устройства электронной 
защиты преобразователя, защита преобразователя от перенапряжения; быстродействующие 
предохранители в плечах тиристорного преобразователя). 

2.3. Фазировку силовой схемы с системой управления тиристорным преобразователем, а также 
с сетью. 

2.4. Проверку устройств сигнализации и контроля работы плеч преобразователя. 
2.5. Снятие характеристик преобразователей и проверку их работы на холостом ходу и под 

нагрузкой. 
3. В расценках не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других Отделов 

затраты на пусконаладочные работы по: 
3.1. Преобразовательным трансформаторам - по Отделу 2. 
3.2. Коммутационным аппаратам в схемах электроснабжения преобразователя - по Отделу 3. 
3.3. Устройствам релейной защиты питающей линии, а также защиты электродвигателей - по 

Отделу 4. 
3.4. Электроприводам механизмов системы охлаждения преобразователя по Отделам 7, 9. 
3.5. Системам автоматического управления и регулирования в схеме преобразователя (система 

раздельного управления вентильными группами реверсивного тиристорного преобразователя с 
логическим переключающим устройством; контуры регулирования отдельных параметров 
тиристорных преобразователей - напряжения, ЭДС., зависимого ограничения максимального угла 
регулирования и др., встроенные в преобразователь отдельно от системы управления 
электроприводом) - по Отделу 9. 

3.6. Испытания повышенным напряжением - по Отделу 12. 
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4. Расценки на пусконаладочные работы по тиристорным преобразователям (Раздел 3 
настоящего Отдела) рассчитаны для трехфазной мостовой схемы; для однофазной мостовой схемы 
расценки принимаются с коэффициентом 0,8 к затратам труда, заработной плате и прямым затратам, 
для трехфазной нулевой схемы - с коэффициентом 0,6; расценки на пусконаладочные работы по 
тиристорному преобразователю с одним вентилем принимаются с коэффициентом 0,3. 

5. Расценки на пусконаладочные работы по тиристорным преобразователям (Раздел 3 
настоящего Отдела) рассчитаны для симметричной мостовой схемы; расценки на работы для 
несимметричной (полууправляемой) мостовой схемы принимаются с коэффициентом 0,8 к затратам 
труда, заработной плате и прямым затратам. 

 
Отдел 9. Системы автоматического управления и регулирования электроприводов 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по системам автоматического 

управления, а также по локальным устройствам автоматики. К указанным системам относятся: 
системы управления электроприводами постоянного и переменного тока, построенные на основе 
применения релейно-контакторных элементов, аналоговых бесконтактных, а также цифровых и 
дискретных бесконтактных комплектных устройств. 

2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части Сборника учтены затраты 
на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями инструкций 
предприятий-изготовителей: 

2.1. Наладку коммутационных аппаратов низкого напряжения (пускателей, реле, контакторов, 
ключей управления и др.) и цепей вторичной коммутации к ним. 

2.2. Проверку элементов на функционирование, регулировку параметров и снятие 
характеристик элементов с помощью органов настройки на соответствие паспорту и инструкции 
предприятия-изготовителя. 

2.3. Проверку работы элемента в общей схеме управления. 
2.4. Проверку функциональной группы и всей системы управления в целом на 

функционирование от поста управления с настройкой выходных параметров. 
2.5. Настройку контуров регулирования с целью достижения требуемых показателей качества 

регулирования - устойчивости, быстродействия, точности поддержания регулируемых параметров, 
включая корректировку параметров системы после комплексного опробования. 

2.6. Проверку кабельных связей системы управления и регулирования между отдельными 
устройствами и функциональными группами. 

3. Стоимость пусконаладочных работ по системам автоматического управления и 
регулирования рассчитываются суммированием затрат, определенных по расценкам настоящего 
Отдела на: 

3.1. Наладку элементов. 
3.2. Наладку функциональных групп управления (релейно-контакторных и бесконтактных). 
3.3. Наладку контуров регулирования (для замкнутых систем). 
4. Стоимость пусконаладочных работ по функциональным группам систем автоматического 

управления и регулирования рассчитывается суммированием затрат на наладку отдельных элементов 
по расценкам Раздела 1 и собственно функциональных групп по расценкам Раздела 2 настоящего 
Отдела в зависимости от суммарного количества элементов, числа «вход-выход», числа внешних 
блокировочных связей и количества органов настройки. 

5. Затраты на наладку элемента системы автоматического управления и регулирования следует 
включать в смету на пусконаладочные работы только в случае необходимости его проверки на 
стенде или с помощью специально собранной схемы как отдельно конструктивно законченного 
устройств на функционирование и соответствие его технических характеристик инструкции 
предприятия-изготовителя. Затраты по проверке и настройке элементов, жестко смонтированных в 
кассетах или блоках и не имеющих разъемных соединений, учтены в расценках на наладку 
функциональной группы управления и включение таких элементов в смету не допустимо. 

6. При наличии в составе одной функциональной группы аналоговых и дискретных элементов 
(таблицы 5.1-142 и 5.1-143 Раздела 2 настоящего Отдела) расценку на пусконаладочные работы по 
функциональной группе следует принимать по аналоговым группам. 

7. За число «вход-выход» элементов и функциональных групп следует принимать суммарное 
количество сигналов «вход», подведенных извне (например, из других элементов, функциональных 
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групп и т.п.) и исходящих сигналов «выход» (например, в другие элементы, функциональные группы и 
т.п.) без учета цепей питания, коррекции, усилителей, источников питания и внутренней коммутации. 

8. Разбивка системы автоматического управления электроприводами на функциональные 
группы осуществляется по принципу выполнения этой группой определенной функции независимо от 
конструктивного исполнения и совокупности элементов, входящих в функциональную группу. В 
качестве примера можно привести такие функциональные группы: задание скорости или другого 
параметра; пуска и торможения; ограничения отдельных параметров электропривода; регулирования 
отдельных параметров электропривода (напряжения преобразователя, тока якоря, тока (ротора) 
возбуждения, ЭДС. электродвигателя, скорости, положения и др.); узлы линеаризации; выделения 
косвенным методом отдельных параметров; динамической компенсации; точного останова 
механизма; цифрового корректора скорости; счета изделий и др. Например, наиболее часто 
встречаемая на промышленных объектах САУ тиристорным электроприводом постоянного тока, 
построенная по подчиненному принципу контроля параметров и включающая 2 контура 
регулирования: контур якоря (без адаптивного регулятора) и контура скорости, в большинстве 
случаев состоит из 3-4 функциональных групп: задания скорости, регулирования тока якоря, 
регулирования скорости электродвигателя и активного ограничения тока якоря (при схеме 
ограничения, включающей только один элемент-блок ограничения, считать ее отдельной 
функциональной группой не допустимо). 

9. За число органов настройки аналоговой функциональной группы следует принимать 
количество резисторов, потенциометров, масштабирующих и согласующих усилителей, с помощью 
которых обеспечивается настройка требуемых коэффициентов передачи только в установившемся 
режиме работы (в статике); за число органов настройки контура регулирования следует принимать 
количество резисторов, потенциометров, конденсаторов, масштабирующих и согласующих 
усилителей, с помощью которых обеспечивается настройка требуемых показателей в качестве 
замкнутых систем регулирования в переходных режимах (в динамике). 

10. При определении стоимости наладки контура системы автоматического регулирования (САР) 
выбор расценки производится в зависимости от количества регулируемых параметров, равных числу 
контуров регулирования САР с учетом внутренних; к органам настройки относятся потенциометры, 
резисторы, конденсаторы (включенные только в данный контур), регулирование которых влияет на 
динамические характеристики контура. Например, контур тока якоря в системе подчиненного 
регулирования тиристорного электрического привода постоянного тока (при отсутствии внутреннего 
контура напряжения тиристорного преобразователя) регулирует 1 параметр - ток якоря имеет 3 
органа настройки (2 резистора и 1 конденсатор или резистор, конденсатор и потенциометр); расценка 
принимается по 5.1-144-1. Тот же контур тока с внутренним подчиненным контуром напряжения 
тиристорного преобразователя регулирует 2 параметра - ток якоря и напряжение тиристорного 
преобразователя и имеет 2-3 органа настройки (1 конденсатор и 1 резистор при интегральном 
регуляторе напряжения и 2 резистора и 1 конденсатор фильтра в обратной связи по напряжению при 
пропорциональном регуляторе напряжения); расценка на наладку принимается по 5.1-144-3. Контур 
регулирования скорости двигателя в системе подчиненного регулирования тиристорного 
электрического привода постоянного тока с обратной связью по ЭДС двигателя с внутренним 
подчиненным контуром тока якоря регулирует 2 параметра - ток якоря и скорость двигателя и имеет 
4-5 органов настройки (при пропорциональном регуляторе скорости - 4, в том числе 2 резистора в 
регуляторе, 1 резистор и 1 конденсатор - в схеме измерения ЭДС двигателя; при пропорционально-
интегральном регуляторе скорости - дополнительно 1 конденсатор в регуляторе (расценка на наладку 
принимается по 5.1-144-3). 

Стоимость наладки многоконтурных систем автоматического регулирования следует определять: 
1 контура в зависимости от числа органов настройки по 5.1-144-1 и 5.1-144-2, каждого последующего 
контура по 5.1-144-3 и 5.1-144-4 настоящего Отдела при этом учитываются только органы настройки, 
которые входят непосредственно в данный контур. 

Стоимость наладки релейно-контакторной схемы управления группой механизмов 
рассчитываются суммированием затрат на наладку схем управления электроприводами отдельных 
механизмов и затрат на наладку общей схемы управления группой механизмов. 

При определении стоимости пусконаладочных работ по схемам управления многоскоростными 
электродвигателями принимается одна релейно-контакторная функциональная группа управления 
независимо от числа ступеней скорости. 

Стоимость пусконаладочных работ по источникам питания систем автоматического управления 
и регулирования рассчитываются для: 
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источников, выполненных на полупроводниковых диодах, - по Разделу 1 Отдела 8. источников, 
выполненных на тиристорных преобразователях, - по Разделу 3 Отделов 8. 9. источников, 
выполненных на транзисторах и стабилизаторах, - по Разделу 1 Отдела 9. 

 
Отдел 10. Устройства и схемы сигнализации 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по самостоятельным схемам 

сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.), включая 
световой и звуковой сигналы, а также схемам контроля изоляции электрической сети. 

2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части Сборника, учтены затраты 
на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок, а также СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»: 

2.1. Проверку и настройку релейно-контакторной аппаратуры. 
2.2. Настройку установок реле времени. 
2.3. Наладку устройств мигающего света. 
2.4. Опробование устройств и схем сигнализации на функционирование. 
3. В расценках не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других Отделов 

затраты на пусконаладочные работы по: 
3.1. Коммутационным аппаратам и их схемам вторичной коммутации - по Отделу 3. 
3.2. Схемам разводки цепей сигнализации - по Отделу 6. 
3.3. Датчикам, от которых сигнал поступает в схему автоматического управления - по Отделу 9. 
3.4. Испытанию повышенным напряжением - по Отделу 12. 
4. В состав работ по расценке 5.1-146-1 входит проверка цепей сигнализации от первого 

промежуточного клеммника устройств, образующих сигнал, до участка сигнализации методом 
создания режимов или их искусственной имитации (при отсутствии участка реализация сигналов 
осуществляется непосредственно на световой или звуковой сигнал). 

5. В состав работ по расценке 5.1-147-1 входит настройка аппаратуры участка сигнализации и 
обеспечение функционирования световой, звуковой и другой сигнализации (включая реле РИС). 

 
Отдел 11. Измерения в электроустановках 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по испытаниям и измерениям в 

электроустановках и на электрических кабелях в соответствии с требованиями Правил устройства 
электроустановок, СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», а также «Правил технической 
эксплуатации» (ПТЭ) электроустановок потребителей и «Правил техники безопасности 
электроустановок». 

2. По расценкам Отдела определяется стоимость работ, не вошедших в состав пусконаладочных 
работ по другим Отделам настоящего Сборника, а также стоимость повторных измерений. 

3. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части, учтены затраты на 
следующие пусконаладочные работы: 

3.1. Выбор метода измерения. 
3.2. Сборку и разборку испытательных и измерительных схем. 
3.3. Обеспечение мероприятий по технике безопасности на объекте испытания (измерения). 
3.4. Производство измерений. 
4. В расценках 5.1-151-2÷5.1-151-5, 5.1-154-1, 5.1-156-1 учтены затраты на установку 

вспомогательных (измерительных) электродов и соединение их с электроизмерительными приборами 
и объектами измерения. 

5. Расценки на измерения 5.1-156-5 распространяются только на электрические машины и 
аппараты силовых установок. 

6. Затраты на измерение сопротивления изоляции электрических машин, трансформаторов, 
коммутационных аппаратов, устройств релейной защиты и автоматики цепей напряжения и 
оперативного тока, статических преобразователей, а также устройств систем автоматического 
управления электроприводами учтены в расценке на наладку перечисленных выше аппаратов, 
устройств и систем управления по соответствующим Отделам настоящего Сборника и дополнительно 
по Отделу 11 не оцениваются. 
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7. Затраты на измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей между пультами, 
щитами, шкафами, станциями управления, а также между отдельными аппаратами учтены в расценках 
на наладку: 

7.1. Функциональных групп в составе систем автоматического управления и регулирования - по 
Отделу 9. 

7.2. Цепей вторичной коммутации по соответствующим Отделам Сборника. 
Дополнительно по Отделу 11 затраты на эти работы не принимаются. 
8. Затраты на измерение сопротивления изоляции силовой электропроводки от пускового 

устройства до токоприемника рассчитываются в следующем порядке: 
8.1. Если токоприемником является электродвигатель или соленоид, то затраты учтены в 

расценках на пусконаладочные работы указанного оборудования по Отделу 7 настоящего Сборника и 
дополнительно по Отделу 11 не определяются. 

8.2. Если токоприемником является трансформатор или другой электрический аппарат, 
учтенный номенклатурой настоящего Сборника, то затраты учтены в расценках на пусконаладочные 
работы по Отделу 2 Сборника и дополнительно по Отделу 11 не определяются. 

8.3. Если токоприемником является активное сопротивление или другой электрический аппарат, 
не учтенный номенклатурой настоящего Сборника, то затраты следует определять по расценке 5.1-
162-1 настоящего Отдела. 

8.4. В расценке 5.1-162-1 учтены затраты на пусконаладочные работы по измерению 
сопротивления изоляции трехпроводной линии; затраты на пусконаладочные работы по измерению 
сопротивления изоляции двухпроводной или четырехпроводной линии рассчитываются 
соответственно с коэффициентом 0,7 и 1,3 от показателей расценок на пусконаладочные работы по 
измерению изоляции трехпроводной линии. 

 
Отдел 12. Испытания повышенным напряжением 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на испытания электрооборудования повышенным 

напряжением переменного тока промышленной частоты, выпрямленного тока, а также испытания 
мегомметром. 

2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 4 Технической части Сборника учтены затраты 
на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями Правил 
устройств электроустановок, а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»: 

2.1. Выбор испытательной аппаратуры. 
2.2. Осуществление специальных мероприятий по технике безопасности на период проведения 

испытаний. 
2.3. Сборку и разборку испытательных систем. 
2.4. Производство испытаний 
2.5. Измерение сопротивления изоляции испытуемого объекта до и после испытаний. 
3. При одновременном производстве испытаний конденсаторов более трех, к показателям 

расценки 5.1-172-1 и 5.1-172-2 следует применять коэффициент 0,5. 
4. В расценке 5.1-173-3 за единицу измерения «3 элемента» принят изолятор, состоящий из трех 

соединенных между собой элементов, или три опорных подвесных изолятора в одной гирлянде. 
5. В расценке 5.1-173-4 учтены затраты на испытание токопровода длиной до 50 м; расценка на 

испытание токопровода длиной более 50 м принимается за каждые последующие 50 м по расценке 
5.1-173-4 с коэффициентом 0,3 к показателям указанной расценки. 

6. В расценке 5.1-175-1 и 5.1-175-2 учтены затраты на испытание силового кабеля длиной до 
500 м; расценка на испытание силового кабеля длиной более 500 м принимается за каждые 
последующие 500 м по расценкам 5.1-175-1 и 5.1-175-2 с коэффициентом 0,3 к показателям 
указанных расценок. 

7. В расценках таблицы 5.1-189 на испытание повышенным напряжением защитных средств 
учтены следующие затраты: 

7.1. Прием защитных средств у заказчика с оформлением документации; 
7.2. Оформление наряд-допуска; 
7.3. Подготовка к испытанию: наружный осмотр защитных средств, выбор параметров 

испытания, подготовка диэлектриков, аппарата к испытанию, присоединение электродов к прибору; 
7.4. Испытание: замер испытательного напряжения, испытание защитных средств, отсоединение 

электродов, внешний осмотр после испытания; 
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7.5. Клеймение и оформление протокола; 
7.6. Выдача защитных средств заказчику. 
Коэффициенты в соответствии с пунктом 2.1. Общих положений ТСН-2001.5 к расценкам не 

применяются. 
 

Отдел 13. Электрические взаимосвязанные устройства и технологические комплексы 
 

Вводные указания 
 

1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по комплексам, состоящим из 
отдельных взаимосвязанных устройств, механизмов или агрегатов, выполняемых для получения на 
этих комплексах электрических параметров или технологических режимов, предусмотренных 
проектом. Расценки на пусконаладочные работы по данному Отделу применяются только при 
условии, что налаженные в составе электроустановки устройства, или в составе агрегата механизмы, 
или в составе технологического комплекса агрегаты требуют совместной регулировки и настройки с 
целью обеспечения надежной работы или заданного проектом технологического процесса 
электроустановки, агрегата или технологического комплекса. 

2. В расценках учтены затраты на пусконаладочные работы по настройке взаимодействия 
электрических схем и систем управления электрооборудованием в различных режимах на основании 
отраслевых Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

В состав этих затрат входят: 
2.1. Обеспечение взаимных блокировочных и других связей, а также совместной работы 

устройств в составе электроустановки, механизмов в составе агрегата и агрегатов в составе 
технологического комплекса. 

2.2. Регулировка и настройка входных и выходных координат систем управления, 
обеспечивающих совместную работу механизмов в составе агрегата и агрегатов в составе 
технологического комплекса в заданных проектом технологических режимах. 

2.3. Настройка и согласование статических и динамических характеристик электроприводов и 
систем автоматического управления механизмами или агрегатами. 

2.4. Комплексное опробование устройств, механизмов и агрегатов в составе технологического 
комплекса во всех заданных проектом режимах работы. 

3. Применение расценок с 5.1-178-1÷5.1-178-4 Раздела 1 настоящего Отдела допустимо только 
для комплексного опробования следующего взаимосвязанного электрооборудования в составе 
электрических станций и подстанций: 

3.1. Генераторов синхронных (компенсаторов) напряжением свыше 1 кВ мощностью 12 МВАр и 
выше с системами возбуждения (5.1-4÷5.1-8 Отдел 1). 

3.2. Коммутационных аппаратов (Отдел 3) со схемами вторичной коммутации устройств 
релейной защиты, указанных в Отделе 4 (5.1-41-1÷5.1-42-6, 5.1-45-1, 5.1-52-2÷5.1-53-4, 5.1-55-1÷5.1-
57-4, 5.1-61-1÷5.1-63-1, 5.1-64-1÷5.1-64-2, 5.1-65-6, 5.1-66-1, 5.1-66-2). 

3.3. Устройств автоматики в электроснабжении, указанных в 5.1-80-2÷5.1-80-7 с системами 
возбуждения генераторов по Отделу 1. 

3.4. Устройств автоматики в электроснабжении, указанных в 5.1-84-1, 5.1-85-1 и 5.1-85-2, 5.1-99-
1÷5.1-99-8 с коммутационными аппаратами по Отделу 3. 

4. Электрическим взаимосвязанным устройством в составе электрической станции или 
подстанции следует считать коммутационный аппарат, отдельные устройства (панели) релейной 
защиты и устройства автоматики, требующие проверки взаимодействия и совместной работы 
комплектов защиты и автоматики с коммутационным аппаратом. При этом для одного силового 
присоединения электрической цепи одного назначения принимается расценка на наладку одной 
единицы по одной позиции. Например, если на отключение коммутационного аппарата воздействуют 
два различных комплекта защиты и один комплект устройства автоматического повторного 
включения, то расценку на пусконаладочные работы по проверке взаимодействия коммутационного 
аппарата со всеми указанными устройствами следует принимать по 5.1-179-1 и включать в смету 
один раз. 

5. В расценках на пусконаладочные работы по системам диспетчерского (операторского) 
управления не учтены и должны определяться дополнительно затраты на наладку следующего 
электрооборудования: 

5.1. Функциональных групп управления релейно-контакторных по таблицам 5.1-20 и 5.1-21 
Раздела 2 Отдела 3. 
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5.2. Устройств сигнализации диспетчерского (операторского) управления, а также мнемосхем 
щита или пульта диспетчерского (операторского) управления по таблицам 5.1-140÷5.1-146 Отдела 10. 

 
Отдел 14. Лифты электрические 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы электротехнических 

устройств серийно выпускаемых пассажирских, грузовых и больничных лифтов отечественного 
производства с электроприводом на переменном токе, с релейно-контакторной системой управления 
(таблица 5.1-186), системой управления на микроэлектронике (таблица 5.1-187) и микропроцессорных 
устройствах (таблица 5.1-188), со скоростью движения кабины до 1,4 м/с. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, 
включая комплексное опробование лифтов, обеспечивающее их устойчивую работу во всех режимах, 
а также в объеме, предусмотренном проектом и требованиями органов технического надзора. 

3. В расценках не учтены затраты на наладку: 
3.1. Механической части лифтов, учтенных расценками на монтаж лифтов. 
3.2. Диспетчерской (телефонной) связи от места установки лифта до диспетчерского пункта. 
4. Расценки для пассажирских лифтов с системой группового управления (два и более лифтов) 

принимаются по соответствующим позициям Разделов 1, 2 и 3 с коэффициентом к показателям 
расценок - 1,2 на каждый лифт в группе. 

 
Отдел 15. Массовые виды комплектного оборудования 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках учтены затраты на полный комплекс пусконаладочных работ по 

электрооборудованию кранов, с учетом выполнения работ в условиях, снижающих 
производительность труда: в действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с 
оформлением наряда-допуска и на высоте свыше 8 м. Коэффициенты в соответствии с пунктом 5.1 
технической части дополнительно учитывать не следует. 

2. В расценках не учтены затраты на ремонт и техническое обслуживание приводов башенных 
кранов. Указанные затраты предусмотрены соответствующими ценами эксплуатации башенных 
кранов, приведенными в ТСН-2001.2. 

3. Расценкой 5.1-190-1 предусмотрен полный комплекс пусконаладочных работ по 
электрооборудованию эскалаторов. В расценках принята заработная плата по уровню оплаты труда, 
установленному для общестроительных работ. В соответствии с проектными решениями о месте 
выполнения работ заработная плата указанных расценок может изменяться на основе применения 
коэффициентов, установленных в пункте 3.4.15 Главы 12 «Общие указания по применению 
территориальных сметных нормативов» ТСН-2001.12. 

Расценкой учтены следующие пусконаладочные работы по электрооборудованию эскалаторов: 
Наладка выключателей и электрооборудования шкафов автоматического ввода резерва 

(прогрузка автоматических выключателей, наладка трехфазных трансформаторов напряжения, наладка 
ручных переключателей системы резервирования питания, проверка и наладка релейно-контактных 
функциональных групп в ШАВР, наладка реле контроля напряжения, наладка реле времени и др.); 

Проверка и испытание обмоток электродвигателя главного и вспомогательного приводов 
эскалатора, наладка аварийного и рабочего тормоза, настройка датчиков, настройка концевых 
выключателей, проверка клеммных соединений блокировочной цепи; 

Наладка щитов управления эскалатором (наладка блока питания с настройкой реле времени и 
контакторов, настройка блока контроля сопротивления изоляции цепей, наладка контуров систем 
автоматического регулирования параметрами эскалатора, прогрузка автоматических выключателей, 
наладка трансформаторов напряжения, комплексная наладка систем эскалатора, проверка и 
подготовка машины к обкатке); 

Измерения и испытания (проверка наличия заземления между заземленными устройствами, 
измерение активного и индуктивного сопротивления электрических машин, измерение сопротивления 
изоляции кабельных линий, измерение сопротивления изоляции коммутационных аппаратов защиты 
и автоматики, кабельных линий, жил проводов вторичной коммутации и электрических приборов). 
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Сборник 2. Автоматизированные системы управления (ТСН-2001.5-2) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник расценок предназначен для составления сметной документации на 
пусконаладочные работы по вводу в действие автоматизированных систем управления (включая АСУ 
ТП) на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых объектах государственного заказа 
города Москвы, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком. 

2. Расценки на пусконаладочные работы определены исходя из характеристик и сложности, 
серийно выпускаемых и освоенных отечественной промышленностью технических средств, структур 
построения автоматизированных систем управления. 

3. Расценки учитывают самостоятельные, законченные виды пусконаладочных работ с составом, 
приведенным во вводных указаниях к соответствующим Отделам Сборника. 

4. Расценки на пусконаладочные работы рассчитаны, исходя из следующих условий: 
4.1. Технические средства серийные, не требуют доводки предприятиями-изготовителями, а 

срок их хранения на складе не превышает нормативного времени. 
4.2. Объем пусконаладочных работ и испытаний технических средств автоматизации 

соответствует требованиям стандартов и ТУ. 
4.3. Пусконаладочные работы выполняются квалифицированным наладочным персоналом 

специализированных организаций, прошедших аттестацию. 
4.4. Режим работы технологического оборудования обеспечивается заказчиком в соответствии 

с согласованными графиками и программами. 
4.5. Пусконаладочные работы выполняются в нормальных условиях. 
5. В расценках на пусконаладочные работы учтены затраты на полный объем работ по вводу 

систем в эксплуатацию, включая: 
5.1. Подготовительные работы - получение технической документации у заказчика, 

организационная и инженерная подготовка работ, ознакомление с технической документацией, 
технологией производства, основным и вспомогательным оборудованием, разработка и согласование 
с заказчиком графика и программы пусконаладочных работ, проверка выполненного монтажа 
технических средств на соответствие требованиям СНиП, проекту и инструкциям предприятий-
изготовителей оборудования, которые оформляются отдельным техническим актом. 

5.2. Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического 
оборудования - проверка технических средств автоматизации, в том числе проверка технического 
состояния приборов и аппаратов с доведением их параметров до норм, установленных 
нормативными документами, с заменой единичных дефектных триодов, диодов, конденсаторов, 
резисторов, а также элементов, имеющих разъемные контактные соединения (лампы, предохранители, 
модули, блоки и т.п.), на исправные, поставляемые заказчиком; подготовка средств измерения к 
государственной поверке. 

5.3. Наладочные работы, проводимые в период индивидуальных испытаний технологического 
оборудования - автономная наладка систем, корректировка параметров и настройка систем в 
процессе индивидуального испытания технологического оборудования, снятие характеристик 
отдельных устройств и систем и сопоставление их с расчетными данными проекта, а также с 
требованиями инструкций предприятий-изготовителей. 

5.4. Комплексная наладка автоматизированных систем совместно с технологическим 
оборудованием, согласование входных и выходных параметров и характеристик отдельных устройств 
в составе системы, обеспечение в системе параметров и режимов, предусмотренных ТУ, наладка 
программных средств, испытание систем (прогон) в течение 72 часов, комплексная наладка и сдача в 
эксплуатацию. 

5.5. Оформление отчетной и приемно-сдаточной документации, составление в одном 
экземпляре протокола испытаний (измерений) по результатам выполненных пусконаладочных работ, 
внесение в один экземпляр исполнительных принципиальных схем проекта изменений, выполняемых 
в процессе пусконаладочных работ. 

6. В расценках не учтены затраты на: 
6.1. Ремонт неисправных технических средств, ревизию оборудования, устранение дефектов 

монтажа и ошибок проектных решений, сдачу средств измерения в госпроверку, метрологическую 
аттестацию измерительных каналов и систем, обеспечиваемых заказчиком. 
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6.2. Составление технического отчета, а также сметной документации (по поручению заказчика), 
определяемые по фактическим трудовым затратам, но не более соответственно 1,5 и 1% общей 
сметной стоимости пусконаладочных работ. 

7. При выполнении пусконаладочных работ по техническим средствам автоматизации во 
взрывозащищенном исполнении к затратам труда и заработной плате следует применять 
коэффициент 1,1. 

8. При повторном выполнении пусконаладочных работ к затратам труда и заработной плате 
следует применять коэффициент 0,5. 

9. Под повторным выполнением пусконаладочных работ (до подписания акта государственной 
приемочной комиссии) следует понимать работы, вызванные изменением структуры 
автоматизированной системы в связи с частичной корректировкой проекта или вынужденной 
заменой оборудования. 

10. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным 
заданием (письмо) заказчика. 

11. Фиксированное (матричное) программное обеспечение, поставляемое в комплекте с 
техническими средствами, не требует выполнения пусконаладочных работ для ввода систем в 
эксплуатацию и дополнительно не оплачивается. 

12. Термины и их определения, используемые в ценнике, приведены в приложении. 
 

Приложение 
 

Термины и их определения 
 

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) - система, 
предназначенная для выработки и реализации управляющих воздействий на технологический объект 
в соответствии с принятым критерием. 

Комплекс технических средств автоматизированной системы управления технологическим 
процессом (КТС АСУТП) совокупность вычислительных и управляющих устройств, средств 
преобразования, отображения и регистрации сигналов, устройств передачи и обработки сигналов и 
данных, исполнительных устройств, достаточная для выполнения всех функций АСУТП. 

Программное обеспечение АСУТП - совокупность программ, обеспечивающая 
функционирование АСУТП и предлагаемое развитие системы. 

Преобразователь измерительный - устройство, предназначенное для выработки сигнала 
измерительной информации в форме, удобной для передачи дальнейшего преобразования, 
обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем. 

Первичный измерительный преобразователь - первый в измерительной цепи 
преобразователь. 

Промежуточный измерительный преобразователь - преобразователь, следующий в 
измерительной цепи после первичного. 

Передающий измерительный преобразователь - преобразователь, предназначенный для 
дистанционной передачи сигнала информации. 

Масштабный измерительный преобразователь - преобразователь, предназначенный для 
изменения величины в заданное число раз. 

Измерительный прибор - прибор, предназначенный для выработки сигнала информации в 
форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. 

Измерительная установка - совокупность функционально объединенных средств измерений 
(измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, 
предназначенных для выработки сигналов информации в форме, удобной для непосредственного 
восприятия наблюдателем. 

Измерительная система - совокупность средств измерений (измерительных приборов, 
измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами 
связи, предназначенная для выработки сигналов информации в форме, удобной для автоматической 
обработки, передачи и (или) использования в автоматических системах управления.  

Сигнал измерительной информации - сигнал, функционально связанный с измерительной 
физической величиной. 

Процессор - основная часть вычислительной машины, включающая арифметическое 
устройство, устройство управления и оперативную память. 
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Оперативная память - память, предназначенная для хранения данных, непосредственно 
участвующих в выполнении операций, осуществляемых преимущественно арифметическим 
устройством и устройством управления. 

Запоминающее устройство - технические средства, реализующие функцию памяти. 
Устройство ввода-вывода - устройство, обеспечивающее в вычислительной машине ввод и 

вывод данных. 
Внешняя память - память, предназначенная для длительного хранения массивов данных и 

обмена данных с оперативной и буферной памятью. 
Канал передачи данных - канал электросвязи для передачи сигналов данных. 
Сигнал данных - форма представления сообщения данных, выраженных физической 

величиной, измерения одного или нескольких параметров которой отражает его изменение. 
Блок бесконтактных элементов - неразборный блок, содержащий бесконтактные дискретные 

элементы для управления электрическими установками общего назначения в системах 
электропривода, промышленной автоматики, устройств сигнализации, измерения и защиты. 

Блок контактных элементов - проводящая часть контакта электрического реле, изолированная 
от другой части (или других частей), когда цепь контакта разомкнута. 

Контактный элемент - проводящая часть контакта электрического реле, изолированная от 
другой части (или других частей), когда реле изолировано от другой части (или других частей), когда 
цепь контакта разомкнута.  

Система сигнализации - совокупность устройств и (или) их частей, соединенных между собой 
каналами связи, предназначенная для выработки светового и (или) звуковых сигналов о состоянии 
технологического оборудования или о достижении параметра технологического процесса 
установленного значения. 

Автоматическая система регулирования (система регулирования) - автоматическая система с 
замкнутой цепью воздействия, в которой управляющие воздействия вырабатываются в результате 
сравнения значения регулируемой величины с заданным значением. 

Команда машинная - элементарное предписание цифровой вычислительной машине, 
предусматривающее выполнение некоторых операций, в которой содержится информация, 
определяющая действие машины в течение некоторого отрезка времени. Команда несет следующую 
информацию: код операции; имена объектов, участвующих в операциях; адрес результата; адрес 
следующей команды. 

Оператор языка - базовая единица действия в языках программирования. 
Канал - отдельное устройство (шкаф, стойка) для подключения к процессору периферийных 

устройств, имеющих низкую скорость передачи данных - мультиплексный канал, а также высокую 
скорость передачи данных - селекторный канал. 

Адаптер канал - канал-устройство обмена данных через каналы ввода-вывода. 
Функционально законченное устройство (ФЗУ) - конструктивно законченное изделие или 

комплект изделий, предназначенный для выполнения определенных функциональных задач в 
технических средствах вычислительной техники, управления, контроля, передачи информации и 
электросвязи различного назначения. 

Программа - законченный последовательный набор команд, операторов, реализующих 
решение функциональной задачи. 

Программный комплекс - функционально законченный проблемно-ориентированный набор 
программных средств, предназначенный для решения определенных задач. 

Оператор - конструкция в алгоритмическом языке описания логически завершенного процесса 
обработки информации. 

 
Отдел 1. Технические средства 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на наладку технических средств автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, управляющих и исполнительных устройств, средств 
получения, преобразования, хранения, передачи, отображения и регистрации информации. 

2. Расценками учтены затраты на проверку технических средств автоматизации, в том числе 
внешний осмотр, опробование, регулировку, настройку и определение соответствия основных 
технических характеристик аппаратуры требованиям инструкций предприятий-изготовителей. 

3. В расценку на наладку измерительных преобразователей не включены затраты на тарировку 
расходомеров постоянного перепада и индукционных расходомеров. 
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4. В комплект измерительных установок преобразователей состава, свойств и структуры 
вещества входят: измерительный преобразователь, устройство отбора проб, соединительные линии, 
источник питания, продувочная арматура. 

5. В расценках учтены затраты на наладку одноканальных приборов и средств автоматизации. 
На наладку каждого дополнительного входного канала многоканальных приборов и средств 
автоматизации определяется по соответствующей позиции с коэффициентом к затратам труда и 
заработной плате 0,05. 

6. В расценках на наладку приборов и средств автоматизации с нормируемыми 
метрологическими характеристиками учтены затраты на наладку преобразователей, приборов и 
устройств класса точности 1,0. Расценка на наладку приборов и средств автоматизации более 
высокого класса точности определяется с применением к затратам труда и заработной плате 
коэффициента 1,05, более низкого - 0,95. 

Расценка на наладку измерительных преобразователей давления, расхода и уровня агрессивных, 
вязких или загрязненных сред должна определяться с коэффициентом к затратам труда и заработной 
плате 1,05 в случае, если конструкцией преобразователя предусмотрена предварительная защита 
элемента от контакта с измеряемой средой. 

 
Отдел 2. Автономная наладка систем 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на автономную наладку автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, смонтированных на объекте строительства, согласно 
проекту автоматизации и в соответствии с требованиями СНиП, технических условий и инструкций 
заводов-изготовителей технических средств. 

2. В расценках учтены затраты на: 
2.1. Проверку выполненного монтажа в соответствии с требованиями СНиП по монтажу систем 

автоматизации. 
2.2. Согласование адресации и фазировки каналов связи; проверку и настройку параметров 

каналов связи. 
2.3. Фазировку и контроль характеристик исполнительных механизмов; проверку и настройку 

логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления; 
проверку и настройку параметров цепей питания; проверку правильности прохождения сигналов. 

2.4. Предварительное определение характеристик объекта, расчет и установку параметров 
настройки. 

2.5. Подготовку к включению и включение в работу систем для обеспечения индивидуального 
испытания технологического оборудования; корректировку параметров настройки систем в процессе 
индивидуальных испытаний технологического оборудования и под нагрузкой. 

2.6. Оформление рабочей документации. 
3. Каждой позицией Отдела предусмотрена расценка пусконаладочных работ в зависимости от 

выполняемой функции работы системы. 
4. В расценках таблицы 5.2-17 учтены затраты на автономную наладку измерительной системы 

одного параметра. Расценка на наладку измерительной системы нескольких параметров определяется 
с добавлением к соответствующей расценке 10% стоимости за каждый дополнительный параметр 
измерения. 

5. Расценка на наладку измерительных систем давления, расхода и уровня агрессивных, вязких и 
загрязненных сред исчисления определяется с коэффициентом к затратам труда и заработной плате 
1,05. Характеристика среды устанавливается проектом. 

 
Отдел 3. Комплексная наладка систем 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на комплексную наладку и сдачу в эксплуатацию 

автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
2. К комплексной наладке систем следует приступить после полного окончания строительно-

монтажных работ и сдачи их рабочей комиссии в порядке, установленном СНиП по монтажу 
технологического оборудования и приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

3. В расценках учтены затраты на: 
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3.1. Получение от заказчика и изучение графика включения технологического оборудования в 
период комплексного опробования; разработку программы включения в работу систем 
автоматизации в период комплексного опробования технологического оборудования и согласование 
ее с заказчиком. 

3.2. Подготовку к включению и включение в работу систем автоматизации для комплексного 
опробования технологического оборудования. 

3.3. Определение соответствия порядка отработки отдельных элементов систем сигнализации, 
защиты, управления алгоритмами проекта; устранение причин отказа или «ложного» срабатывания 
отдельных элементов и устройств в схемах. 

3.4. Определение соответствия пропускной способности запорно-регулирующей арматуры 
требованиям технологического процесса, правильности положений выключателей; определение 
расходных характеристик регулирующих органов и приведение их к требуемой форме с помощью 
имеющихся в конструкции элементов настройки. 

3.5. Уточнение статических и динамических характеристик объекта, определение и 
корректировку значений параметров настройки систем. 

3.6. Испытание и определение пригодности систем автоматизации к эксплуатации. 
3.7. 72-часовое непрерывное испытание (прогон) систем совместно с эксплуатационным 

персоналом в период комплексного опробования технологического оборудования. 
3.8. Сдачу систем в эксплуатацию и оформление рабочей документации. 

 
Отдел 4. Средства телемеханики (устройства и аппаратура телемеханики) 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по устройствам и аппаратуре 

телемеханики в зависимости от элементной базы следующих категорий сложности: 
1.1. Первая категория сложности - средства телемеханики, выполненные на диодно-

транзисторной элементной базе. 
1.2. Вторая категория сложности - средства телемеханики, выполненные на интегральных 

микросхемах. 
2. В расценках Отдела учтены затраты на: 
2.1. Проверку заземляющего контура. 
2.2. Проверку готовности смонтированной аппаратуры, приборов, устройств. 
2.3. Проверку работоспособности и регулировку отдельных цепей, блоков, устройств 

контролируемого пункта (КП) и пункта управления (ПУ) с регулировкой и доведением их технических 
параметров до нормы. 

2.4. Проверку работоспособности и наладку контролируемых пунктов и пунктов управления при 
совместной работе в технологическом режиме в составе функционально законченного комплекса 
телемеханики в соответствии с проектом и техническими условиями. 

2.5. Оформление приемо-сдаточной документации и сдачу средств телемеханики в 
эксплуатацию. 

3. В таблицах 5.2-23÷5.2-32 даны расценки автономной наладки устройств и аппаратуры 
контролируемого пункта (КП) и пункта управления (ПУ) средств телемеханики. 

4. Стоимость работ по автономной наладке КП и ПУ должна определяться как сумма цен 
составных частей: 

4.1. Устройств КП и ПУ. 
4.2. Индивидуальных цепей телесигнализации, телеуправления, вызова телеизмерения, 

служебных команд. 
4.3. Отдельных устройств, блоков, каналов, схем, входящих в состав КП и ПУ. 
5. В таблицах 5.2-295.2-32 приведены расценки на комплексную наладку средств телемеханики. 
6. В расценках по комплексной наладке средств телемеханики предусмотрена увязка и стыковка 

всех устройств и аппаратуры функционально законченного комплекса, предусмотренного проектом. 
7. Стоимость комплексной наладки средств телемеханики определяется как сумма цен 

соответствующих расценок таблиц 5.2-29÷5.2-32.  
8. Общая стоимость пусконаладочных работ определяется как сумма цен соответствующих 

расценок таблиц 5.2-29÷5.2-32. 
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Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха (ТСН-2001.5-3) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник расценок предназначен для составления сметной документации на 
пусконаладочные работы по системам вентиляции (В) и кондиционирования воздуха (КВ) на 
вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых объектах государственного заказа города 
Москвы, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком. 

2. Расценки рассчитаны исходя из трудоемкости выполнения работ по серийно выпускаемому 
промышленностью оборудованию в соответствии с ГОСТ, «Правилами производства и приемки 
работ», техническими условиями, инструкциями, «Рекомендациями по испытанию и наладке систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха», требованиями органов государственного 
надзора, правил технической эксплуатации, техники безопасности, производственной санитарии и 
охраны окружающей среды. 

3. В Сборнике приведены расценки на выполнение: 
3.1. Пусконаладочных работ (наладки системы на проектные расходы воздуха и комплексного 

опробования систем) - Отдел 1. 
3.2. Наладки систем на санитарно-гигиенические и (или) технологические требования 

(приведения параметров воздушной среды в помещениях в соответствие с требованиями 
действующих санитарных и технологических норм) - Отдел 2. 

3.3. Состав работ, учитываемых в расценках, приведен во вводных указаниях к Отделам и 
Разделам Сборника. Предусмотрен единый для Отделов 1 и 2 состав подготовительных работ и 
указан во вводных указаниях к Отделу 1. 

4. В расценках не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на разработку 
сметной документации, участие наладочного персонала в эксплуатации систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, приобретение материальных и энергетических ресурсов, ревизию, 
ремонт и замену неисправного оборудования, а также на выполняемые заказчиком устройство 
подмостей, лестниц-стремянок и другие вспомогательные работы. 

5. Расценки рассчитаны исходя из следующих условий: 
5.1. Оборудование, подлежащее наладке, новое и не было в эксплуатации, а в случае 

длительного и неправильного хранения ему произведена ревизия или восстановительный ремонт. 
5.2. Дефекты оборудования, выявленные в процессе работ, устранены заказчиком. 
5.3. Режимы работы налаживаемого оборудования обеспечиваются заказчиком в соответствии 

с согласованными графиками и программами. 
5.4. Работы проводятся без специальных допусков, не во вредных условиях труда и в 

помещениях с положительной температурой. 
6. При выполнении работ в условиях, снижающих производительность труда, к затратам труда и 

заработной плате следует применять коэффициенты в случаях: 
6.1. Выполнение работ в помещениях категории по пожаровзрывоопасности А, Б -1,25. 
6.2. Выполнение работ в помещениях вблизи которых размещаются источники ионизирующих 

излучений (ядерно-паропроизводительная установка атомной электрической станции или атомная 
установка других сооружений) - 1,25 для Отдела 1 и 1,7 для Отдела 2. 

 
Примечание: 
1. Применение указанных коэффициентов при составлении сметной документации должно 

обосновываться данными проекта или программой работ в составе проекта. 
2. При производстве работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, а также метрополитенах, 

тоннелях и подземных сооружениях специального назначения указанные коэффициенты не 
применяются. 

3. При производстве работ по оборудованию, установкам, воздуховодам и устройствам, 
расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной 
лестницы, к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициенты: 

на высоте от 3 м до 5 м - 1,1; 
на высоте свыше 5 м - 1,2; 
на кровле здания - 1,3.  
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Отдел 1. Пусконаладочные работы по системам вентиляции и кондиционирования воздуха 
(наладка систем на проектные расходы воздуха и комплексное опробование) 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках настоящего Отдела, кроме затрат на выполнение состава работ, указанных в 

каждом из Разделов, предусмотрены также затраты на: 
1.1. Подготовительные работы: 
1.1.1. Ознакомление с проектом, технологическим процессом, источниками выделения вредных 

веществ, теплоты, влаги. 
1.1.2. Составление и согласование с заказчиком графика и программы работ. 
1.1.3. Подготовка измерительной аппаратуры. 
1.1.4. Разработка необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда. 
1.2. Обработку результатов наладки (испытаний и регулировки). 
1.3. Оформление двух экземпляров паспортов на каждую систему по результатам ее наладки на 

проектные расходы воздуха. 
2. При повторном выполнении работ или проведении работ на другом режиме к расценкам 

рекомендуется применять коэффициент 0,3. 
3. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться заданием заказчика. 
4. При выполнении пусконаладочных работ по системам В и КВ одновременно со строительно-

монтажными работами, что связано со снижением производительности труда, расценки 
увеличиваются в соответствии с условиями договора. 

5. В случаях, когда договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется 
руководствоваться структурой работ, приведенной в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

№ п/п Перечень состава работ Процент общей стоимости 

пусконаладочных работ 

1 Подготовительные работы 10 

2 Наладка на проектные расходы воздуха 65 

3 Комплексное опробование 25 

Итого: 100 

 
Раздел 1. Приточно-вытяжные вентиляционные устройства 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлекторами: 
а) измерение сечения и высоты шахты над уровнем кровли; 
б) проверка действия вытяжных устройств и комплексное опробование; 
в) измерение фактического расхода воздуха через шахту (дефлектор). 
Вентиляторы: 
а) определение основной технической характеристики (вентилятора и электродвигателя); 
б) определение фактического режима работы вентилятора и частоты вращения его рабочего 

колеса; 
в) сопоставление полученных результатов с каталожными; 
г) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Эжекторы низкого давления с вентиляторным побуждением и эжекторы высокого давления с 

побуждением сжатым воздухом или паром: 
а) определение типоразмера эжектора; 
б) определение фактического режима работы (измерения скоростей и давлений в 

воздуховодах); 
в) сопоставление полученных результатов с проектом; 
г) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Установки теплообменные: 
а) определение технической характеристики теплообменников и выявление схем соединения по 

воздуху и по теплохолодоносителю; 
б) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Теплообменники-утилизаторы: 
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а) определение технической характеристики теплообменника утилизатора; 
б) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Патрубки душирующие или аэраторы: 
а) определение технических характеристик патрубка душирующего или аэратора; 
б) определение размеров или типа патрубка, вентилятора и электродвигателя аэратора; 
в) измерение расхода воздуха до и после устройства; 
г) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Завесы воздушно-тепловые (регулирующие): 
а) измерение размеров проемов, воздуховыпускных патрубков завесы и угла наклона, 

последних к плоскости проема; 
б) измерение расхода воздуха; 
в) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Камеры орошения, работающие по адиабатическому процессу: 
а) определение технической характеристики оборудования камеры (тип форсунок и диаметр 

отверстий сопла и тип сепаратора); 
б) измерение давления воды перед форсунками; 
в) проверка работоспособности камеры; 
г) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Отсосы местные или укрытия: 
а) осмотр местного отсоса или укрытия с целью выявления соответствия его проекту; 
б) регулировка на проектные расходы и комплексное опробование. 
Регулировочно-запорное устройство: 
а) проверка работоспособности клапана или направляющего аппарата; 
б) определение аэродинамического сопротивления клапана при его полном открытии; 
в) определение фактического расхода воздуха через полностью открытый клапан; 
г) проверка работы элементов обогрева створок клапана; 
д) настройка клапана на заданное избыточное давление; 
е) проверка возможности регулирования частоты вращения колеса вентилятора (давления, 

развиваемого вентилятором) от изменения давления масла в гидромуфте или от изменения 
напряжения, подаваемого в обмотку возбуждения муфты скольжения; 

ж) инструментальная проверка герметичности гермоклапана; 
з) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Увлажнители воздуха местные: 
а) проверка соответствия элементов увлажнителя его паспортным данным; 
б) регулировка на проектные расходы пара (воды) и комплексное опробование. 
Парогенераторы для увлажнения воздуха: 
а) проверка соответствия элементов парогенератора его паспортным данным; 
б) регулировка на проектные расходы пара и комплексное опробование. 
2. К затратам труда и заработной плате в необходимых случаях должны применяться 

следующие коэффициенты: 
1,2 - при выполнении работ с вентиляторами пылевых установок; 
1,6 - при использовании вентиляторов двухстороннего всасывания (позиции 5.3-2-13÷5.3-2-18); 
1,8 - при использовании регулирующих воздушных клапанов в системах автоматического 

регулирования (расценки 5.3-11-1÷5.3-11-10); 
1,5 - при обслуживании нескольких проемов одной установкой воздушно-тепловой завесы; 
1,1 - при выполнении работ по теплообменной установке с теплоносителем-паром; 
0,6 - при выполнении работ по теплообменной установке без теплохолодоносителя. 
3. При двух и более вентиляторах, работающих одновременно на одну сеть, стоимость работ 

определяется за каждый вентилятор отдельно с коэффициентом к затратам труда и заработной плате: 
1,5 - при вентиляторах, разных по типу и размерам; 
1,2 - при однотипных вентиляторах. 
4. В расценки на выполнение наладки по воздушно-тепловой завесе не включены работы по 

вентилятору, сети и теплообменным установкам, стоимость которых учтена соответствующими 
позициями Сборника. 
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Раздел 2. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Снятие с натуры (без замеров длин участков) схем участков вентиляционных систем. 
1.2. Аэродинамические испытания и сопоставление с проектом объемов воздуха, подаваемого 

или удаляемого системами вентиляции по отдельным помещениям и подающегося через отдельные 
воздухоприемные и воздуховыпускные устройства. 

1.3. Регулировка сети с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха. 
1.4. Комплексное опробование, при котором выполняются совместные регулировки сетей 

приточных и вытяжных систем для обеспечения необходимого воздушного баланса. 
2. При выполнении работ по сетям установок В и КВ за единицу измерения принята сеть одной 

системы с соответствующим количеством сечений воздуховодов и вентиляционных отверстий, в 
которых производились измерения расхода воздуха, проходящего через них. 

Затраты на измерения в сечениях до и после вентиляторов, фильтров и теплообменников 
учтены в Разделе 1. 

3. При количестве сечений в сети свыше 75 к расценке 5.3-12-7 добавляется по 1,3% за каждое 
дополнительное сечение. 

4. К затратам труда и заработной плате применяются следующие коэффициенты: 
1,2 - для сетей, не имеющих регулировочных устройств и сетей аспирационно-пылевых 

установок; 
1,25 - при использовании сетей кирпичных каналов, пустот в стеновых блоках, шлакоалебастровых 
или шлакобетонных коробов, скрытой прокладке воздуховодов, составляющих более 50% их общей 
протяженности; 

1,4 - при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стеновых блоках зданий; 
1,1 - при выполнении работ по сетям установок, оборудованных вентиляторами 11 и более. 
5. В расценки на выполнение работ по сетям установок не входит стоимость работ по 

вентиляторам, теплообменникам, пылеулавливающим устройствам и по другому вентиляционному 
оборудованию. 

 
Раздел 3. Пылеулавливающие устройства 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава. 
Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые, масляные, фильтры-

поглотители и др.): 
а) определение технической характеристики фильтра (наименование и артикул ткани, размер 

фильтрующей поверхности, размеры ячеек сетки, количество слоев, заполнение кассет, марка масла и 
т.д.); 

б) выявление мест потерь или подсосов воздуха; 
в) регулировка на расходы воздуха и комплексное опробование. 
Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные: 
а) размер фильтрующей поверхности, марка масла; 
б) проверка работоспособности фильтра; 
в) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Фильтры рукавные: 
а) определение технической характеристики фильтра (размера поверхности, наименование и 

артикул фильтрующей ткани); 
б) выявление мест потерь или подсосов воздуха; 
в) проверка работоспособности фильтра; 
г) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Фильтры из объемного материала: 
а) определение технической характеристики фильтра (размеров, характеристики объемного 

фильтрующего материала); 
б) выявление мест потерь или подсосов воздуха; 
 в) регулировка на проектные расходы воздуха. 
Циклоны: 
а) определение технической характеристики циклона; 
б) выявление мест потерь или подсосов воздуха; 
в) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
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Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы: 
а) определение технической характеристики; 
б) проверка работоспособности устройства; 
в) регулировка расхода воды, подаваемой в пылеулавливающее устройство, на проектные или 

каталожные данные. 
Агрегаты индивидуальные обеспыливающие: 
а) определение состояния агрегата, его типа и размера; 
б) измерение расхода воздуха и потери давления в агрегате; 
в) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скруббера Вентури): 
а) определение технической характеристики устройства; 
б) аэро- и гидродинамические испытания; 
в) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное оборудование. 
Агрегаты мокрые газоочистные ударно-инерционного действия, пылеуловители ПВМ, 

гидрофильтры, пылеуловители ротационные: 
а) определение технической характеристики устройства; 
б) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
Электрофильтры (без электрической части): 
а) определение типа и размера устройства; 
б) определение потери давления; 
в) регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование. 
2. Если в соответствии с условиями договора работы по фильтрам выполняются без проверки 

механизмов подъема и прижима, затраты труда и заработная плата по 5.3-14-1 и 5.3-14-2 
принимаются с коэффициентом 0,7. 

 
Раздел 4. Определение потерь или подсосов воздуха в вентиляционной сети переносным 

вентилятором 
 

1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Обследование подлежащей испытанию вентиляционной сети. 
1.2. Выявление дефектов. 
1.3. Разработка мероприятий для проведения испытаний и проверка их выполнения. 
1.4. Определение расчетной величины допустимых потерь или подсосов воздуха. 
1.5. Контроль за правильностью присоединения переносного вентилятора к испытываемым 

воздуховодам, выполняемого заказчиком или монтажной организацией. 
1.6. Испытание переносного вентилятора без сети, то же с сетью. 
1.7. Определение мест, подлежащих уплотнению. 
1.8. Контрольные испытания и комплексная проверка после уплотнения. 
2. При использовании стационарного вентилятора для определения потерь или подсосов 

воздуха в вентиляционной сети к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 0,8. 
3. Указанные в Разделе работы выполняются в период индивидуальных испытаний для участков 

воздуховодов, скрываемых последующими конструкциями, и оформляются актом на скрытые работы. 
 

Раздел 5. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне 
 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 

определение характера распределения температур, влажности и скорости движения воздуха в 
рабочей зоне при заданной производительности технологического оборудования во время 
комплексного опробования. 

2. При наличии одинаковых помещений с аналогичным воздухораспределением к расценкам за 
каждое последующее помещение после 5 к затратам труда и заработной плате применяется 
коэффициент 0,2. 

3. В расценках учтены затраты на измерение параметров воздуха в отдельных точках рабочей 
зоны или на рабочих местах. 

4. Расценки рассчитаны исходя из площади рабочей зоны одного помещения до 3000 м2. В 
случае, если площадь рабочей зоны превышает 3000 м2, затраты труда и заработная плата 
увеличиваются на 10% за каждое последующее увеличение площади на 1000 м2. 
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Раздел 6. Системы подпора и дымоудаления 
 

1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
Система подпора: 
а) снятие с натуры (без измерения длин участков) схем системы подпора; 
б) измерение расходов подаваемого воздуха и потерь давлений на нагнетающих и 

всасывающих участках сетей, а также расхода воздуха через открытые проемы; 
в) определение величины перепадов давлений воздуха между лестничными клетками и 

лифтовыми шахтами с сообщающимися с ними помещениями. 
Измерение температур воздуха в указанных помещениях: 
г) анализ и разработка рекомендаций, сравнение полученных результатов с нормативными 

требованиями и проектом; 
д) после выполнения рекомендованных мероприятий регулировка объемов и подпора воздуха 

до величин, обеспечивающих нормативные требования; 
е) комплексное опробование. 
Система дымоудаления: 
а) снятие с натуры (без замеров длин участков) схем систем дымоудаления; 
б) определение расходов воздуха по воздухоприемным отверстиям: 
в) анализ и разработка мероприятий; 
г) регулировка расходов воздуха до требуемых величин и комплексное опробование систем 

после осуществления рекомендованных мероприятий. 
2. За единицу измерения при испытании и наладке систем противодымной защиты или 

дымоудаления принята соответственно одна система подпора, обслуживающая лестничную клетку 
(одну лифтовую шахту) или одна система дымоудаления. 

3. К затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,5 при неработающих 
лифтах и количестве обслуживаемых этажей более 6. 

 
Раздел 7. Определение амплитуд виброперемещения 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Определение типа виброоснования и его соответствия типовой конструкции. 
1.2. Измерение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорений). 
1.3. Разработка рекомендаций, обеспечивающих доведение значений амплитуд 

виброперемещения (виброскорости, виброускорений) до допустимых. 
1.4. Контрольные измерения с расшифровкой полученных данных после выполнения 

рекомендованных мероприятий. 
2. В случае если условиями договора предусматривается только определение амплитуд 

виброперемещения (виброскорости, виброускорений) виброизолированных вентиляторных установок 
без разработки мероприятий по доведению их значений до допустимого предела, к затратам труда и 
заработной плате применяется коэффициент 0,6. 

 
Раздел 8. Системы кондиционирования воздуха центральные 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Определение технических характеристик и выявление дефектов оборудования. 
1.2. Сопоставление фактической и проектной характеристик оборудования. 
1.3. Регулировка оборудования на проектные расходы воздуха. 
1.4. Комплексное опробование оборудования и проверка работоспособности кондиционера 

при проектных режимах. 
2. Расценки предусматривают пусконаладочные работы одного прямоточного горизонтального 

или вертикального кондиционера, состоящего из воздухонагревателей первого и второго подогрева, 
камеры орошения (оросительные устройства), воздушного фильтра и включающего в себя три 
технологических узла регулирования температуры (относительной влажности). 

3. В расценках не учтены затраты на выполнение работ по вентиляторам, вентиляционным 
сетям и другим вентиляционным установкам, обслуживающим кондиционируемые помещения. 

4. К затратам труда и заработной плате Раздела применяются коэффициенты: 
1,1 - при наличии переменной рециркуляции или байпаса камеры орошения, или коллекторов 

постоянного статического давления, или смесителей двухканальной системы; 
1,05 - при наличии орошаемого поверхностного воздухоохладителя или блока теплообмена. 
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Отдел 2. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на 

санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде 
 

Вводные указания 
 

1. Расценки настоящего Отдела предназначены для определения стоимости работ по 
испытанию и наладке систем В и КВ на санитарно-гигиенические (технологические) требования к 
воздушной среде на действующих предприятиях, зданиях и сооружениях, при достижении проектных 
мощностей. 

2. В расценках настоящего Отдела кроме затрат на выполнение состава работ, указанных в 
каждом из Разделов, предусмотрены также затраты на: 

2.1. Подготовительные работы (если пусконаладочные работы подрядной организацией не 
выполнялись). 

2.2. Обработку результатов испытания и наладки. 
2.3. Обеспечение работы систем В и КВ в течение двух рабочих дней после их наладки на 

санитарно-гигиенические (технологические) требования (для сдачи заказчику). 
2.4. Составление технического отчета. 
2.5. Составление указаний и рекомендаций по результатам испытаний и наладки. 
Подробный состав работ по наладке систем В и КВ на санитарно-гигиенические 

(технологические) требования включается в согласованную с заказчиком программу работ 
(разработанную на основании государственных и отраслевых стандартов, РТМ) и должен быть 
достаточным для обеспечения на постоянных рабочих местах и во всем помещении 
метеорологических условий и чистоты воздуха, установленных проектом, санитарными и 
технологическими нормами. 

3. Результаты работы по наладке систем В и КВ на санитарно-гигиенические (технологические) 
требования оформляются в соответствии с ведомственными инструкциями протоколом и техническим 
отчетом, содержащим текстовой, табличный и графический материал. 

Технические отчеты выдаются заказчику в двух экземплярах. 
4. Стоимость работ, указанных в Разделах 12...17 настоящего Отдела, предусматривает 

обеспечение точности регулирования параметров воздуха на постоянных рабочих местах помещений: 
по температуре ±1... и по относительной влажности + 7%. При обеспечении точности регулирования 
параметров воздуха на постоянных рабочих местах помещения, характеризуемых допусками по 
температуре меньше ±1... до ±0,5... и (или) по относительной влажности меньше ±7% до ±4%, к 
затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 1,15, а при более точном 
регулировании 1,3. 

5. Стоимость испытания и разработки технических мероприятий по повышению эффективности 
системы В и КВ с оформлением технического отчета определяется применением коэффициента 0,75 к 
стоимости наладки на санитарно-гигиенические (технологические) требования с учетом указаний, 
предусмотренных в технической части и вводных указаниях к Отделу и Разделам ценника. 

6. При отсутствии у заказчика необходимой проектной документации на системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха к затратам труда и заработной плате необходимо применять 
коэффициент 1,2. 

7. В случаях, когда договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется 
руководствоваться составом работ, приведенным в таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

 

№ Раздела Процент общей стоимости наладки на санитарно-гигиенические 

(технологические) требования 

Подготовительные 

работы 

Испытания Регулировка Составление 

технического 

отчета 

1 2 3 4 5 

1-4 - 50 35 15 

5, 6 (поз. 5.3-54-5÷5.3-54-8) 10 80 - 10 

6 (поз. 5.3-54-1÷5.3-54-4) - 40 50 10 

7 10 80 - 10 

8 20 70 - 10 
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№ Раздела Процент общей стоимости наладки на санитарно-гигиенические 

(технологические) требования 

Подготовительные 

работы 

Испытания Регулировка Составление 

технического 

отчета 

1 2 3 4 5 

9 20 70 - 10 

10, 11 10 30 - 60 

12-16 - 45 40 15 

17 10 40 40 10 

18, 19 - 45 40 15 

20 10 40 40 10 

 
Примечание: При выполнении работ двумя различными подрядными организациями, одна из 

которых выполняет пусконаладочные работы до акта государственной приемочной комиссии, а 
другая - наладку на санитарно-гигиенические (технологические) требования, стоимость 
подготовительных работ учитывается дополнительно применением коэффициента 0,15 к затратам 
труда и заработной плате Раздела 1-4, 6 (5.3-54-1÷5.3-54-3), 12-16, 18 и 19. 

 
8. Стоимость наладочных работ по системам В и КВ на санитарно-гигиенические 

(технологические) требования включает в себя, в соответствии с требованиями проекта, регулировку 
систем В и КВ на два режима (для теплого и холодного периода года), а испытания - на одном 
режиме. 

Стоимость повторного испытания систем В и КВ устройств и оборудования на другом 
технологическом режиме, осуществляемого по требованию заказчика, определяется по графе общей 
стоимости испытания в соответствии с таблицей № 2. 

 
Раздел 1. Приточно-вытяжные вентиляционные устройства 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава. 
Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлекторы: 
а) измерение температуры наружного и удаляемого воздуха; 
б) измерение фактического расхода воздуха через шахту (дефлектор); 
в) определение скорости и направления ветра; 
г) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу устройства, наладка после их 

осуществления. 
Вентиляторы: 
а) определение технической характеристики (вентилятора и электродвигателя); 
б) определение фактического режима работы вентилятора и частоты вращения его рабочего 

колеса; 
в) сопоставление полученных результатов с каталожными; 
г) разработка мероприятий, обеспечивающих требуемые параметры работы агрегата, наладка 

после их осуществления. 
Эжекторы низкого давления с вентиляторным побуждением, эжекторы высокого давления с 

побуждением сжатым воздухом или паром: 
а) определение фактического режима работы (измерения скоростей и давлений в 

воздуховодах); 
б) определение потерь давления в камере смешения и диффузоре; 
в) определение коэффициента подмешивания эжектора; 
г) разработка мероприятий, обеспечивающих требуемые параметры работы агрегата, наладка 

после их осуществления. 
Установки теплообменные: 
а) определение технической характеристики теплообменников и выявление схем их соединения 

по воздуху и теплохолодоносителю; 
б) измерение потери давления в теплообменниках по воздуху; 
в) измерение температуры воздуха и теплохолодоносителя до и после теплообменников (при 

теплоносителе воде) или давления пара до теплообменников; 
г) проверка достаточности теплоотдачи теплообменной установки при расчетной температуре 

наружного воздуха; 
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д) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу установки, испытание и 
наладка после их осуществления. 

Теплообменники-утилизаторы регенеративные, рекуперативные: 
а) определение технической характеристики теплообменника-утилизатора; 
б) измерение потерь давления и расходов греющего и нагреваемого воздуха в 

теплообменнике-утилизаторе; 
в) измерение температур греющего и нагреваемого воздуха до и после теплообменника; 
г) определение эффективности теплообменника; 
д) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу теплообменника-

утилизатора, испытание и наладка после их осуществления. 
Патрубки душирующие или аэраторы: 
а) определение технических характеристик патрубка душирующего или аэратора; 
б) измерение расхода, температуры и относительной влажности воздуха до и после устройства; 
в) измерение осевой скорости воздушного потока; 
г) измерение площади горизонтального сечения факела на уровне рабочей зоны и 

сопоставление ее с площадью рабочих мест, подлежащих душированию; 
д) измерение температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и величины 

теплового облучения на рабочих местах; 
е) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу душирующего патрубка или 

аэратора, наладка после их осуществления. 
Завесы воздушно-тепловые (регулируемые): 
а) определение технической характеристики; 
б) проверка равномерности распределения скоростей выхода воздуха по длине щелей; 
в) измерение скорости и определение направления ветра по отношению к плоскости проема; 
г) измерение температуры наружного воздуха, воздуха, подаваемого завесой, температуры и 

скорости внутреннего воздуха в зоне рабочих мест у проемов на уровне 0,5 и 1,5 м от пола; 
д) измерение температуры воздушного потока, поступающего со стороны проема на 

постоянные рабочие места; 
е) определение подачи воздуха вентилятором завесы; 
ж) сопоставление полученных результатов с требованиями санитарных норм; 
з) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу завесы, наладка после их 

осуществления. 
Камеры орошения, работающие по адиабатическому процессу: 
а) определение технической характеристики оборудования камеры (тип форсунок и диаметр 

отверстий сопла, тип сепаратора); 
б) измерение давления воды перед форсунками; 
в) измерение расхода воды; 
г) измерение температуры и относительная влажность воздуха (наружного, рециркуляционного, 

до и после оросительной камеры); 
д) определение коэффициента орошения и эффективности оросительной камеры; 
е) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу камеры, наладка после их 

осуществления. 
Отсосы местные или укрытия: 
а) регулировка объемов удаляемого воздуха до объема, обеспечивающего требуемый эффект 

по визуальной оценке при нормальном технологическом процессе; 
б) измерение расхода удаляемого воздуха в воздуховоде при одновременном отборе проб на 

содержание вредных веществ (в воздуховоде, в зоне дыхания, на рабочем месте и в стороне от 
местного отсоса); 

в) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу местного отсоса или 
укрытия; 

г) определение оптимального расхода удаляемого воздуха; 
д) наладка местного отсоса или укрытия после осуществления мероприятий. 
Устройства регулировочно-запорные: 
а) определение аэродинамического сопротивления клапана при его полном открытии; 
б) определение фактического расхода воздуха через полностью открытый, закрытый клапан; 
в) проверка работы элементов обогрева створок клапана; 
г) настройка клапана на заданное избыточное давление; 
д) построение статической характеристики зависимости расхода воздуха или давления, 

развиваемого вентилятором от изменения угла установки лопаток клапана, направляющего аппарата; 
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е) построение статической характеристики зависимости частоты вращения ротора вентилятора 
(давления, развиваемого вентилятором) от изменения давления масла в гидромуфте или от 
изменения напряжения, подаваемого в обмотку возбуждения индукторной муфты скольжения; 

ж) инструментальная проверка герметичности гермоклапана; 
з) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу устройства и наладка после 

выполнения мероприятий. 
Регуляторы расхода: 
а) определение характеристик регулятора; 
б) разработка мероприятий, обеспечивающих удовлетворительную работу регулятора расхода, 

испытание и наладка после выполнения мероприятий. 
2. К затратам труда и заработной плате в необходимых случаях должны применяться 

следующие коэффициенты: 
1,2 - при выполнении работ с вентиляторами пылевых установок; 
1,8 - при использовании регулирующих устройств в системах автоматического регулирования 

(расценки 5.3-40-1÷5.3-40-6); 
1,5 - при обслуживании нескольких проемов одной установкой воздушно-тепловой завесы; 
1,1 - при выполнении работ по теплообменной установке с теплоносителем паром; 
1,6 - при использовании вентиляторов двухстороннего всасывания (расценки 5.3-32-13÷5.3-32-

17). 
3. Расценки на отбор и анализ проб воздуха на содержание вредных веществ при испытании 

местных отсосов принимаются по Разделу 9. 
4. Стоимость выполнения работ для нескольких местных отсосов, работающих в аналогичных 

условиях, принимается равной стоимости выполнения работ одного местного отсоса. 
5. В расценку на выполнение работ по воздушно-тепловой завесе не включены работы по 

вентилятору и теплообменным установкам, стоимость которых учтена соответствующими позициями 
Сборника. 

6. При двух и более вентиляторах, работающих одновременно на одну сеть, стоимость работ 
определяется за каждый вентилятор отдельно с коэффициентом к затратам труда и заработной плате: 

1,5 - при вентиляторах, разных по типу и размерам; 
1,2 - при однотипных вентиляторах. 
 

Раздел 2. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Снятие с натуры (без измерения длин участков) схем вентиляционных участков системы и 

внесение изменений на планах и разрезах помещений. 
1.2. Измерение давлений и расходов перемещаемого воздуха по отдельным ответвлениям сети, 

воздухоприемным и воздуховыпускным отверстиям. 
1.3. Анализ результатов аэродинамических измерений. 
1.4. Выявление сетей, подлежащих наладке и регулировке, а также полной реконструкции. 
1.5. Регулировка вентиляционных сетей после осуществления предварительно рекомендованных 

мероприятий и регулировка объемов воздуха до величин, обеспечивающих санитарно-гигиенический 
эффект или технологические требования. 

1.6. В случае необходимости разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу 
сетей. 

2. При выполнении работ по сетям систем В и КВ за единицу измерения принята сеть одной 
системы с соответствующим количеством сечений воздуховодов и вентиляционных отверстий, в 
которых производились измерения расхода воздуха, проходящего через них. 

Затраты на измерения в сечениях до и после вентиляторов, фильтров и теплообменников 
приведены в Разделе 1. 

3. При количестве сечений в сети свыше 75 к расценке 5.3-43-7 добавляются по 1,3% за каждое 
дополнительное сечение. 

4. К затратам труда и заработной плате должны применяться следующие коэффициенты: 
1,2 - для сетей, не имеющих регулировочных устройств и сетей аспирационно-пылевых систем; 
1,25 - при использовании сетей кирпичных каналов, пустот в стеновых блоках, 

шлакоалебастровых или шлакобетонных коробов, скрытой прокладке воздуховодов, составляющих 
более 50% их общей протяженности; 1,4 - при использовании в качестве вентиляционных каналов 
пустот в стеновых блоках зданий; 

1,1 - при выполнении работ по сетям систем, оборудованных вентиляторами 11 и более. 
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В расценки на выполнение работ по сетям систем В и КВ не входит стоимость работ по 
вентиляторам, теплообменникам, пылеулавливающим устройствам и по другому вентиляционному 
оборудованию. 

Раздел 3. Пылеулавливающие устройства 
 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава 
Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые), масляные, фильтры-

поглотители: 
а) определение типа, размера, характеристики фильтра (наименование и артикул ткани, размер 

фильтрующей поверхности, размеры ячеек сетки, количество слоев, заполнение кассет, марка масла и 
т.д.); 

б) определение воздушной нагрузки на 1 м2 поверхности фильтра или на одну ячейку; 
в) измерение потери давления в фильтре; 
г) определение эффективности пылезадержания фильтром; 
д) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективность очистки воздуха в соответствии с 

требованиями санитарных норм; 
е) испытание и наладка фильтра после осуществления рекомендованных мероприятий. 
Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные: 
а) определение эффективности работы фильтра; 
б) проверка работы механического привода, определение скорости и направления движения; 

в) разработка мероприятий, обеспечивающих необходимую эффективность фильтра; 
г) испытание и наладка фильтра после осуществления мероприятий. 
Фильтры рукавные: 
а) определение типа фильтра, размера поверхности, наименования и артикула фильтрующей 

ткани; 
б) выявление величины подсоса или утечки воздуха; 
в) измерение потери давления в фильтре; 
г) определение воздушной нагрузки на 1 м2 поверхности ткани; 
д) определение эффективности пылезадержания фильтра; 
е) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу фильтра и наладка его после 

их осуществления. 
Фильтры из объемного материала: 
а) определение типа фильтра, размера поверхности, наименование и артикула фильтрующей 

ткани; 
б) выявление величины подсоса или утечки воздуха; 
в) измерение потери давления в фильтре; 
г) определение воздушной нагрузки на 1 м2 поверхности ткани; 
д) определение эффективности работы фильтра; 
е) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу фильтра; 
ж) испытание и наладка фильтра. 
Циклоны: 
а) измерение скорости воздуха на воде и потери давления в циклоне; 
б) выявление величины подсоса или утечки воздуха; 
в) определение эффективности пылезадержания циклона; 
г) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу циклона и наладка после его 

осуществления. 
Электрофильтры (без электрической части): 
а) определение типа и размера устройства; 
б) определение потери давления; 
в) определение эффективности фильтра; 
г) разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу фильтра и его регулировка 

после их осуществления. 
2. При выполнении работ по циклону, работающему на крупных отходах, а также по 

пылеулавливающим устройствам, работающим на влажной или слипающейся пыли, или в условиях, 
когда невозможно использовать общепринятую методику по испытанию циклона, стоимость работ 
следует определять по калькуляции в соответствии с проектом и положениями Общих указаний по 
применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 
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3. В расценках Раздела не учтены затраты на определение валовых выделений теплоты, влаги и 
газов и на отбор и анализ проб воздуха на содержание вредных веществ, определяемых 
соответственно по Разделам 5 и 9. 
 

Раздел 4. Насосы центробежные 
 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение следующего состава работ по 

центробежным насосам, применяемым в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 
1.1. Определение технической характеристики насоса и электродвигателя. 
1.2. Определение фактического режима работы насоса. 
1.3. Сопоставление полученных результатов с каталожными. 
1.4. Разработка мероприятий, обеспечивающих требуемые параметры работы агрегата, наладка 

после их осуществления. 
2. При двух и более насосах, разных по типу и размерам, работающих одновременно на одну 

сеть, стоимость работ определяется как за два и более насоса с коэффициентом к затратам труда и 
заработной плате 1,5, при двух однотипных насосах - с коэффициентом 1,2. 

3. Стоимость работ, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 состава работ определяется с коэффициентом 
0,35 общей стоимости работ. 

 
Раздел 5. Определение валовых выделений теплоты, влаги, газов 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава 
В помещениях с тепловыделениями: 
а) определение площади открытых приточных и вытяжных проемов для естественного 

воздухообмена; 
б) фиксирование производительности и режима работы технологического оборудования, 

выделяющего вредные вещества, расхода электроэнергии и тепла в отдельные часы баланса; 
в) составление воздушно-теплового баланса; 
г) определение коэффициента воздухообмена КТ по теплоте. 
В помещениях с тепло- и влаговыделениями: 
а) пункты «а», «б» аналогичны указанным для помещений с тепловыделениями, для 

определения относительной влажности; 
в) составление воздушного и тепловлажностного баланса; 
г) определение коэффициентов воздухообмена КТ, КД по теплоте и влаге. 
В помещениях с газовыделениями: 
а) пункты «а», «б» аналогичны указанным для помещений с тепловыделениями, для 

определения содержания вредных веществ в воздухе, поступающих и удаляемых из помещения; 
в) составление воздушно-теплового баланса; 
г) определение коэффициентов воздухообмена КС по газу. 
2. Стоимость одного баланса определения валовых выделений тепла, влаги или газов в 

помещении предусматривает натурные измерения, выполненные за две смены в разные дни, второй 
баланс является контрольным, в течение одной смены измерения повторяются 4-5 раз по теплу и 
влаге, 2-3 раза - по газу. 

3. К затратам труда и заработной плате Раздела применяются коэффициенты: 
1,1 - при открытых аэрационных проемах; 
1,2 - при ширине помещения более 18 м; 
1,3 - при наличии рабочих площадок (рабочих зон) по периметру здания, расположенных на 

различных отметках; 
0,7 - при необходимости составления повторных балансов для выявления удельных величин 

выделяющихся вредных веществ от части работающего оборудования. 
4. В расценках Раздела не учтены затраты на выполнение отбора и анализа проб на 

содержание вредных веществ, стоимость которых определяется по соответствующим позициям 
Сборника. 

 
Раздел 6. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Определение характера распределения температур, влажности и скорости движения 

воздуха в рабочей зоне при заданной производительности технологического оборудования. 

about:blank#Раздел 5-2
about:blank#Раздел 9-2
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1.2. Регулировка приточных струй с целью равномерного распределения параметров воздуха в 
рабочей зоне. 

1.3. Изыскание мероприятий, обеспечивающих расчетное (заданное) распределение 
параметров воздуха в рабочей зоне. 

1.4. Контрольная проверка параметров воздуха в рабочей зоне после выполнения 
мероприятий. 

2. Расценки определены, исходя из обеспечения точности регулирования температуры в 
рабочей зоне ~ 2 °. К показателям расценок следует применять коэффициенты: 

1,15 - при точности регулирования менее ~ 2% до ~1%; 
1,3 - при более точном регулировании температуры воздуха. 
3. К затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 0,2 при наличии 

одинаковых помещений с аналогичным воздухо-распределением за каждое последующее помещение 
после 5 (расценки 5.3-54-1÷5.3-54-4). 

4. В расценках 5.3-54-1÷5.3-54-4 учтены затраты на измерение параметров воздуха в отдельных 
точках рабочей зоны или на рабочих местах. 

5. Расценки рассчитаны исходя из площади рабочей зоны одного помещения до 3000 м2 в 
случае, если площадь рабочей зоны превышает 3000 м2, расценки применяются с коэффициентом к 
затратам труда и заработной плате 1,4. 

 
Раздел 7. Измерение температур поверхностей источников тепловыделений 

 
1. Расценками Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Подготовка поверхностей источника тепловыделений к измерениям. 
1.2. Обмерочные работы горячих поверхностей источника тепло-выделений. 
1.3. Измерение температур поверхностей источника тепловыделений и окружающего его 

воздуха. 
 

Раздел 8. Инвентаризация выбросов 
 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Ознакомление с технологией производства, источниками выделения и выброса вредных 

веществ и их состоянием (20%). 
1.2. Измерение высоты источника (трубы), диаметра устья и параметров газовоздушной смеси 

(скорости, расхода, температуры) на выходе из источника выброса (45%). 
1.3. Оформление результатов инвентаризации (25%). 
1.4. Составление технического отчета (10%). 
2. При проведении дополнительного расчета загрязнения атмосферы к затратам труда и 

заработной плате применяется коэффициент 1,35. 
3. При количестве загрязняющих веществ в источнике выброса более 3 к затратам труда и 

заработной плате применяется коэффициент 1,25; более 10 - 1,5. 
4. При количестве обследуемых источников выбросов на предприятии от 5 до 10 к затратам 

труда и заработной плате применяется коэффициент 1,1; менее 5 - 1,2. 
5. Расценками не учтены затраты на определение концентрации загрязняющих веществ в 

промышленных выбросах, приведенные в Разделе 9. 
 

Раздел 9. Измерение концентрации вредных веществ в воздухе 
 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ по отбору и анализу 

проб воздуха на содержание вредных веществ. 
2. При отборе проб (измерении) с соблюдением принципа изокинетичности к затратам труда и 

заработной плате применяется коэффициент 1,5 (расценки 5.3-57-1, 5.3-57-9). 
3. В зависимости от объема серии измерений одного ингредиента в одной точке (одном 

мерном сечении) применяются коэффициенты приведенные в таблице. 
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Таблица 

 

Объем серии (количество отборов, анализов, 

измерений) 

Коэффициент к расценкам 5.3-57-1, 5.3-

57-2, 5.3-57-6, 5.3-57-9 

3 1,3 

4…..10 1 

11….20 0,9 

21…… 0,8 

 
4. При раздельном отборе и анализе вредного вещества в газовой и аэрозольной фазах, 

стоимость принимается за работы по каждой фазе отдельно (расценки 5.3-57-1÷5.3-57-7). 
5. При наличии стандартной калибровочной смеси анализируемого вещества к затратам труда и 

заработной плате применяется коэффициент 0,8 (расценки 5.3-57-3, 5.3-57-4, 5.3-57-7). 
При использовании, взамен готовых трубок, индикаторных порошков к затратам труда и 

заработной плате следует применять коэффициент 1,6 (расценка 5.3-57-6). 
 

Раздел 10. Определение оптимальной конструкции местных отсосов на основании 
испытаний 

 
1. Расценками Раздела учтены затраты на разработку эскизов опытных местных отсосов со 

всеми размерами, необходимыми для их изготовления и монтажа. Разработка выполняется по 
результатам испытаний. 

1.1. При разработке эскизов местных отсосов для однотипного оборудования, работающего в 
аналогичных технологических условиях, расценка принимается за один эскиз. 

 
Раздел 11. Определение оптимальных конструктивных решений 

вентиляционных сетей по результатам испытаний 
 
1. Расценками Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1.1. Составление реконструируемой схемы воздуховодов по результатам испытаний. 
1.1.2. Определение диаметров воздуховодов, потерь давления по длине магистрального 

воздуховода, подбор вентилятора с электродвигателем и, в отдельных случаях, пылеулавливающих 
устройств и теплообменников. 

1.2. К затратам труда и заработной плате Раздела применяются коэффициенты: 
1,7 - при разработке комплексных мероприятий, предусматривающих дополнительные 

вентиляционные установки, теплообменники и теплохолодоутилизаторы; 
1,2 - при реконструкции сетей систем пневмотранспорта; 
1,1 - при необходимости подбора пылеулавливающих устройств. 
 

Раздел 12. Системы кондиционирования воздуха центральные 
 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Определение характеристик и выявление дефектов оборудования кондиционера. 
1.2. Сопоставление фактической и проектной характеристик оборудования. 
1.3. Проверка технического состояния и определение необходимого диапазона перемещения 

регулирующих органов (заслонок и клапанов). 
1.4. Определение характеристик камер орошения, воздухонагревателей, воздухоохладителей или 

блоков тепломассообмена в режиме автоматического регулирования. 
1.5. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу установок, и наладка после 

их осуществления. 
2. Расценки Раздела предусматривают испытание и наладку одного прямоточного 

горизонтального кондиционера, состоящего из воздухонагревателей первого и второго подогрева, 
камеры орошения (оросительного устройства) или блока тепломассообмена, воздушного фильтра и 
включающего в себя три технологических узла регулирования температуры (относительной 
влажности). 

3. В расценках не учтены затраты на: 
3.1. Выполнение работ по вентиляторам, вентиляционным сетям и другому оборудованию 

систем, обслуживающих кондиционируемые помещения. 
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3.2. Определение валовых выделений тепла, влаги и газов. 
3.3. Определение содержания вредных веществ, теплоты и влаги в воздухе. 
Стоимость этих работ определяется по соответствующим Разделам Отдела 2 Сборника. 
4. К затратам труда и заработной плате расценок Раздела применяются коэффициенты: 
1,1 - при наличии переменной рециркуляции или байпаса камеры орошения, или коллекторов 

постоянного статического давления, или смесителей двухканальной системы; 
1,05 - при наличии орошаемого поверхностного воздухоохладителя или блока 

тепломассообмена. 
 

Раздел 14. Кондиционеры местные автономные 
 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Определение характеристик оборудования с определением максимальной теплоотдачи в 

расчетных условиях. 
1.2. Разработка мероприятий, обеспечивающих точность поддержания проектных параметров 

воздуха, и наладка после их осуществления. 
2. Стоимость работ, указанных в Разделе, предусматривает выполнение работ по одному 

местному автономному кондиционеру без сети воздуховодов с одним узлом регулирования 
температуры (влажности) воздуха. 

В случае наличия вентиляционной сети стоимость испытания определяется дополнительно по 
Разделу 2. 

3. В расценках не учтены затраты на определение холодопроизводительности холодильной 
машины и регулирование ее температурного режима, определяемые по Разделу 18 Отдела 2. 

 
Раздел 15. Кондиционеры местные неавтономные 

 
1. Расценками Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Определение характеристик и выявление дефектов оборудования. 
1.2. Испытание кондиционера с целью определения подачи по воздуху, при максимальной 

теплоотдаче и холодоотдаче теплообменников. 
1.3. Разработка мероприятий, обеспечивающих заданную точность поддержания проектных 

параметров воздуха, и наладка после их осуществления. 
 

Раздел 16. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками 
 
1. Расценками Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Определение характеристик оборудования и проверка его технического состояния. 
1.2. Регулирование давления сжатого воздуха. 
1.3. Регулирование шарового клапана в бачке и расхода воды через форсунки. 
1.4. Определение характерного места установки датчика влажности в помещениях. 
1.5. Инструментальная проверка работы установки, достижение влажности в помещении, 

обеспечивающей нормальное функционирование технологического процесса. 
 

Раздел 17. Клапаны регулирующие на трубопроводах систем теплохолодоснабжения с 
электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом 

 
1. Расценками Раздела учтены затраты на выполнение работ следующего состава: 
1.1. Определение технической паспортной характеристики клапана. 
1.2. Проверочный расчет перепада давления на клапане для требуемого расхода 

теплохолодоносителя. 
1.3. Определение фактического расхода теплохолодоносителя при полностью открытом 

клапане. 
1.4. Определение необходимого диапазона перемещения штока клапана, обеспечивающего 

требуемую технологией подачу теплохолодоносителя. 
Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу клапана, и наладка после их 

осуществления. 
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Раздел 18. Определение холодопроизводительности одноступенчатой фреоновой 

холодильной машины и регулирование ее температурного режима 
 
1. Расценками Раздела учтены затраты на выполнение следующего состава работ: 
1.1.1. Определение технической характеристики и проверка соответствия холодильной машины 

проекту. 
1.1.2. Испытание холодильной машины для определения холодопроизводительности. 
1.1.3. Регулирование температурного режима на заданные условия. 
1.2. При выполнении работ только по определению технической характеристики и проверке 

соответствия холодильной машины проекту к затратам труда и заработной плате применяется 
коэффициент 0,25. 

Раздел 19. Градирня вентиляторная 
 
1. Расценками Раздела учтены затраты на выполнение следующего состава работ: 
1.1. Определение технической характеристики и проверка соответствия градирни проекту, 

выявление дефектов оборудования. 
1.2. Определение тепловой нагрузки градирни с пересчетом на расчетные условия. 
1.3. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу градирни, и наладка после 

их осуществления. 
 

Раздел 20. Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот 
 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на выполнение следующего состава работ: 
1.1. Определение фонового уровня звука при выключенных системах вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 
1.2. Определение уровня звука при работающих системах вентиляции и кондиционировании 

воздуха. 
1.3. Определение уровня звукового давления в октавных полосах частот при работающих 

системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 
1.4. Анализ результатов испытаний, разработка мероприятий по снижению уровня звука и 

контрольная проверка после их осуществления. 
2. При определении уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот без 

разработки мероприятий по доведению их значений до допустимого предела к затратам труда и 
заработной плате необходимо применять коэффициент 0,6.  

Примечание: При выполнении указанных работ в элементах вентиляционной сети к затратам 
труда и заработной плате применяется коэффициент 0,3.  
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Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование (ТСН-2001.5-4) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник расценок предназначен для составления сметной документации на 
пусконаладочные работы по подъемно-транспортному оборудованию на вводимых в эксплуатацию 
строящихся, реконструируемых объектах государственного заказа города Москвы, определения 
начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком. 

2. Расценки на пусконаладочные работы определены, исходя из сложности серийно 
выпускаемого, освоенного промышленностью оборудования, в соответствии с требованиями СНиП 
«Организация, производство и приемка работ», технических условий на поставку, монтаж и 
эксплуатацию оборудования, правил органов государственного надзора, правил техники безопасности 
и охраны труда. Расценки установлены независимо от режима работы подъемно-транспортного 
оборудования. 

3. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, 
включая подготовительные, наладочные и пусковые работы, комплексное опробование 
оборудования, состав которых приводится в вводных указаниях к Отделам Сборника. 

4. В ценах не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на приобретение 
материальных и энергетических ресурсов, а также на выполняемые заказчиком такелажные работы, 
устройство подмостей, лестниц и другие вспомогательные работы. 

5. При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемых до сдачи объекта в 
эксплуатацию, к затратам труда и заработной плате необходимо применять коэффициент 0,5. 

6. Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные 
изменением технологического процесса, режима работы технологического оборудования в связи с 
частичным изменением проекта или вынужденной заменой оборудования. Необходимость в 
повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика. 

7. При одновременном выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных 
единицах оборудования расценки пусконаладочных работ по второй и последующим единицам 
следует принимать с коэффициентом к затратам труда и заработной плате 0,7. 

8. В случаях, когда договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется 
руководствоваться структурой пусконаладочных работ, приведенных в таблице № 1. 

 
.Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Этапы пусконаладочных работ Процент от общей сметной стоимости 

пусконаладочных работ 

1 Подготовительные работы 10 

2 Наладка и пуск оборудования 45 

3 Комплексное опробование оборудования 40 

4 Составление технического отчета 5 

Итого 100 

 
Отдел 1. Подъемно-транспортное оборудование прерывного действия 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках настоящего Раздела учтены затраты на следующие пусконаладочные работы (в 

соответствии с типом крана): 
1.1. Подготовительные работы (организационная и инженерная подготовка производства работ; 

ознакомление с проектом и технической документацией оборудования; осмотр и определение 
соответствия технических характеристик смонтированного оборудования, а также выполненных 
монтажных работ технической документации и проекту; составление ведомостей обнаруженных 
дефектов проекта, оборудования и монтажных работ; проверка их устранения; составление 
календарного графика и программы пусконаладочных работ в увязке с графиком выполнения 
монтажных работ и индивидуальных испытаний оборудования; выдача требований и документации 
по комплектованию необходимыми грузами и материалами для испытания подъемно-транспортного 
оборудования; разработка необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, 
производственной санитарии и противопожарной безопасности). 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 463 
 

1.2. Наладку, пуск и комплексное опробование оборудования (осмотр и проверка состояния 
подкрановых путей, правильности геометрии монтажа крана и подкранового пути, выверка соосности 
колес и подкранового пути; осмотр и проверка монтажа металлоконструкции крана, правильности 
сборки полумостов, соединений секций грузовых ферм). 

1.3. Проверку наличия и состояния смазки подшипников и шестерен механизмов 
передвижения, талей, редукторов. 

1.4. Проверку и регулировку центровки полумуфт механизмов подъема и передвижения крана. 
1.5. Проверку и регулировку положения ходовых колес в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях, механизмов передвижения крана, механизмов поворота и передвижения захвата, 
ограничителей грузозахватного механизма, механизма высоты подъема, передвижения крана и 
захвата, механизмов подъема и передвижения электроталей с регулировкой ограничителя высоты 
подъема крана, механизмов передвижения мостового крана с регулировкой балансиров тележек и 
наладкой боковых роликов безребордных колес. 

1.6. Проверку запасовки и крепления грузовых канатов, целостности крюковой подвески. 
1.7. Проверку и регулировку работы грейфера, регулировку механизма, исключающего 

самопроизвольное раскрытие грейфера (для кранов с грейфером). 
1.8. Наладку системы плавного регулирования скорости контейнера (для контейнерных кранов). 
1.9. Наладку электрогидротолкателей. 
1.10. Наладку и регулировку дополнительных приводов механизмов передвижения крана, 

механизмов вспомогательного крюка. 
1.11. Проверку работы и регулировку тормозных устройств механизмов передвижения и 

подъема, концевых выключателей всех механизмов и сигнальной аппаратуры (звуковой, световой), 
ветрового отклоняющего устройства, дверного контакта и контакта люков, аварийного выключателя и 
аварийных кнопок, обеспечивающих безопасную работу оборудования. 

1.12. Проверку работы оборудования путем раздельного включения соответствующих приводов 
подъема груза, передвижения тележек, передвижения крана. 

1.13. Испытание оборудования вхолостую и под нагрузкой с проверкой работы на всех 
скоростях и режимах в соответствии с паспортными данными. 

1.14. Составление протокола по результатам выполненной работы. 
1.15. Комплексное опробование оборудования и сдачу его заказчику в объеме требований 

органов государственного надзора и проекта. 
1.16. Составление акта о сдаче оборудования в эксплуатацию. 
1.17. Составление технического отчета (разработка технических рекомендаций по обеспечению 

бесперебойной работы оборудования и достижению оптимальных режимов его эксплуатации; 
составление технического отчета по выполненным пусконаладочным работам). 

 
Отдел 2. Транспортные механизмы непрерывного действия 

 
Вводные указания 

 
1. В расценках настоящего Отдела учтены затраты на следующие пусконаладочные работы (в 

соответствии с типом конвейера, элеватора): 
1.1. Подготовительные работы (организационная и инженерная подготовка работ; 

ознакомление с проектом и технической документацией оборудования; осмотр и определение 
соответствия технических характеристик смонтированного оборудования, а также выполненных работ 
технической документации и проекту; составление ведомостей обнаруженных дефектов проекта, 
оборудования и монтажных работ; проверка их устранения; составление календарного графика и 
программы выполнения наладочных работ в увязке с графиком выполнения монтажных работ и 
индивидуальных испытаний оборудования; выдача требований и документации по комплектованию 
необходимыми грузами и материалами для испытания систем; разработка необходимых мероприятий 
по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности). 

1.2. Наладку, пуск и комплексное опробование оборудования (осмотр и проверка состояния 
металлоконструкций конвейера (элеватора), крепления приводных и натяжных станций, роликоопор, 
вертикальных шахт, правильности монтажа станин, желобов, коробов конвейера, стыков станций). 

1.3. Проверку положения приводных барабанов, верхних образующих роликов, соединений 
тяговой цепи, крепление скребков (ковшей) конвейера, расположения приводов и натяжных 
устройств, рельсового пути, биения барабанов и роликов, параллельности верхних и нижних путей. 

1.4. Проверку наличия и состояния смазки в подшипниках и редукторах. 
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1.5. Проверку и регулировку винтовых или грузовых натяжных устройств барабанов, шарнирных 
соединений тяговых цепей в рабочей и холостой части конвейера, центровки и звездочек приводных 
станций, положение винта в желобе, концевых и промежуточных опор, положения приводного и 
тихоходного валов редуктора, вала электродвигателя, натяжной тяговой (втулочно-катковой, 
втулочно-роликовой) цепи, работы отклоняющих блоков. 

1.6. Проверку центровки и регулировки полумуфт приводных станций. 
1.7. Регулировку роликов ходовой части, центрирующих роликоопор и дефлекторных роликов, 

включающих устройств, тормозов, стопорных устройств с гидротолкателем, загрузочных и 
разгрузочных устройств, дополнительных приводных, натяжных, отклоняющих или оборотных 
барабанов, зазоров между рельсами и ребордами колес, питателей и насосов системы густой смазки, 
бортов пластин, положения пластин по отношению к зубьям звездочек, винтового натяжного 
устройства, щеток-очистителей, отдельных механизмов конвейера (элеватора). 

1.8. Проверку работы оборудования путем раздельного включения соответствующих приводов. 
1.9. Проверку работы и регулировку концевых выключателей всех механизмов и сигнальной 

аппаратуры, аварийного выключателя и аварийных кнопок, обеспечивающих безопасную работу 
оборудования. 

1.10. Испытания (обкатку) оборудования вхолостую и под нагрузкой с проверкой всех 
параметров, проверкой работы оборудования на всех скоростях и режимах в соответствии с 
паспортными данными. 

1.11. Составление протокола по результатам выполненной работы. 
1.12. Комплексное опробование оборудования и сдачу его заказчику в объеме требований 

органов Госгортехнадзора и проекта. 
1.13. Составление технического отчета (разработка технических рекомендаций по обеспечению 

бесперебойной работы оборудования и достижению оптимальных режимов его эксплуатации, 
составление технического отчета по выполненным пусконаладочным работам). 

2. При выполнении пусконаладочных работ по подвесным многоярусным и многоприводным 
конвейерам затраты труда следует определять по соответствующим расценкам с коэффициентом 1,3. 

3. Расценками таблицы 5.4-33 предусмотрены затраты по выполнению пусконаладочных работ 
эскалаторного оборудования. В расценках учтена заработная плата рабочих по уровню оплаты труда, 
установленному для общестроительных работ. В соответствии с проектными решениями о месте 
выполнения работ заработная плата указанных расценок может изменяться на основе применения 
коэффициентов, установленных в пункте 3.4.15 Главы 12 «Общие указания по применению 
территориальных сметных нормативов» ТСН-2001.12. 

Расценками учтены работы по регулировке, наладке и опробованию всех механизмов сначала 
при работе эскалатора от вспомогательного привода электропривода, а затем при работе эскалатора 
от главного привода, установленные заводом–изготовителем. В том числе: 

3.1. Расценкой 5.4-33-1 учтены затраты на выполнение следующих пусконаладочных работ 
механической части эскалаторного оборудования: 

 Регулировка и наладка рабочего тормоза (регулировка зазора между обкладками тормозных 
колодок и тормозным шкивом, регулировка тормозного пути, проверка и регулировка блокировки 
рабочего тормоза); 

 Регулировка и наладка аварийного тормоза (пробное торможение аварийного тормоза, 
регулировка упора аварийного тормоза, регулировка тормозного пути при аварийном торможении); 

 Регулировка и наладка привода поручня (регулировка коротких направляющих, регулировка 
поддерживающих и транспортного роликов, регулировка отводного блока, верхнего и нижнего 
блоков, регулировка натяжения поручня); 

 Регулировка, наладка и опробование контроля скорости эскалатора; 
 Комплексная наладка механической части эскалатора. 
3.2. Расценкой 5.4-33-2 учтены затраты на выполнение следующих пусконаладочных работ 

ходового полотна эскалаторного оборудования: 
 Проверка технического состояния лестничного полотна эскалатора; 
 Определение технического состояния трасс по свободному выбегу лестничного полотна; 
 Проверка блокировочных устройств (опробование блокировки опускания ступени, блокировки 

входной площадки, блокировки устройства демонтажа ступеней, блокировки бегунков ступени и 
натяжного устройства); 

 Проверка технического состояния и правильности регулировки натяжного устройства 
лестничного полотна; 

 Комплексная наладка ходового полотна эскалатора. 
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Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки (ТСН-2001.5-6) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник расценок предназначен для составления сметной документации на 
пусконаладочные работы по холодильным, компрессорным, углекислотным установкам и 
оборудованию производств продуктов разделения воздуха, газов, складов жидкого аммиака на 
вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых объектах государственного заказа города 
Москвы, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком. 

2. Расценки на пусконаладочные работы определены исходя из технических характеристик и 
сложности серийно выпускаемого оборудования в соответствии с требованиями СНиП, 
государственных и отраслевых стандартов, технических условий, правил устройства и безопасной 
эксплуатации, инструкций и других нормативных документов на изготовление, поставку и 
эксплуатацию оборудования. 

3. Расценки учитывают затраты на проведение полного комплекса пусконаладочных работ, в 
соответствии с составом, приведенным в вводных указаниях к соответствующим Разделам. 

4. В расценках не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на: 
4.1. Монтаж временных трубопроводов. 
4.2. Доставку хладагента и реактивов к месту загрузки. 
4.3. Составление эксплуатационной документации. 
4.4. Проведение пусконаладочных работ по КИПиА, электротехническим устройствам, системам 

оборотного водоснабжения, вентиляционным системам. 
4.5. Обеспечение устойчивого технологического режима объектов потребления холода и 

компремированных газов (воздуха) сверх сроков, предусмотренных вводными указаниями к Разделам. 
4.6. Разработку сметно-договорной документации. 
5. Расценки на пусконаладочные работы устанавливаются согласно мощности 

(производительности) компрессоров и другого оборудования, комплектующих установку, количества 
единиц оборудования составляющих систему (комплект). 

6. За единицу измерения в Сборнике приняты: 
6.1. Раздел 1 Отдела 1. 
6.1.1. «Установка» - один компрессор одноступенчатого сжатия с конденсатором, 

трубопроводами, приборами регулирования. 
6.2. Раздел 2 Отдела 1. 
6.2.1. «Установка» - один холодильный компрессор одно- или двухступенчатый, или агрегат 2-х 

ступенчатого сжатия с одним компрессором первой и одним компрессором второй ступеней с 
соответствующим его холодопроизводительности дополнительным оборудованием, трубопроводами 
и арматурой в пределах компрессорного цеха. 

6.3. Раздел 3 Отдела 1. 
6.3.1. «Система» - определенное количество охлаждающих приборов в одном помещении или 

технологических холодопотребляющих аппаратов одной группы с соответствующими трубопроводами 
и арматурой. 

6.4. Раздел 1 Отдела 2. 
6.4.1. «Установка» - один поршневой или центробежный компрессор с оборудованием, 

трубопроводами обвязки и арматурой соответствующей его производительности (в объеме заводской 
поставки). 

6.5. Раздел 2 Отдела 2. 
6.5.1. «Установка» - один компрессор 2-х, 3-х или 4-х ступенчатого сжатия с соответствующим 

его производительности дополнительным оборудованием, трубопроводами, арматурой, заправочной 
станцией в пределах цеха для получения жидкой углекислоты. 

6.5.2. «Система» - скруберы, абсорберы, десорберы, изометрические сосуды, льдогенераторы с 
дополнительными аппаратами, трубопроводами и запорной арматурой. 

6.6. Раздел 1 Отдела 3. 
6.6.1. «Установка» - комплекс машин, сосудов и аппаратов с трубопроводами и арматурой 

технологических систем. 
6.6.2. «Комплекс» - комплекс реципиентов, баллонов, емкостей, бункеров, аппаратов с 

трубопроводами, арматурой и другими устройствами. 
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7. При определении сметной стоимости пусконаладочных работ следует руководствоваться 
Общими положениями по применению Московских территориальных сметных нормативов на 
пусконаладочные работы (ТСН-2001.5). 

 
Отдел 1. Холодильные установки 

 
Раздел 1. Холодильные установки производительностью до 11,6 кВт (10 тыс. ккал/ч) 

 
Вводные указания 

 
1. Расценками на пусконаладочные работы по холодильным установкам учтены затраты на 

обеспечение их устойчивой непрерывной работы. 
2. При выполнении пусконаладочных работ по холодильной установке с герметичным или 

бессальниковым компрессором, работающей на автоматический льдогенератор или аппарат 
приготовления мягкого мороженого, а также по холодильной установке с сальниковым или 
бессальниковым компрессором производительностью до 7 кВт (6 тыс. ккал/ч) с системой 
автоматической оттайки охлаждающих приборов к затратам труда и заработной плате следует 
применять коэффициент 1,1. 

3. В Разделе принята номинальная холодопроизводительность - холодопроизводительность при 
температуре кипения заданной проектом или технологическим режимом. 

4. Выполненные работы фиксируются в соответствующей технической и приемо-сдаточной 
документации на пусконаладочные работы. 

5. В составе работ учтены операции, выполняемые совместно с наладкой и пуском 
электрооборудования. 

6. Расценки учитывают следующий состав пусконаладочных работ: 
 

Таблица № 1 
 

№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от общей сметной 

стоимости работ, % 

Табл. 

5.6-1 

Табл. 

5.6-2 

Табл. 

5.6-3 

Табл. 

5.6-4, 

5.6-5 

1 2 3 4 5 6 

1 Изучение документации завода-изготовителя по эксплуатации и 

правилам техники безопасности. Проведение внешнего осмотра 

холодильного агрегата и аппаратов охлаждения. Проверка качества и 

соответствия выполненных монтажных работ техническим требованиям, 

комплектности оборудования и запасных частей, а также инструмента и 

приспособлений; правильности расстановки оборудования, подвода и 

наличия электроэнергии, водоснабжения, канализации, вентиляции. 

Проверка актов на выполненные работы и составление ведомости 

замечаний о несоответствии техническим требованиям. 

14 11 7 10 

2 Проверка работоспособности холодильной установки и оборудования, 

осушка и очистка цеолитом, механическими фильтрами, 

вакуумирование и продувка. Проверка герметичности системы с 

выдержкой под давлением азота 18 часов. Зарядка машин маслом и 

хладоном (за исключением поз. 6-3-1). 

- 17 30 25 
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№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от общей сметной 

стоимости работ, % 

Табл. 

5.6-1 

Табл. 

5.6-2 

Табл. 

5.6-3 

Табл. 

5.6-4, 

5.6-5 

1 2 3 4 5 6 

3 Регулировка и проверка системы автоматического оттаивания, 

срабатывания приборов автоматики: - реле давления хладона в 

системе, терморегулятора, термо- и водорегулирующих вентилей; реле 

времени на полное оттаивание испарителей с проверкой открытия и 

закрытия соленоидных вентилей в момент начала и окончания 

оттаивания; срабатывания тепловых защит. 

- 29 22 20 

4 На машинах с воздушным охлаждением - проверка направления 

вращения эл.двигателя, с водяным - регулировка подачи воды. Замена 

цеолита в штатных фильтрах - осушителях и подшипниках эл.двигателя. 

- - 7 6 

5 Окончательная регулировка всей системы автоматического оттаивания. 

Составление акта при наличии заводских дефектов. 

- - 7 4 

6 Пуск с проверкой работы холодильной установки с достижением 

паспортных параметров и обеспечение контроля за температурой в 

охлаждаемом объеме и коэффициентом рабочего времени. 

Наблюдение за работой установки, выявление заводских дефектов и 

составление акта-рекламации. 

77 34 18 28 

7 Инструктаж персонала заказчика по правилам техники безопасности и 

эксплуатации холодильного оборудования. 

7 7 7 5 

8 Сдача холодильной установки в эксплуатацию. Составление акта. 2 2 2 2 

Итого: 100 100 100 100 

 
Раздел 2. Холодильные установки одноступенчатые и двухступенчатые с поршневыми 

вертикальными "V" и "W" - образными и винтовыми компрессорами 
холодопроизводительностью свыше 11,6 кВт (10 тыс.ккал/ч) 

 
1. В настоящем Разделе помещены расценки на пусконаладочные работы по аммиачным 

холодильным установкам промышленного назначения. 
1.1. При использовании в качестве хладагента фреона к расценкам следует применять 

коэффициент 1,10. 
2. В Разделе принята номинальная холодопроизводительность при температуре кипения, 

заданной проектом или технологическим режимом. 
3. При выполнении пусконаладочных работ по холодильным установкам, имеющим 

температуры кипения хладагента больше одной (установки с мостами переключения компрессоров на 
разные температуры кипения), к расценкам следует применять коэффициент 1,15. 

4. Расценки на пусконаладочные работы данного Раздела учитывают затраты по обеспечению 
устойчивой непрерывной работы установки на проектных показателях в течение 24 часов. 

5. Расценки включают следующий состав пусконаладочных работ: 
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Таблица № 2 

 

№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от 

общей 

сметной 

стоимости 

1 2 3 

1. Подготовительные работы, в том числе: анализ проектной, нормативной и технической 

документации. Ознакомление с чертежами, схемами, расчетами, изучение технической 

документации заводов-изготовителей. Проверка и просчет проектных решений, рабочих 

чертежей, разработка программы пусконаладочных работ.  

10  

Составление замечаний по проектным решениям, расчетам; совместно с заказчиком и 

проектной организацией разработка мероприятий по устранению замечаний, контроль за 

их выполнением. Проверка наличия сдаточной документации от строительно-монтажных 

организаций и ее соответствия нормативно-техническим требованиям, внешний осмотр 

смонтированного оборудования, проверка выполненных строительно-монтажных работ и 

их качества на соответствие проекту, требованиям заводов-изготовителей, действующим 

нормативам; составление перечня замечаний, разработка мероприятий по их 

устранению, контроль за устранением замечаний 

50 

2. Проведение испытаний, в том числе:  15 

проверка обеспеченности холодильной установки водой, водостоком, электроэнергией. 

Проверка документации, подтверждающей готовность систем КИПиА к испытаниям 

оборудования, контрольная продувка и промывка трубопроводов, сосудов и аппаратов 

холодильной установки со снятием, очисткой и установкой фильтрующих элементов. 

Контрольная проверка срабатывания предохранительных клапанов при соответствующих 

давлениях.  

5 

Составление актов на контрольную продувку, промывку, и работу предохранительных 

клапанов; контрольная проверка герметичности трубопроводов, сосудов и аппаратов 

холодильной установки соответствующим давлением со снятием и установкой заглушек, 

проверка герметичности трубных решеток аппаратов со снятием и установкой крышек, 

участие в устранении выявленных неплотностей, составление акта контрольных испытаний. 

Подготовка оборудования холодильной установки к испытаниям согласно требований 

заводов-изготовителей с частичной разработкой и сборкой узлов; проверка центровки 

валов, заправка маслосистем после их промывки, продувки; проверка герметичности 

компрессоров. Проведение испытаний компрессоров, насосов в соответствии с 

требованиями заводов-изготовителей. Составление формуляров на проведение 

индивидуальных испытаний. 

10 

3. Предпусковые работы, в том числе:  20  

вакуумирование систем, определение плотности системы выдержкой под вакуумом, 

устранение выявленных дефектов, снятие заглушек, установка прокладок, сборка 

фланцевых соединений. Проверка системы охлаждения конденсаторов с заполнением их 

водой, спуск воздуха, контроль за циркуляцией воды. Заполнение системы рассолом 

(водой), пробный пуск с проверкой циркуляции, контроль концентрации рассола, спуск 

воздуха, устранение дефектов. Проверка работы вытяжной и аварийной вентиляции.  

10 

Составление актов о заполнении и опробовании системы; первоначальное заполнение 

системы хладагентом с разработкой схемы выполнения работ, вакуумирование системы, 

поэтапное заполнение системы с проверкой герметичности и устранением выявленных 

утечек, включение в работу элементов холодильной установки и системы оборотного 

водоснабжения. Заполнение установки расчетным количеством хладагента с 

распределением его по сосудам до нормальных величин, устранение дефектов, 

составление акта на заполнение системы хладагентом. 

10 

4. Пусковые и наладочные работы на первоначальных режимах охлаждения: пуск в работу 

холодильной установки по проектной схеме на режимах первоначального охлаждения с 

проверкой срабатывания системы защиты, инструктаж обслуживающего персонала. 

Выявление и анализ недостатков в работе холодильной установки, их устранение. 

Выполнение регламентных работ по оборудованию в соответствии с требованиями завода-

изготовителя. Комплексное пробное испытание холодильной установки на рабочем 

режиме с достижением проектных температур, обеспечением устойчивой работы 

25 
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№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от 

общей 

сметной 

стоимости 

1 2 3 

оборудования и технологического режима. Инструктаж обслуживающего персонала по 

поддержанию оптимального режима работы с фиксацией параметров в журнале 

наблюдений. 

5. Комплексное опробование: обеспечение работы холодильной установки с достижением и 

устойчивым поддержанием проектного (технологического) режима в течение 24 часов 

(совместно с персоналом заказчика). 

27 

6. Заключительные работы: составление документации об окончании пуско-наладочных 

работ. Составление технического отчета. 

3 

Итого: 100 

 
Раздел 3. Системы холодопотребляющих аппаратов с сосудами и трубопроводами 

 
1. В настоящий Раздел включены расценки на пусконаладочные работы по системам 

холодопотребляющих аппаратов непосредственного охлаждения и с хладоносителем. 
2. В таблице 5.6-13 расценками учтены затраты на производство работ по аммиачным 

системам. 
2.1. При применении в качестве хладагента фреона к затратам труда и заработной плате 

таблица 5.6-13 применять коэффициент 1,10. 
2.2. При выполнении пусконаладочных работ по системам непосредственного охлаждения, 

работающим на нескольких температурах кипения, к затратам труда и заработной плате таблица 5.6-
13 применять коэффициент 1,15. 

3. Расценки на пусконаладочные работы данного Раздела учитывают затраты на обеспечение 
устойчивой непрерывной работы установки (системы) в течение 24 часов. 

4. Расценки включают следующий состав пусконаладочных работ: 
 

Таблица № 3 
 

№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от 

общей 

сметной 

стоимости 

1 2 3 

1. Подготовительные работы, в том числе:  10  

ознакомление с проектной документацией, документацией завода-изготовителя, 

изучение и анализ проекта, принятых проектных решений, рабочих чертежей, проверка 

калорических расчетов, изоляции конструкции, подбора холодопотребляющего 

оборудования. Составление ведомости дефектов.  

5  

Разработка совместно с проектной организацией и заказчиком мероприятий по 

устранению замечаний, составление программы пусконаладочных работ; анализ 

сдаточной документации строительно-монтажных организаций, внешний осмотр 

смонтированного оборудования (батарей, воздухоохладителей, трубопроводов), 

проверка качества выполнения изоляции и строительных конструкций, водоснабжения, 

канализации, системы обогрева полов. Составления перечня замечаний и разработка 

совместно с заказчиком и строительной организацией мероприятий по устранению 

выявленных дефектов, контроль за их устранением. 

5  

2. Проведение испытаний, в том числе:  10  

проверка обеспеченности электроэнергией, обогреваемым водостоком, 

работоспособности системы обогрева полов, проверка документации, 

подтверждающей готовность систем КИПиА к испытаниям, контрольная продувка 

оборудования и трубопроводов, со снятием, чисткой и установкой фильтрующих 

элементов. Составление акта на продувку и промывку системы. Контрольная проверка 

герметичности системы холодопотребления, снятие и установка заглушек, разборка и 

сборка соединений, с выявлением и устранением неплотностей.  

5 
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№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от 

общей 

сметной 

стоимости 

1 2 3 

Составление акта контрольных испытаний на герметичность; подготовка оборудования к 

испытаниям - проверка центровки валов; подготовка насосов, вентиляторов к пробному 

пуску, холостая обкатка оборудования, проверка направления вращения. Выявление 

дефектов, участие в их устранении. 

5 

3. Предпусковые испытания, в том числе:  15 

вакуумирование системы хладагента, проверка системы на герметичность выдержкой 

под вакуумом, устранение выявленных неплотностей, первоначальное заполнение 

системы хладагентом. Техническое руководство приготовлением хладоносителя, 

проверка работы насосов, мешалок, вентиляторов; полное заполнение хладагентом 

системы, распределение по охлаждающим приборам, проверка герметичности 

сальников, сварных швов, соединений на герметичность химическим индикатором.  

5 

Наполнение системы хладоносителем, спуск воздуха, проверка плотности рассола, 

проверка работы насосов, чистка фильтрующих элементов. 

10 

4. Пусковые и наладочные работы на первоначальных режимах охлаждения, в том числе:  25  

пуск в работу системы холодопотребляющих аппаратов на режимах первоначального 

охлаждения, опробование средств регулирования подачи хладагента (хладоносителя), 

опробование средств оттайки, проведение замеров параметров, выявление и 

устранение дефектов. Комплексное пробное испытание на рабочем режиме с 

достижением проектных (технологических) параметров и обеспечением устойчивой 

работы;  

- 

инструктаж обслуживающего персонала. - 

5. Комплексное опробование: комплексное опробование системы охлаждения по 

достижении устойчивого проектном режима работ совместно с обслуживающим 

персоналом заказчика в течение 24 часов. 

37 

6. Заключительные работы: составление документации об окончании пусконаладочных 

работ, составление технического отчета. 

3 

Итого: 100 

 
Отдел 2. Компрессорные и углекислотные установки 

 
Раздел 1. Компрессорные установки 

 
Вводные указания 

 
1. В Раздел включены расценки на пусконаладочные работы по компрессорным установкам с 

поршневыми или центробежными компрессорами, компремирующими воздух. При выполнении 
работ по установкам, компремирующим кислород, взрывоопасные и токсичные газы, к затратам 
труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,2. 

2. Расценки на пусконаладочные работы по компрессорным установкам с импортным 
оборудованием следует принимать по расценке аналогичного оборудования (близкого по 
конструкции и технологическому назначению), предусмотренного сборником средних сметных цен на 
оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности, а при отсутствии аналога - на основе 
калькуляции в соответствии с проектом и положениями Общих указаний по применению ТСН-2001 
(ТСН-2001.12). 

3. В таблицах данного Раздела в наименовании расценок в скобках приведена 
производительность на стороне всасывания и конечное давление на нагнетательной стороне 
компрессора. 

4. Расценками на пусконаладочные работы учтены затраты на обеспечение устойчивой 
непрерывной работы установки на проектном (паспортном) режиме в течение 48 или 72 часов в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

5. Расценками не учтены затраты на: 
5.1. Изготовление ванн и деталей контура для химобработки и промывки трубопроводов 

маслосистемы компрессора. 
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5.2. Изготовление и монтаж устройства подогрева масла при прокачке. 
5.3. Указанные затраты возмещаются заказчиком дополнительно. 
6. Состав пусконаладочных работ к расценкам таблиц 5.6-14, 5.6-15 приводятся в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от общей 

сметной стоимости 

работ 

Табл. 5.6-

14 

Табл. 5.6-

15 

1 2 3 4 

1 Ознакомление с составом проекта, его технико-экономическим обоснованием 

и анализ технологической части проекта и условий привязки к общезаводскому 

производству, а также с инструкциями заводов-изготовителей оборудования. 

Проверка соответствия, предусмотренных проектом технологических и 

вспомогательных схем, основных характеристик оборудования, техническим 

условиям. Составление и выдача заказчику замечаний по проекту и монтажу с 

реконструкциями по их устранению, осуществление контроля за их 

устранением.  

7,0 7,0 

2 Корректировка эксплуатационно-технической документации с учетом 

изменений внесенных в проект в процессе строительства, а также опыта пуска 

аналогичного оборудования. 

3,0 4,0 

3 Составление пусковой инструкции и программы с календарным графиком 

проведения ПНР и согласование их с заказчиком. Увязка сроков проведения 

монтажными организациями индивидуальных испытаний с календарным 

графиком. Ознакомление с пусковой инструкцией и программой проведения 

пусконаладочных работ эксплуатационного персонала и обучение его 

правилам технической эксплуатации и безопасному обслуживанию 

компрессорной установки. 

3,0 3,0 

4 Проверка соответствия сдаточной документации, полученной от монтажных 

организаций, требованиям нормативно-технической документации. Осмотр 

смонтированного оборудования и проверка выполненных монтажных работ в 

соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей. Выдача 

замечаний и контроль за их устранением. 

4,0 4,0 

5. Проверка обеспечения компрессорной установки инструментом, оснасткой, 

энергоснабжением, сырьем, реагентами, необходимыми для ПНР. Проверка 

работоспособности системы КИП и автоматики, монтажа блокировки и 

аварийной сигнализации, вентиляции, наличия и правильности выполнения 

ограждения монтажных площадок. Выдача замечаний. 

4,0 4,0 

6 Выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечения 

производственной санитарии и соблюдения пожарной безопасности, 

необходимой в период проведения пусконаладочных работ. 

3,0 3,0 

7 Проверка и введение химобработки, промывки продувки и опрессовки 

коммуникаций и оборудования с промежуточным испытанием на плотность. 

Составление соответствующих актов. 

11,0 11,0 

8 Подготовка к работе маслосистемы компрессора, наладке и регулировке реле 

осевого сдвига, систем защиты и сигнализации. 

- 5,0 

9 Руководство снятием и установкой всасывающих клапанов цилиндров, снятием и 

установкой крышек рамы, направляющих крейцкопфов; проверка механизма 

движения и затяжки резьбовых соединений. Проверка состояния арматуры и 

герметичности масло- и водосистем. 

5,0 - 

10 Предпусковая проверка компрессорного и вспомогательного оборудования, 

холостая обкатка с последующей проверкой состояния подшипников, 

соединительных муфт, мультипликаторов, роторов, крейцкопфов, сальников и 

цилиндров. 

13,0 12,0 

11 Наладка отдельных узлов и систем компрессорной установки при опробовании 

технологической линии на инертных средах и участие в продувке коммуникаций, 

12,0 13,0 
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№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от общей 

сметной стоимости 

работ 

Табл. 5.6-

14 

Табл. 5.6-

15 

1 2 3 4 

фильтров, межступенчатых холодильников со снятием и установкой в проектное 

положение клапанов. Составление перечня выявленных дефектов оборудования, 

монтажа, контроль за их устранением. 

12 Пуск и наладка компрессорной установки на рабочих средах и на различных 

режимах, участие в работе по снятию и установке клапанов цилиндров, с 

разработкой и сборкой коренных и шатунных подшипников, крейцкопфов, 

поршней, а также участие в разборке и сборке подшипников электродвигателей, 

корпусов компрессора, редуктора, проверка состояния шестеренчатого 

зацепления роторов и лабиринт уплотнений. 

8,0 7,0 

13 Комплексная наладка компрессорной установки в составе технологической 

линии на рабочих средах с обеспечением проектных показателей. 

11,0 11,0 

14 Обеспечение устойчивой работы согласно заводской инструкции, сдача 

компрессорной установки в эксплуатацию. 

13,0 13,0 

15 Составление и утверждение у заказчика технического отчета, сдача 

документации 

3,0 3,0 

Итого: 100 100 

 
Раздел 2. Углекислотные установки многоступенчатые, производительностью от 100 кг/ч, 
абсорбционные установки отбора CO2 из дымовых (и др.) газов, системы накапливания 

углекислоты и производства сухого льда 
 

1. Расценками настоящего Раздела учтено обеспечение устойчивой непрерывной работы на 
проектных (технологических) режимах в течение 24 час. 

2. Состав пусконаладочных работ по этапам приведен в таблице № 2. 
 

Таблица № 2 
 

№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от 

общей 

сметной 

стоимости 

1 2 3 

1 Подготовительные работы: ознакомление с проектной и технической документацией на 

машины и оборудование, анализ решений на соответствие ГОСТам, СНиП, выполнение 

проверочных расчетов, разработка совместно с заказчиком и проектной организацией 

мероприятий по устранению замечаний, контроль за их устранением, проверка наличия 

сдаточной документации строительной и монтажной организаций, внешний осмотр 

смонтированного оборудования, сопоставление выполненных строймонтажных работ 

проекту, требованиям техдокументации заводов и действующим техническим нормам, 

контрольная продувка, промывка трубопроводов, аппаратов с очисткой и установкой 

фильтрующих элементов, проверка срабатывания предохранительных клапанов, 

контрольная проверка герметичности аппаратов и трубопроводов, устранение течей в 

сальниковых и фланцевых соединениях, проверка плотности закрытия запорной арматуры, 

подготовка компрессоров к индивидуальным испытаниям с промывкой маслосистем, 

фильтров. 

10 

2 Проведение испытаний, в том числе: проведение испытаний машин и аппаратов вхолостую 

и под нагрузкой, опробование защит и регулировка систем маслоподачи, обтяжка 

крепежных и фундаментных болтов, проверка нагрева трущихся частей, установка 

дополнительных временных фильтров. Проведение испытаний вспомогательного 

оборудования, заполнение аппаратов наполнителями с после дующей продувкой, 

проверка отсутствия уноса частиц, составление актов о проведении испытаний; 

15 

  проверка работоспособности систем: газоподогрева для регенерации наполнителя, 20 
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№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от 

общей 

сметной 

стоимости 

1 2 3 

подачи и отвода конденсата, управления процессом регенерации. Выявление недостатков 

и участие в их устранении. Приготовление совместно с персоналом заказчика 

технологических растворов, заправки ими трубопроводов и аппаратов. Составление 

техдокументации о выполненных работах. 

3 Опробование оборудования на инертных и рабочих средах: подготовка оборудования для 

испытания на инертных средах с разработкой режимов и циклов, опробование на 

инертных средах с фиксацией параметров работы в журнале, выявление и устранение 

несоответствий в работе. Разработка совместно с заказчиком мероприятий по подготовке 

к работе источников выделения углекислого газа, прокручивание оборудования, продувка 

линий выпуска конденсата, спуск воздуха, прокручивание оборудования с достижением 5 

МПа (50 АТИ). Пробный пуск на режиме снижения, отработка заправки жидкой углекислоты 

в баллоны (изотермические емкости) и технологии получения сухого льда; обеспечение 

работы в комплексе с системами блокировки и защиты. Выявление недостатков, 

составление мероприятий по устранению и контроль за их устранением. Выполнение 

регламентных работ - очистка фильтров, снятие временных и установка постоянных 

фильтров, проверка приработки клапанов и подшипников, проверка зазоров; подготовка 

оборудования к дальнейшей работе. 

20 

4 Комплексное опробование установки, в том числе: 32  

комплексное пробное испытание установки с достижением и поддержанием устойчивого 

режима, замер параметров работы, регулировка температуры газа по ступеням, 

достижение необходимого давления в конденсаторе для начала процесса сжижения, 

проверка плотности всех сосудов и аппаратов, трубопроводов, периодическая проверка 

количества накапливаемой жидкости, подготовка емкостей или баллонов для заправки, 

проверка процентного содержания углекислоты; наполнение баллонов, выявление 

отклонений в работе, анализ выявленных недостатков, разработка мероприятий по 

устранению недостатков,  

17 

контроль за их устранением; поддержание устойчивого проектного (технологического) 

режима с получением продукции.  

15 

5 Заключительные работы: оформление технической документации по проведенным 

пусконаладочным работам. 

3 

Итого: 100 

 
Отдел 3. Оборудование производств продуктов разделения воздуха и газов 

 
Раздел 1. Установки разделения воздуха и газов 

 
Вводные указания 

 
1. В Раздел включены расценки на пусконаладочные работы по блокам разделения воздуха 

(независимо от давления), вспомогательному оборудованию, установкам разделения отходящих и 
танковых газов, криогенным гелиевым установкам. 

2. Расценками учтено обеспечение устойчивой непрерывной работы на проектных режимах в 
течение 72 часов. 

3. Состав пусконаладочных работ по этапам приведен в таблице № 1. 
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Таблица № 1 
 

№ 

этапа 

Состав пусконаладочных работ Процент от 

общей 

сметной 

стоимости 

1 2 3 

  Блоки разделения воздуха (табл. 5.6-22) 

1 Подготовительные работы, в том числе:  8  

изучение и анализ техдокументации, выдача замечаний; разработка и подготовка 

графиков пусконаладочных работ.  

2 

Согласование и утверждение их у заказчика;  4  

разработка, согласование и утверждение мероприятий по технике безопасности и 

охране труда при производстве пусконаладочных работ. 

2 

2 Проверки до индивидуальных испытаний, в том числе:  9 

проверка готовности оборудования к индивидуальным испытаниям и выполнения 

мероприятий, отраженных в актах; определение качества строительно-монтажных работ; 

контроль за реализацией имеющихся замечаний;  

4 

проверка готовности к работе КИПиА, запорно-регулирующей аппаратуры, проверка 

работоспособности систем обеспечения энергоресурсами, проверка 

работоспособности систем пожаротушения, наличия заземления, качества пайки, 

сварки, составление перечня замечаний и контроль за их устранением. 

5 

3 Участие наладчиков в индивидуальных испытаниях: подготовка блока к испытаниям, 

осмотр оборудования, разработка программ для продувок и опрессовок, схем для 

установки заглушек, обезжиривание, ревизия клапанов, арматуры, продувка, подготовка 

маслосистемы, обкатка и т.д. составление перечня замечаний. Участие в проведении 

индивидуальных испытаний: подготовка схемы, продувка, участие в проведении теплых 

опрессовок, отогрев и проведение холодной опрессовки, составление перечня 

замечаний и контроль за реализацией. 

5 

4 Пусконаладочные процессы, в том числе:  43 

подготовка блока к пуску: проверка готовности всех систем, устранение дефектов и 

регулирование узлов; проверочный расчет энергоснабжения и материального 

обеспечения; составление графиков аналитического контроля; определение готовности 

лаборатории и наличие требуемой документации; инструктаж персонала на рабочем 

месте, контроль изоляции;  

8 

пуск и наладка блока: подготовка схемы пуска, опробование блокировки, наладка узлов, 

регулировка, настройка, опробование блока на различных режимах, выдача замечаний, 

засыпка адсорбента, подготовка регенераторов, засыпка базальта. 

35 

5 Комплексное опробование блока. Вывод блока на проектный технологический режим с 

достижением паспортной производительности; устойчивая работа в режиме паспортной 

производительности. 

33 

6 Заключительные работы. Составление тех.отчета, необходимой документации и сдача 

блока в эксплуатацию с оформлением соответствующих актов. 

2 

Итого: 100 
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Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование (ТСН-2001.5-7) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник расценок предназначен для составления сметной документации на 
пусконаладочные работы по теплосиловому оборудованию на вводимых в эксплуатацию строящихся, 
реконструируемых объектах государственного заказа города Москвы, определения начальной 
(максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

2. Расценки на пусконаладочные работы определены исходя из сложности серийно 
выпускаемого, освоенного промышленностью оборудования, в соответствии с требованиями СНиП, 
технических условий на поставку, монтаж и эксплуатацию оборудования, инструкций по монтажу и 
эксплуатации оборудования, правил органов государственного надзора. 

3. В Сборнике приведены расценки на пусконаладочные работы по паровым котлам 
паропроизводительностью до 75 т/ч и водогрейным котлам теплопроизводительностью до 180 
Гкал/ч, а также вспомогательному оборудованию, устройствам и системам, обеспечивающим работу 
паровых и водогрейных котлов указанной производительности и системам централизованного 
теплоснабжения. 

4. В расценках пусконаладочных работ учтены затраты на выполнение следующего состава 
пусконаладочных работ: 

I этап. Подготовительные работы: 
Проведение организационных и подготовительных инженерных работ, уточнение исходных 

данных проекта на основании местных условий и результатов обследования; проведение поверочных 
теплотехнических и химико-технологических расчетов для уточнения нагрузок и режимных 
параметров в соответствии с вводными указаниями к Отделам; проверка соответствия 
технологических и вспомогательных схем; основных характеристик оборудования, их элементов и 
узлов техническим условиям (ТУ) предприятий-изготовителей, СНиП, правилам Госгортехнадзора, 
техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; составление перечня обнаруженных 
нарушений и отклонений от СНиП, ТУ, информационных писем предприятий-изготовителей и правил, 
выдача заказчику промежуточной технической документации с предложениями и рекомендациями 
по устранению обнаруженных в проекте отклонений и недоработок в соответствии с действующими 
нормативными документами; поузловая проверка соответствия выполненных монтажных работ 
проекту; участие в проводимых монтажной организацией индивидуальных испытаний оборудования в 
соответствии со СНиП и правилами; определение функционирования устройств и средств, 
обеспечивающих безопасную работу оборудования согласно правилам техники безопасности и 
охраны труда; составление перечня дефектов и недоделок, выдача предложений и рекомендаций по 
устранению обнаруженных дефектов и недоделок; участие в составлении акта рабочей комиссии о 
приемке оборудования после индивидуального опробования. 

II этап. Пусковые работы: 
Составление и согласование программы и графика пусковых работ; инструктаж персонала 

заказчика по обслуживанию теплосилового оборудования; подготовка к пуску и пуск оборудования с 
коммуникациями и арматурой; наблюдение за состоянием и поведением элементов оборудования 
при работе вхолостую, наблюдение за принятием нагрузки и доведением ее до величины, 
установленной заказчиком для комплексного опробования оборудования; составления перечня 
дефектов и недоделок, обнаруженных в процессе пуска оборудования и коммуникаций; выдача 
предложений и рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и недоделок и особенностям 
эксплуатации оборудования. 

III этап. Наладка и комплексное опробование оборудования: 
Определение и согласование с заказчиком программы проведения комплексного опробования 

оборудования; инструктаж обслуживающего персонала заказчика по обеспечению режимов работы 
оборудования; наладка топочного режима котлоагрегата и других тепловых, химических и 
теплохимических процессов котельного оборудования без определения коэффициента полезного 
действия теплового процесса; наблюдение за работой оборудования, его узлов, элементов и 
коммуникаций при установленном режиме; комплексное опробование оборудование под нагрузкой в 
соответствии с требованиями СНиП и ТУ на достигнутом режиме, предусмотренном проектом или 
установленном заказчиком; разработка режимной карты на основании показаний эксплуатационных 
приборов под нагрузкой при комплексном опробовании; составление акта о результатах 
комплексного опробования. 

5. Состав работ, учитываемых в расценках по Отделам 6-10 Сборника, приведен в вводных 
указаниях к этим Отделам. 
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В случаях, когда договором предусмотрена промежуточная оплата по I-III этапам состава 
пусконаладочных работ Отделов 1-7 ценника следует руководствоваться структурой этих работ, 
приведенной в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Состав пусконаладочных работ Процент от 

общей 

стоимости 

работ 

1 2 3 

  I этап. Подготовительные работы 

1.1. Проведение организационных и подготовительных инженерных работ, уточнение исходных 

данных проекта на основании местных условий и результатов обследования; проведение 

поверочных теплотехнических и химико-технологических расчетов для уточнения нагрузок и 

режимных параметров в соответствии с вводными указаниями к отделам; проверка 

соответствия технологических и вспомогательных схем, основных характеристик 

оборудования, их элементов и узлов ТУ предприятий-изготовителей, СНиП, правил 

Госгортехнадзора, техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 

составление перечня обнаруженных нарушений и отклонений от СНиП, ТУ, информационных 

писем предприятий-изготовителей и правил, выдача заказчику промежуточной технической 

документации с предложениями и рекомендациями по устранению обнаруженных в 

проекте отклонений и недоработок в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

20 

1.2. Поузловая проверка соответствия выполненных монтажных работ проекту; участие в 

проводимых монтажной организацией индивидуальных испытаниях оборудования в 

соответствии с СНиП и правилами; определение функционирования устройств и средств, 

обеспечивающих безопасную работу оборудования согласно правилам техники 

безопасности и охраны труда; составление перечня дефектов и недоделок, выдача 

предложений и рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и недоделок; 

участие в составлении акта рабочей комиссии о приемке оборудования после 

индивидуального опробования 

30 

Итого по I этапу 50 

  II этап. Пусковые работы 

2.1. Составление и согласование программы и графика пусковых работ; инструктаж персонала 

заказчика по обслуживанию теплосилового оборудования; подготовка к пуску и пуск 

оборудования с коммуникациями и арматурой; наблюдение за состоянием и поведением 

элементов оборудования при работе вхолостую, наблюдение за принятием нагрузки и 

доведением ее до величины, установленной заказчиком для комплексного опробования 

оборудования; составление перечня дефектов и недоделок, обнаруженных в процессе 

пуска оборудования и коммуникаций; выдача предложений и рекомендаций по устранению 

обнаруженных дефектов и недоделок, особенностям эксплуатации оборудования. 

20 

  III этап. Наладка и комплексное опробование оборудования 

3.1. Определение и согласование с заказчиком программы проведения комплексного 

опробования оборудования; инструктаж обслуживающего персонала заказчика по 

обеспечению режимов работы оборудования; наладка топочного режима котлоагрегата и 

других тепловых, химических и теплохимических процессов котельного оборудования без 

определения коэффициента полезного действия теплового процесса, наблюдение за 

работой оборудования, его узлов, элементов и коммуникаций при установленном режиме; 

комплексное опробование оборудования под нагрузкой в соответствии с требованиями 

СНиП и ТУ на достигнутом режиме, предусмотренном проектом или установленном 

заказчиком; разработка режимной карты на основании показаний эксплуатационных 

приборов под нагрузкой при комплексном опробовании; составление акта о результатах 

комплексного опробования 

30 

Итого по I-III этапам: 100 

 
6. В расценках не учтены, возмещаемые в установленном порядке, затраты на: приобретение 

необходимых для выполнения пусконаладочных работ материалов, электроэнергии, пара, воды, 
сжатого воздуха, топлива и других ресурсов, поставляемых заказчиком; содержание 
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эксплуатационного персонала; участие пусконаладочного персонала в эксплуатации оборудования и 
сетей; ревизию и ремонт оборудования и сетей; устранение дефектов монтажа оборудования и сетей; 
устройство заказчиком подмостей, лестниц, оборудование мест точек отбора проб и другие 
вспомогательные работы. 

7. При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до сдачи объекта в 
эксплуатацию, расценки (кроме расценок по Отделу 8) необходимо применять с коэффициентом 0,5. 
Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные 
изменением технологического процесса, режима работы котельного оборудования, в связи с 
частичным изменением проекта или вынужденной заменой оборудования. Необходимость в 
повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) 
заказчиком. 

8. Затраты на составление технического отчета по проведенным пусконаладочным работам 
должны определяться дополнительно (кроме Отдела 8), в размере 1,5% от общей сметной стоимости 
пусконаладочных работ. 

9. Сборник не распространяется на котлы передвижные, электродные, котлы-утилизаторы, котлы 
с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другие специальные типы котлов 
для технологических целей (варочные, битумные и т.п.). 

Стоимость пусконаладочных работ по указанным котлам должна определяться по 
соответствующим ведомственным Сборникам расценок на пусконаладочные работы. 

10. Расценки на пусконаладочные работы по паровым и водогрейным котлам определены, 
исходя из условия работы их на одном из основных видов топлива - газообразном, жидком или 
твердом. 

Расценка пусконаладочных работ при работе котла на резервном виде топлива должна 
определяться по ценам соответствующих позиций Отделов 1 и 2 Сборника с коэффициентом 0,5. 

11. В Сборнике приняты следующие наименования: 
«Нагрузка» - это производительность котла (парового в т/ч, водогрейного, пароводогрейного - 

Гкал/ч), пусконаладочные работы выполняются, исходя из рабочей, минимально допустимой, и одно-
двух промежуточных нагрузках, задаваемых заказчиком; 

«Режим» - это комплекс установленных характеристик качественного содержания процесса. 
Например: Водный режим котла ДКВР-10/13 при рабочей нагрузке 8 т/ч характеризуется 

следующими показателями: 
солесодержание котловой воды - 2750 мг/л; 
относительная щелочность - 28%; 
влажность пара - 0,8%; 
содержание СО2 в паре - 18 мг/кг; 
продувка котла - 4%; 
другие показатели 
«Установка» - это комплект основного и вспомогательного технологического оборудования, 

трубопроводов и арматуры, обеспечивающий получение продукта с проектными параметрами. 
 

Отдел 1. Паровые котлы 
 

Вводные указания 
 

1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по паровым котлам, работающим 
на газообразном, жидком и твердом топливе. 

2. За единицу парового котла принято установленное оборудование: паровой котел, 
пароперегреватель, воздухоподогреватель, калорифер, экономайзер, коммуникации трубопроводов 
между ними (с арматурой), в пределах габаритов (заводской поставки) котельной установки, системы 
воздуховодов первичного и вторичного воздуха, а также подачи воздуха по зонам и газоходов котла. 

3. В расценках, кроме перечисленных в пункте 5 технической части, учтены затраты на: 
3.1. Разработку схемы расстановки приборов и их установку. 
3.2. Определение температурных расширений и сопротивления газовоздушного тракта. 
3.3. Проведение замеров, определение утечек и присосов, обработку результатов. 
3.4. Проверку правильности подбора места установки и качества монтажа взрывных 

предохранительных клапанов газоходов. 
3.5. Проверку качества тепловой изоляции газоходов и эффективности работы шиберов, 

заслонок. 
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4. Стоимость пусконаладочных работ по котлам с ручными топками следует принимать по 
расценкам 5.7-3-1, 5.7-4-1 с коэффициентом к затратам труда и заработной плате 0,6. 

5. В расценках учтены затраты на выполнение наладки и комплексного опробования только при 
одной нагрузке, установленной заказчиком. При выполнении работ на каждой последующей нагрузке 
расценку следует определять по соответствующей позиции настоящего Отдела Сборника с 
применением к затратам труда и заработной плате коэффициента 0,4. 

 
Отдел 2. Водогрейные теплофикационные и пароводогрейные котлы 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по водогрейным 

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

2. За единицу водогрейного котла принято установленное оборудование: водогрейный котел, 
калорифер (воздухоподогреватель), коммуникации трубопроводов между ними (с арматурой), в 
пределах габаритов котельной установки, системы воздуховодов первичного и вторичного воздуха, а 
также подачи воздуха по зонам и газоходам котла. 

3. В расценках, кроме перечисленных в пункте 5 технической части, учтены затраты на: 
3.1. Разработку схемы расстановки приборов. 
3.2. Установку приборов; определение температурных расширений и сопротивления 

газовоздушного тракта. 
3.3. Проведение замеров, определение утечек и присосов, обработку результатов. 
3.4. Проверку правильности подбора, места установки и качества монтажа взрывных 

предохранительных клапанов и состояния тепловой изоляции газоходов. 
3.5. Проверку эффективности работы шиберов, заслонок. 
4. Стоимость пусконаладочных работ по котлам с ручными топками следует принимать по 

позиции 5.7-6-1 с коэффициентом к затратам труда и заработной плате 0,6. 
В расценках учтены затраты на выполнение наладки и комплексного опробования только при 

одной нагрузке, установленной заказчиком. При выполнении работ на каждой последующей нагрузке 
расценку следует определять по соответствующей позиции Отдела с применением коэффициента к 
затратам труда и заработной плате 0,4. 

 
Отдел 3. Котельно-вспомогательное оборудование 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по котельно-вспомогательному 

оборудованию (КВО), служащему для обеспечения топочного режима паровых и водогрейных котлов. 
2. За единицу котельно-вспомогательного оборудования принято оборудование в объеме 

поставки предприятия-изготовителя в соответствии с техническими условиями на изготовление и 
поставку. 

3. В расценках, кроме перечисленных в пункте 5 технической части по 1 этапу пусконаладочных 
работ «Подготовительные работы», учтены затраты на: 

3.1. Испытание эффективности распыливания стволов мазутных форсунок на стенде или в 
проектном положении. 

3.2. Проверку: гидравлической плотности вальцовочных соединений подогревателей, качества 
уплотнения сеток в мазутных фильтрах и монтажа системы охлаждения насосов, правильности 
установки датчиков и приборов КИПиА, диаметров отверстий горелок и зазоров в завихрителях, 
установочных размеров, качества выполнения туннелей, направления «круток» воздуха и топлива в 
горелках и форсунках. 

4. В расценках на пусконаладочные работы по Разделу 7 «Баки» учтены затраты на проверку: 
правильности обвязки баков трубопроводами и арматурой; срабатывания гидравлических затворов и 
переливных устройств; правильности монтажа распределительных устройств, указателей уровня и 
устройств по вводу герметика. 
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Отдел 4. Водоподготовка 
 

Вводные указания 
 

1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по оборудованию 
водоподготовки. В расценках, кроме перечисленных в пункте 5 технической части, учтены затраты на:  

1.1. Контроль за загрузкой в оборудование ионообменных и других материалов. 
1.2. Проверку распределительных устройств на эффективность и равномерность распределения 

воды. 
1.3. Выдачу перечней оборудования, химической посуды и материалов для организации 

химической лаборатории. 
2. Расценки пусконаладочных работ по оборудованию водоподготовки приведены в целом по 

установкам соответствующей производительности: при количестве фильтров в установке более 2-х 
расценки следует применять с коэффициентом к затратам труда и заработной плате 0,25 на каждый 
последующий, свыше 2-х фильтров. 

3. В расценках пусконаладочных работ по таблицам 5.7-39, 5.7-40 учтены затраты на: наладку 
водного режима котла с достижением технологических норм качества воды и пара на одной 
нагрузке, разработку режимных карт и порядка производства анализов котловой воды и отбора проб, 
а также разработку режима непрерывной и периодической продувок, обеспечивающих безнакипную 
работу котла. 

При выполнении работ на последующих нагрузках к затратам труда и заработной плате следует 
применять коэффициент 0,7. 

 
Раздел 2. Предпусковая (эксплуатационная) очистка паровых водогрейных и пароводогрейных 

котлов 
 

1. В настоящем Разделе приведены расценки на пусконаладочные работы, выполняемые в 
процессе проведения химической промывки внутренних поверхностей нагрева паровых, водогрейных 
и пароводогрейных котлов методом щелочения, включающие затраты на: 

1.1. Анализ проектной и эксплуатационной документации, уточнение данных по качеству воды 
и пара, разработку технического задания на проведение химической очистки котла. 

1.2. Наружный и внутренний осмотр барабанов, коллекторов, поверхностей нагрева котла, 
вспомогательного оборудования, выдачу ведомости дефектов и акта осмотра оборудования. 

1.3. Разработку технологии химической очистки, проведение расчетов необходимого 
количества реагентов, объемов емкостей для хранения, приготовления, нейтрализации растворов 
реактивов, расчет скоростей циркуляции, выбор типа насосов, разработку схемы химической очистки, 
составление, согласование с заказчиком и выдачу программы химической очистки. 

1.4. Инженерный надзор за монтажом схемы химической очистки, приготовлением и вводом 
реагентов, соблюдением технологии химической очистки, проведением химических анализов. 

1.5. Обработку полученных данных и анализ результатов, выдачу заключения о проведенной 
химической очистки котла с указанием достигнутых результатов на основании внутреннего осмотра 
котла. 

2. При выполнении работ методом кислотной промывки к показателям расценок настоящего 
Раздела следует применять коэффициент 1,6. 

 
Отдел 5. Топливное хозяйство 

Вводные указания 
 

1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по установкам топливного 
хозяйства: для приема, сортировки, подготовки и хранения топлива на складе; для подготовки и 
подачи топлива в котельную. 

2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 5 технической части, учтены следующие затраты 
на выполнение 1 этапа «Подготовительные работы»:  

2.1. Составление пусковой схемы топливного хозяйства. 
2.2. Расчет максимального часового расхода топлива. 
2.3. Проверку правильности подбора оборудования по производительности, давлению, 

температуре среды. 
2.4. Проверку расчетом требуемой емкости топливного склада и пропускной способности 

установок подачи газообразного и жидкого топлива. 
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Отдел 6. Газовоздушный тракт 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по устройствам и механизмам, 

обеспечивающим топочный режим паровых и водогрейных котлов. 
2. В расценках, кроме перечисленных в пункте 5 технической части, учтены затраты на 

выполнение поверочного расчета, определяющего критерии статического давления на внутреннюю 
поверхность кирпичных и железобетонных дымовых труб; разработку мероприятий для устранения 
обнаруженных дефектов и другие работы, обеспечивающие топочный режим паровых и водогрейных 
котлов. 

 
Отдел 7. Общекотельные и инженерные коммуникации 

Вводные указания 
 

1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по общекотельным 
технологическим и вспомогательным системам, включая паропроводы, паровые коллекторы, 
коллекторы перегретой воды с арматурой, опорами, подвесками, компенсаторами и другими 
устройствами, обеспечивающими их нормальную работу, в пределах котельной. 

2. За единицу системы принята технологическая или вспомогательная система трубопроводов, 
обеспечивающая работу всей котельной в зависимости от ее производительности. В расценках, кроме 
перечисленных в пункте 5 технической части, учтены затраты на: 

2.1. Проверку соответствия трассы трубопроводов и опор под трубопроводы проекту. 
2.2. Контроль размеров опорных пружин. 
2.3. Контроль наличия перемещения трубопроводов на опорах. 
2.4. Проверку правильности установки реперов для замера величины удлинения 

трубопроводов, врезок дренажей и воздушников. 
2.5. Качества тепловой изоляции трубопроводов. 

 
Отдел 8. Режимно-наладочные испытания 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на выполнение режимно-наладочных испытаний для 

достижения максимально возможного коэффициента полезного действия (КПД) котлоагрегата при 
рабочих нагрузках. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение испытаний только при одной нагрузке, 
установленной заказчиком. При выполнении работ на каждой последующей нагрузке затраты следует 
определять по соответствующим расценкам настоящего Отдела с применением к затратам труда и 
заработной плате коэффициента 0,7. 

3. При определении стоимости работ по режимно-наладочным испытаниям следует 
руководствоваться структурой работ, приведенной в таблице № 1 (кроме Раздела 3). 

 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Состав работ по режимно-наладочным испытаниям Процент от 

общей 

стоимости 

работ 

1 2 3 

1. Составление программы испытаний, проверка готовности агрегата к испытаниям, монтаж 

приборов для испытания, инструктаж наблюдателей 

30 

2. Определение присосов по котлоагрегату, измерение давления первичного и вторичного 

воздуха, нахождение оптимальных избытков воздуха, определение температуры продуктов 

горения после котла и температуры уходящих газов, измерение и регулирование 

разрежения в топке и газоходах, регулирование давления топлива, воздуха, размеров 

факела, полноты горения, измерение аэродинамического сопротивления котла, 

гидравлического сопротивления, водогрейного котла, измерение и регулирование других 

характеристик котлоагрегата 

40 

3. Определение основных потерь тепла и КПД, фактической теплопроизводительности 30 
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№ 

п/п 

Состав работ по режимно-наладочным испытаниям Процент от 

общей 

стоимости 

работ 

1 2 3 

котельного агрегата, удельного расхода топлива на 1 Гкал выработанной теплоты; 

обработка результатов испытаний и составление технического отчета 

Итого: 100 

 
4. В расценках по позициям Раздела 3 учтены затраты на: 
4.1. Проверку готовности котельной к проведению испытаний, монтаж приборов для 

испытаний, инструктаж наблюдателей. 
4.2. Определение расхода основного и резервного топлива на котельную при минимальной, 

максимальной и двух промежуточных нагрузках котельной. 
4.3. Определение расхода тепловой энергии на производство, отопление, горячее 

водоснабжение и суммарного отпуска теплоэнергии на 4-х нагрузках котельной. 
4.4. Определение количества тепла, полученного в результате теплоутилизации вторичных 

энергоресурсов котельной. 
4.5. Составление режимной карты загрузки котлов в зависимости от количества тепла, 

отпускаемого котельной. 
4.6. Определение средневзвешенного удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии и 

составление технического отчета. 
 

Раздел 2. Установки для химической очистки воды 
 

1. В настоящем Разделе приведены расценки на выполнение режимно-наладочных испытаний 
установок химической очистки воды для достижения оптимальных расходов реагентов, минимальных 
расходов воды на собственные нужды и минимального количества вредных выбросов в канализацию. 

2. В расценках учтены затраты на выполнение испытаний, состав и структура которых 
приведены ниже: 

 
Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Состав работ по режимно-наладочным испытаниям Процент от 

общей 

стоимости 

работ 

1 2 3 

1. Составление программы испытаний и согласование ее с заказчиком; составление 

схемы расстановки приборов; инструктаж наблюдателей 

30 

2. Проверка работы приборов (манометры, термометры, расходомеры, солемеры и т.п.); 

проведение регенерации фильтров оптимальными расходами реагента; контроль 

жесткости хим. очищенной воды; определение расхода воды на собственные нужды 

установки (взрыхление, приготовление регенерационных растворов, отмывка фильтров); 

определение количества пропущенной воды за фильтроцикл; определение обменной 

способности катионита; определение удельного расхода и крепости реагента; 

определение скорости фильтрования; оценка эффективности и установление 

оптимального режима регенераций 

50 

3. Составление режимной карты и технического отчета 20 

Итого: 100 

 
Отдел 9. Испытание паровых и водогрейных котлов 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на работы, выполняемые пуско-наладочными организациями 

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

2. В расценках учтены затраты на: 
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2.1. Разработку графиков сушки обмуровки, щелочения и испытания на плотность. 
2.2. Разработку и утверждение программы испытания на плотность. 
2.3. Руководство всеми операциями испытания на плотность в соответствии с утвержденной 

программой. 
2.4. Расстановку приборов контроля температур по обмуровке и газотракту, контроля давления 

топлива и воздуха на горелках, контроля разрежения в топке и по газотракту. 
2.5. Ведение режима горения. 
2.6. Ведение химического контроля котловой воды. 
2.7. Ведение температурного режима по обмуровке и газотракту. 

 
Отдел 10. Системы централизованного теплоснабжения 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы, выполняемые на 

вводимых в эксплуатацию и действующих системах централизованного теплоснабжения: наружных 
водяных тепловых сетях (Раздел 1) и внутренних водяных теплопотребляющих системах (Раздел 2) 

2. В таблицах Раздела 1 за единицу тепловой сети принята тепловая сеть с разностью 
геодезических отметок до 20 метров, при отсутствии насосных станций, без нагрузки горячего 
водоснабжения, без внутренних систем теплопотребления и калориферных установок, при количестве 
потребителей тепла (зданий, сооружений) до 300, с одним выводом тепломагистрали от источника 
тепла. 

3. При изменении технических условий или объема работ в соответствии с проектной и 
эксплуатационно-технической документацией, предоставляемой заказчиком, к затратам труда и 
заработной плате расценок Раздела 1 применяются следующие коэффициенты. 

1,2 - при разности геодезических отметок свыше 20 м; 
1,2 - при наличии горячего водоснабжения; 
0,15 - на каждую насосную станцию при наличии на тепловой сети насосных станций; 
0,1 - на каждые 100 индивидуальных тепловых пунктов свыше 300 (к расценкам 5.7-78-5, 5.7-79-

5, 5.7-81-5); 
0,2 - на второй и каждый последующий вывод при наличии нескольких выводов 

тепломагистралей от источника тепла. 
4. В таблицах Раздела 2 за единицу теплопотребляющей системы здания принята система, 

присоединенная к одному тепловому пункту. 
При наличии в здании помещений, присоединенных к нескольким тепловым пунктам, тепловая 

нагрузка здания принимается по суммарной тепловой нагрузке на все тепловые пункты, а на каждый 
дополнительный тепловой пункт затраты труда и заработная плата Раздела 2 принимаются с 
коэффициентом 0,3. 

 
Отдел 11. Оборудование систем газоснабжения 

 
Вводные указания 

 
1. В Отделе приведены расценки на пусконаладочные работы оборудования систем 

газоснабжения. 
2. Расценками таблиц 5.7-86÷5.7-88 предусмотрены пусконаладочные работы пунктов 

редуцирования газа, домовых регуляторов с расходом газа до 10 м3/час и газоиспользующего 
оборудования (отопительные котлы малой тепловой мощности). Указанными расценками учтены 
работы по наладке соответствующего газового оборудования в соответствии с перечнями работ, 
утвержденными Управлением ГВСД и ГРС ОАО «Мосгаз». 

3. Расценками таблицы 5.7-86 предусмотрены пусконаладочные работы пунктов редуцирования 
газа расходом до 15000, от 15000 до 150000 и более 150000 м3/час. Расценками учтен комплекс 
пусконаладочных работ, включая: 

Внешний осмотр и проверку линии редуцирования и основных характеристик смонтированного 
оборудования; 

Проверку правильности монтажа импульсных линий к регулятору давления и 
предохранительному запорному клапану; 

Регулировку и настройку оборудования в холостом режиме в том числе: с проверкой 
чувствительности мембраны пилота управления, настройкой регулятора давления, настройкой работы 
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предохранительного сбросного клапана и предохранительного запорного клапана; Пробный пуск 
оборудования по проектной схеме с выводом оборудования на проектный уровень с продувкой 
газом участков газопровода и проверкой газа на содержание кислорода, подача природного газа в 
пункт редуцирования, пуск регулятора давления на рабочий режим, проверка работы регулятора 
давления на тупик; 

Вывод оборудования на устойчивый проектный уровень работы с проверкой готовности 
работы оборудования на проектных режимах в течение 24 часов. 

4. Показатели норм и расценок таблицы 5.7-86 приведены на 1 пункт редуцирования с одной 
линией редуцирования, стоимость проведения пусконаладочных работ каждой последующей линии 
редуцирования определяется по соответствующей расценке таблицы 5.7-86 с применением 
коэффициента 0,8. 

5. Расценками таблицы 5.7-87 предусмотрены пусконаладочные работы домовых регуляторов с 
расходом газа до 10 м3/час. Расценками учтен комплекс пусконаладочных работ, включая: 

Внешний осмотр и проверку линии редуцирования; 
Проверку правильности монтажа импульсных линий; 
Регулировку и настройку оборудования в холостом режиме в том числе: настройка отсечного 

клапана, пуск регулятора давления вручную; 
Продувку газом оборудования и газопроводов; 
Настройку регулятора давления на рабочее (номинальное) выходное давление; 
Открытие запорных устройств на входе и выходе узла редуцирования, контроль стабильной 

работы домового регулятора давления в заданном (проектном) режиме в течение 4-х часов. 
6. Расценками таблицы 5.7-88 предусмотрены пусконаладочные работы отопительных котлов 

малой тепловой мощности. Расценками учтен комплекс пусконаладочных работ, включая: 
Внешний осмотр и проверку линии редуцирования на отопительный котел; 
Продувку газопровода газом с контролем состава газа на содержание в нем кислорода; 
Заполнение газопровода системы отопления с контролем давления с установкой регулятора 

температуры воды в системе отопления на проектное значение и удалением воздушных пробок 
внутри трубы подачи газа; 

Перевод циркуляционного насоса в рабочий режим; 
Наладку автоматики котла на проектные параметры; 
Настройку давления на горелке, регулировку тепловой мощности в контуре отопления; 
Контроль стабильной работы отопительного котла, устройств регулирования и 

предохранительных устройств в проектном режиме в течение 2-х часов. 
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Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации (ТСН-2001.5-9) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник расценок предназначен для составления сметной документации на 
пусконаладочные работы по сооружениям водоснабжения и канализации на вводимых в 
эксплуатацию строящихся, реконструируемых объектах государственного заказа города Москвы, 
определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком. 

2. Расценки на пусконаладочные работы определены исходя из характеристик и сложности 
серийно выпускаемого, освоенного промышленностью оборудования, систем и сооружений в 
соответствии с требованиями стандартов, технических условий, технологических регламентов, правил, 
инструкций и других нормативных документов на изготовление, поставку, эксплуатацию 
оборудования, ведение технологического процесса, а также документов, касающихся приемки в 
эксплуатацию очистных сооружений, и других требований по охране окружающей среды. 

3. Состав пусконаладочных работ, учтенных в расценках, приведен в вводных указаниях к 
Разделам Сборника. 

4. В расценках не учтены затраты на пусконаладочные работы по оборудованию и системам, 
предусмотренные соответствующими Сборниками расценок. 

5. Расценки приведены в целом по сооружениям, узлам, установкам. Например: расценка на 
пусконаладочные работы по узлу отстойников радиальных производительностью 20 тыс. м3/сутки 
принимается по 5.9-26-7 независимо от того, какое количество отстойников входит в этот узел.  

6. При одновременном выполнении работ на нескольких однотипных технологических линиях, к 
показателям расценок пусконаладочных работ по сооружениям, узлам, установкам, входящим во 
вторую и последующие технологические линии, применяется коэффициент 0,6. 

6.1. Пример 1. Необходимо определить стоимость пусконаладочных работ по очистным 
сооружениям производительностью 60 тыс. м3/сутки, состоящим из следующих узлов: 

отстойники двухъярусные - 8 шт. 
отстойники первичные радиальные - 4 шт. 
отстойники вторичные горизонтальные - 4 шт. 
отстойники вторичные радиальные - 4 шт. 
По проекту эти сооружения являются одной технологической линией. Затраты по данным 

сооружениям следует определять исходя из того, что каждый узел (группа отстойников) 
конструктивно и технологически отличается от других. Поэтому стоимость работ по каждому узлу 
принимается по соответствующим позициям Сборника с учетом суммарной производительности 
отстойников, входящих в узел, без применения к расценкам коэффициента 0,6. 

6.2. Пример 2. Необходимо определить стоимость пусконаладочных работ по очистным 
сооружениям производительностью 120 тыс. м3/сутки, которые, согласно проекту, состоят из 
самостоятельных технологических линий производительностью 60 тыс. м3/сутки с одинаковым 
набором оборудования, аналогичным приведенному в примере 1. Пусконаладочные работы 
проводятся по двум технологическим линиям. 

В этом случае стоимость пусконаладочных работ по одной технологической линии следует 
определять аналогично примеру 1, а по второй линии - в том же порядке, но с применением к 
затратам труда и заработной плате коэффициента 0,6. 

7. При повторном выполнении пусконаладочных работ расценки необходимо применять с 
коэффициентом 0,6 к затратам труда и заработной плате. 

Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, производимые 
до сдачи объекта в эксплуатацию, вызванные изменением технологического процесса, режима 
работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой 
оборудования. 

Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным 
заданием (письмом) заказчика, в котором указываются причины повторного выполнения работ, их 
объем и источники оплаты.  

8. Для расчета расценок пусконаладочных работ по сооружениям, узлам, установкам, 
производительность которых не укладывается в пределы, указанные в Сборнике, необходимо 
применять метод экстраполяции по двум близлежащим показаниям ряда с применением 
коэффициента 0,6 к затратам труда и заработной плате. 

9. В случаях, когда договором предусматривается промежуточная оплата, следует 
руководствоваться составом работ, приведенным во вводных указаниях к Разделам Сборника. 
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10. При применении Сборника следует руководствоваться следующими определениями 
принятых терминов: 

10.1. «Сооружение» - это объемная система, предназначенная для выполнения 
производственных процессов. Например: насосные станции или водоразборные сооружения, 
представляющие собой отдельно стоящие здания с оборудованием, рассчитанным на определенную 
производительность данного сооружения. 

10.2. «Узел» - это группа сооружений, размещенных на одной территории, с общими 
коммуникациями и вспомогательными службами. Примером отдельного узла являются отстойники 
радиальные производительностью 20 тыс. м3/сутки. Это узел из расчетного количества отстойников 
(2, 3, 4 шт.), насосной станции осадка, камер и трубопроводов внутри группы отстойников. 

10.3. «Установка» - это взаимосвязанные единицы оборудования для выполнения 
определенного технического процесса. 

 
Отдел 1. Сооружения водоснабжения 

 
Вводные указания 

 
1. При составлении сметной документации следует руководствоваться следующей структурой 

пусконаладочных работ. 
 

Таблица № 1 
 

№ 

этапа 

Состав работ по периодам и этапам Процент от 

общего 

объема 

работ 

1 2 3 

Период 1. Подготовительные работы 

1.1 Анализ технологической части проекта сооружений водоснабжения. Проведение 

поверочных расчетов. Выдача заключения. 

5 

1.2 Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, 

определение соответствия их техническим требованиям инструкций заводов-

изготовителей и проекту. Снятие габаритов сооружений. Выдача замечаний. 

2 

1.3 Составление плана организации пусконаладочных работ с увязкой его с графиком 

проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования. 

2 

1.4 Проверка обеспечения сооружений водоснабжения реагентами и вспомогательными 

организационно-техническими средствами в соответствии с проектом. 

1 

1.5  Руководство загрузкой фильтров и контактных осветителей: производство анализов 

исходных загрузочных материалов, просеивание и отмывка фильтрующих материалов. 

Составление инструкций по загрузке фильтров. Руководство сортировкой и загрузкой 

поддерживающих и фильтрующих материалов, проверка толщины и горизонтальности 

расположения фильтрующих слоев загрузки 

3 

  Проведение работ по дезинфекции фильтров. Оформление паспортов фильтров. 4 

1.6 Внедрение новых реагентов: разработка предложений по внедрению результатов 

испытаний лабораторной установки в производство. Составление необходимых расчетов 

(ТЭО), схем и эскизов. 

3 

1.7 Наладка и настройка вхолостую оборудования и механизмов сооружений 

водоснабжения, предусмотренных проектом. Выявление неполадок и разработка 

мероприятий по их устранению, составление актов испытаний. 

5 

Итого по 1 периоду 25 

Период 2. Наладочные работы 

2.1 Наладка оборудования и сооружений водоснабжения в процессе пробного пуска. 

Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению. 

20 

2.2 Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах. 2 

2.3 Проведение совместно с заказчиком работ по специальной обработке оборудования и 

сооружений. Составление актов. 

2 

2.4 Комплексное опробование сооружений, оборудования на рабочих режимах с наладкой 

технологического процесса без подачи воды потребителям. Составление акта о начале 

21 
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№ 

этапа 

Состав работ по периодам и этапам Процент от 

общего 

объема 

работ 

1 2 3 

технологической наладки. 

2.5 Вывод сооружений водоснабжения на проектный технологический режим работы с 

подачей воды потребителям, устойчивая работа сооружения в течение 72 часов. 

15 

2.6  Руководство изготовлением и монтажом модернизированной установки по внедрению 

новых реагентов, ее пуск и наладка с выводом на расчетный режим.  

5 

  Испытание реагентной установки в необходимых режимах, анализ и отработка 

полученных результатов. 

  

2.7 Составление технологического регламента работы сооружений. 4 

2.8 Составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пусконаладочных 

работ с согласованием его с соответствующими органами надзора. 

1 

Итого по 2 периоду 70 

Период 3. Составление технического отчета 

3.1 Составление технического отчета о выполненных пусконаладочных работах с 

обобщением результатов, выводами и рекомендациями. 

5 

ВСЕГО по периодам 100 

 
Отдел 2. Сооружения канализации 

 
Вводные указания 

 
1. При составлении сметной документации следует руководствоваться следующей структурой 

пусконаладочных работ. 
 

 
Таблица № 1 

 

№ 

этапа 

Состав работ по периодам и этапам Процент 

от общего 

объема 

работ 

1 2 3 

Период 1. Подготовительные работы 

1.1 Анализ технологической части проекта сооружений канализации, проведение обмеров и 

поверочных расчетов, выдача заключения. 

10 

1.2 Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, 

определение соответствия их техническим требованиям заводов-изготовителей и проекту. 

Выдача замечаний. 

10 

1.3 Составление плана организации пусконаладочных работ с увязкой его с графиком 

проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования. 

2 

1.4 Проверка обеспечения сооружений канализации реагентами и вспомогательными 

организационно-техническими средствами в соответствии с проектом. 

2 

1.5 Участие в проводимом строительно-монтажными организациями индивидуальном 

испытании смонтированного оборудования и сооружений 

4 

1.6 Наладка и настройка вхолостую оборудования и механизмов сооружений, 

предусмотренных проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их 

устранению. Составление актов испытаний. 

10 

1.7 Подготовка инструкций по эксплуатации сооружений, оборудования. 7 

Итого по 1 периоду 45 

Период 2. Наладочные работы 

2.1 Пуск и комплексное опробование   

2.1.1 Наладка оборудования и сооружений канализации в процессе пробного пуска на воде. 

Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению 

10 

2.1.2 Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах. 5 
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№ 

этапа 

Состав работ по периодам и этапам Процент 

от общего 

объема 

работ 

1 2 3 

2.1.3 Комплексное опробование оборудования и сооружений на сточной воде. Составление 

акта о начале технологической наладки. 

5 

2.2 Наладка технологического режима    

2.2.1 Отработка и наладка технологических режимов работы сооружений на сточной воде. 

Выявление нарушений технологического процесса в работе сооружений и их устранение. 

10 

2.2.2 Оценка эффективности работы сооружений по данным лабораторно-производственного 

контроля 

10 

2.2.3 Составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пусконаладочных 

работ с согласованием его с соответствующими органами надзора 

5 

Итого по 2 разделу 45 

Период 3. Составление технического регламента и отчета 

3.1 Составление технологического регламента работы сооружения 5 

3.2 Составление технического отчета о выполненных пусконаладочных работах с обобщением 

результатов, выводами и рекомендациями. 

5 

Итого по 3 периоду 10 

ВСЕГО по периодам 100 

 
Отдел 3. Технологические установки и лаборатории 

 
Вводные указания 

 
1. Расценки разработаны исходя из того, что оборудование, входящее в Отдел 3, может 

относиться как к сооружениям водоснабжения, так и к сооружениям канализации. 
 

Отдел 4. Хлорные объекты 
 

Вводные указания 
 

1. В настоящем Разделе приведены расценки на пусконаладочные работы, выполняемые на 
хлорных объектах – хлораторных и складах хлора на сооружениях водоснабжения и канализации. 

2. При составлении сметной документации следует руководствоваться следующим составом и 
структурой работ. 

 
Таблица № 1 

 

№ 

этапа 

Состав работ по периодам и этапам Процент от 

общего 

объема 

работ 

1 2 3 

Период 1. Подготовительные работы 

1.1 Ознакомление с проектом. 3,4 

1.2 Корректировка технологической схемы хлорирования (узлов, оборудования и отдельных 

элементов оборудования). 

3,4 

1.3 Ознакомление Заказчика и органов Госгортехнадзора России с вносимыми 

изменениями и согласование с проектным институтом. 

9,4 

1.4 Составление плана-графика по проведению наладочных работ. 2,2 

1.5 Проверка соответствия выполненных работ и применяемых материалов и оборудования 

проектной документации. 

4,6 

Итого по 1 периоду 23 

Период 2. Наладочные работы на хлорных объектах ВиК без хлора 

2.1 Наладка системы скрубберной очистки вентиляционного воздуха (скрубберы, резервуар 

нейтрализующего раствора, насосы подачи раствора в скрубберы. Определение уровня 

2,2 
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№ 

этапа 

Состав работ по периодам и этапам Процент от 

общего 

объема 

работ 

1 2 3 

загрузки скруббера) без применения реагентов. 

2.2 Наладка системы водяной завесы (насосы, электрозадвижки системы сухотрубов). 2,2 

2.3 Испытания системы вытяжной и приточной вентиляции. 1,1 

2.4 Наладка системы подачи воды на эжекторы (насосы, бак разрыва струи, обратные 

клапаны, запорная арматура). 

1,1 

2.5 Проверка сертификатов и паспортов на трубопроводы и оборудование. 1,1 

2.6 Испытания грузоподъемных механизмов. 1,1 

2.7 Составление инструкций по ТБ и ТЭ для операторов-хлораторщиков. 2,2 

2.8 Составление графика планово-предупредительного ремонта оборудования хлорного 

объекта. 

2,2 

2.9 Испытания трубопроводов жидкого и газообразного хлора на плотность. 6,6 

2.10 Приготовление раствора нейтрализующих реагентов. 1,1 

2.11 Установка рабочих контейнеров с хлором на весы и подключение их. 1,1 

Итого по 2 периоду 22 

Период 3. Пуск и наладка хлорного объекта 

3.1 Опробование системы очистки вентиляционного воздуха с выпуском хлора в складе и в 

хлораторной. 

3,9 

3.2 Опробование датчиков внутреннего и внешнего контуров, газоанализаторов, эл. заслонок 

на воздуховодах приточной и вытяжной вентиляции на хлоре. 

2 

3.3 Пуск эжекторов и регулировка их работы с проверкой работы обратных клапанов. 2 

3.4 Проверка работы приборов КИПиА, сдача их на Госпроверку, заполнение 

разделительных мембранных камер маслом. 

2 

3.5 Инструктаж обслуживающего персонала, проверка защитных средств. 2 

3.6 Пуск хлораторной на азоте, регулировка работы хлораторов, клапанов. 5,8 

3.7 Пуск хлораторной на хлоре. 7,7 

3.8 Поочередная наладка рабочей и резервных систем хлорирования. 7,7 

3.9 Установка дозы хлорирования по показаниям лаборатории. 2 

3.10 Проведение тренировочных занятий с обслуживающим персоналом (с каждой 

системой) с имитацией аварийных ситуаций и включением в работу оборудования для 

ликвидации аварий. 

3,9 

Итого по 3 периоду 39 

Период 4. Оформление технической документации. 

4.1 Составление отчета (с внесением в него копий актов на скрытые работы, сертификатов 

паспортов не стандартизированного оборудования, карты сварных швов, актов 

испытаний, инструкций, графиков, плана совместных действий по ликвидации аварий и 

предложений по безопасной эксплуатации хлорного объекта). 

8,5 

4.2 Сдача пущенного объекта в эксплуатацию при участии Госгортехнадзора России, СЭС и 

Госкомприроды. 

7,5 

Итого по 4 периоду 16 

ВСЕГО по периодам 100 
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Сборник 10. Сборник укрупненных показателей стоимости пусконаладочных 
работ (ТСН-2001.5-10) 

 
Техническая часть 

 
1. Сборник расценок предназначен для составления сметной документации на выполнение 

пусконаладочных работ на объектах государственного заказа города Москвы, определения начальной 
(максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на 
объектах жилищно-гражданского назначения, возводимых на основе типовых проектов. 

2. Сборник содержит укрупненные расценки на 1 объект, 1 секцию жилого дома и т.п. - по 
видам пусконаладочных работ в соответствии со специализацией подрядных организаций. 

Стоимость пусконаладочных работ в целом по объекту определяется суммированием 
соответствующих укрупненных расценок по тем видам работ, которые выполняются на данном 
объекте. 

В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно 
одной подрядной организацией, общие затраты на пусконаладочные работы следует принимать с 
коэффициентом 0,8. 

3. Укрупненные расценки разработаны на основании: 
3.1. Объемов и условий производства пусконаладочных работ, предусмотренных в локальных 

сметах, составленных специализированными подрядными организациями г.Москвы, для объектов, 
возводимых по типовым проектам. 

4. Укрупненные расценки учитывают выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, 
предусмотренного 3 частью СНиП «Организация, производство и приемка работ», стандартами, 
техническими условиями и другой нормативной и технической документацией. Расценки разработаны 
с учетом требований органов государственного надзора, в том числе по охране окружающей среды. 

5. В укрупненных расценках пусконаладочных работ по электротехническим устройствам и 
автоматике учтены и дополнительно не оплачиваются затраты, связанные с выполнением работ в 
действующих электроустановках, находящихся под напряжением, а также затраты на составление 
технического отчета о выполненных пусконаладочных работах. 

6. В укрупненных расценках пусконаладочных работ по распределительным пунктам, 
трансформаторным подстанциям и наружным электрическим сетям (Разделы 8 и 9) не учтены затраты 
на эксплуатацию (пробег) передвижной электролаборатории (автолаборатории). 

Указанные затраты следует принимать в объеме, предусмотренном программой выполнения 
пусконаладочных работ, но не более: 

Расценка 5.10-32-1 - 4 машино-смены; 
Расценка 5.10-32-2 - 6 машино-смены; 
Расценка 5.10-32-3 - 2 машино-смены; 
Расценка 5.10-33-1 - 0,2 машино-смены; 
Расценка 5.10-34-1 - 0,5 машино-смены; 
Расценка 5.10-35-1 - 1,5 машино-смены; 
Расценка 5.10-35-2 - 2 машино-смены; 
Расценка 5.10-36-1 - 0,1 машино-смены; 
Расценка 5.10-44-1 - 0,4 машино-смены. 
7. В случае если пусконаладочные работы по системам вентиляции и кондиционирования 

воздуха (на проектные расходы воздуха и комплексное опробование систем) выполняются 
одновременно со строительно-монтажными работами, укрупненные расценки Разделов 1, 2, 3 и 4 
увеличиваются в соответствии с условиями договора, но не более чем на 15%. 

8. Для определения стоимости пусконаладочных работ на объектах соцкультбыта и торговли, 
расположенных в отдельно стоящих, пристроенных и встроенных помещениях, а также на объектах 
здравоохранения, на которые в Сборнике отсутствуют расценки на наладку электротехнических 
устройств, систем пожарной и охранной сигнализации, допускается применение укрупненных 
показателей стоимости этих работ на 1000 м3 объема здания или помещения по наружному обмеру. 

 
Отдел 1. Оборудование жилых домов 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Разделе приведены укрупненные расценки на пусконаладочные работы по 

вентиляционным системам подпора воздуха и дымоудаления, автоматическим и электротехническим 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

490  
 

устройствам указанных систем, а также электротехническим устройствам жилых домов, возводимых 
по типовым проектам. Расценки приведены в зависимости от серии жилого дома и количества 
этажей, за исключением таблиц 5.10-8 и 5.10-9, в которых расценки приводятся усредненные - вне 
зависимости от серии домов и этажности. 

2. В табл. 5.10-8 приведены расценки на наладку электротехнических устройств жилых домов: 
освещение подвала, чердака и лестничных клеток; питающие системы; вводно-распределительный 
щит; АВР; поэтажные электрические шкафы (с УЗО) на один этаж одной секции. Для определения 
сметной стоимости на наладку электротехнических устройств жилых домов в целом на одну секцию 
жилого дома необходимо учитывать количество этажей в секции. 

В таблице 5.10-9 предусмотрены затраты на наладку электротехнических установок в квартирах 
жилых домов: освещение, подводка к электроплитам и радиофикация. 

По таблице 5.10-9 определяются также затраты на наладку электротехнических устройств в 
квартирах для инвалидов. 

3. При выполнении электроналадочных работ, предусмотренных в таблице 5.10-7, разными 
подрядными организациями, затраты на наладку электротехнических устройств вентиляционных 
систем подпора воздуха и дымоудаления определяются в размере 15% от укрупненных расценок по 
указанной таблице. 

4. Для определения сметной стоимости пусконаладочных работ в целом на 1 секцию жилого 
дома необходимо суммировать соответствующие расценки настоящего Раздела, а также расценки на 
пусконаладочные работы по лифтам - на основании позиций Сборника ТСН-2001.5-1 на 
пусконаладочные работы. 

5. По жилым домам других серий, не вошедшим в настоящий Раздел, расценки на 
пусконаладочные работы следует определять по соответствующим расценкам Сборников ТСН-2001.5-
1, ТСН-2001.5-2 и ТСН-2001.5-3. При этом следует иметь в виду, что в жилых домах с количеством 
этажей менее 10, вентиляционные системы подпора воздуха и дымоудаления не устанавливаются 
(используется естественная вентиляция). 

 
Отдел 2. Оборудование школ 

 
Вводные указания 

 
1. В данном Отделе приведены укрупненные расценки на пусконаладочные работы в школьных 

зданиях, строящихся по типовым проектам. 
Затраты на пусконаладочные работы в целом по объекту (школе) определяются суммированием 

расценок по соответствующим видам работ по таблицам 5.10-10÷5.10-17.  
2. В укрупненных расценках по таблицам 5.10-14 и 5.10-15 учтены затраты по измерению 

сопротивления изоляции линий, испытаниям повышенным напряжением и проверке заземляющих 
устройств. 

 
Отдел 3. Оборудование дошкольных детских учреждений 

 
Вводные указания 

 
1. В данном Отделе приведены укрупненные расценки на пусконаладочные работы в детских 

садах (с бассейном), строящихся по типовым проектам. 
2. Сметная стоимость пусконаладочных работ в целом по объекту (детскому саду с бассейном) 

определяется суммированием показателей по соответствующим позициям таблиц 5.10-18÷5.10-23. 
Сметная стоимость пусконаладочных работ по грузовому лифту принимается по Сборнику ТСН-

2001.5-1 на пусконаладочные работы. 
 

Отдел 5. Оборудование тепловых пунктов 
 

Вводные указания 
 

1. В данном Отделе приведены укрупненные расценки на пусконаладочные работы по 
тепломеханическому оборудованию, электротехническим устройствам и автоматике тепловых пунктов 
теплопроизводительностью до 5 Гкал/ч, с однозонным и двухзонным водоснабжением, строящихся по 
типовым проектам. 
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2. При необходимости проведения работ по ревизии теплотехнического оборудования 
(запорно-регулирующей арматуры) блоков тепловых пунктов (см. пункт 13 технической части) затраты 
определяются по укрупненным расценкам, приведенным в приложении. 

 
Раздел 1. Оборудование узла учета тепловой энергии 

 
1. В настоящем Разделе приведены укрупненные расценки на пусконаладочные работы 

оборудования узла учета тепловой энергии, устанавливаемого как в центральных тепловых пунктах, 
так и в тепловых пунктах размещаемых, в жилых домах, объектах соцкультбыта и здравоохранения. 

2. В случаях, когда проектом предусматривается выполнение не полного комплекса работ по 
наладке узла учета тепловой энергии в эксплуатируемых зданиях без диспетчеризации и с 
диспетчеризацией, рекомендуется руководствоваться следующей структурой полной стоимости 
комплекса работ, определенной на основе расценок 5.10-26-1 и 5.10-26-2 ТСН-2001.5. 

 
Таблица № 1 

 

№ п/п Состав работ Процент от полной 

стоимости работ по 

расценке 

5.10-26-1 5.10-26-2 

1 Подготовка приборов и оборудования УУТЭ к установке. Проверка правильности 

монтажа электрических сетей, подключения и установки датчиков и оборудования. 

Программирование вычислителя теплосчетчика на необходимые рабочие параметры. 

Наладка приборов учета и составных частей УУТЭ с проверкой правильности 

функционирования приборов.  

29, 5 23,6 

2 Совместная наладка теплосчетчика УУТЭ и теплового режима абонентского пункта 

потребителя под нормативы теплоснабжающей организации. В случае выявления 

отклонения от нормативов выдача рекомендаций по их устранению.  

55,2 44,2 

3 Комплексная наладка УУТЭ при нормально функционируемых режимах 

теплопотребления со снятием показаний и распечаток за 7 дней эксплуатации УУТЭ. 

Предъявление УУТЭ теплоснабжающей организации для постановки на коммерческий 

учет.  

15,3 12,2 

4 Наладка средств передачи данных, используемых при диспетчеризации с 

программированием вычислителя теплосчетчика на вид передачи данных и на 

стандартные скорости передачи, программированием модема, настройкой 

программного обеспечения персонального компьютера диспетчера.  

- 20,0 

 
Отдел 7. Оборудование распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 

 
Вводные указания 

 
1. Расценка 5.10-33-1 применяется при реконструкции действующих РП или РТП. 
2. В укрупненных показателях сметной стоимости пусконаладочных работ по РТП и БКТПу 

(позиции 5.10-32-2 и 5.10-32-3) учтены и дополнительно не оплачиваются затраты на наладку 
переключателя положений силовых трансформаторов. 

 
Отдел 8. Наружные электрические сети 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Разделе приведены укрупненные расценки на работы по измерениям и 

испытаниям, повышенным напряжением кабельных линий высокого и низкого напряжения, а также 
электрических установок наружного освещения. 

2. Усредненные показатели определены на основании наиболее характерных схем 
энергоснабжения. За единицу измерения усредненных показателей приняты: 

2.1. По кабельным линиям – одна кабельная линия, проложенная от источника питания до 
потребителя или врезки, независимо от величины напряжения и количества линейных 
соединительных муфт. 

2.2. По электроустановкам наружного освещения - 1 опора. 
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3. В расценке 5.10-35-1 приведена расценка на выполнение работ по измерениям и 
испытаниям повышенным напряжением кабельных линий высокого или низкого напряжения - 
внутриквартальных сетей. 

 
Отдел 9. Автоматизированные системы учета и управления энергоснабжением 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные расценки на выполнение работ по автоматизированной системе учета 

электропотребления (АСУЭ) разработаны по этапам пусконаладочных работ на соответствующие 
единицы измерения (таблицы 5.10-37 и 5.10-38). 

Стоимость пусконаладочных работ по АСУЭ в целом по объекту (жилому или общественному 
зданию) определяется суммированием расценок в зависимости от количества электронных 
двухтарифных счетчиков электроэнергии и шкафов в жилом доме. 

2. В позиции 5.10-39-1 приведена укрупненная расценка пусконаладочных работ по 
интегральной автоматизированной системе учета и управления энергоснабжением (ИАСУЭ), 
рассчитанная для 250-квартирного жилого дома со следующим перспективным набором технических 
средств контроля и управления (в шт.): 

 

Микроконтроллер - 251 

Источник питания - 1 

Счетчик 3-х фазный - 5 

Счетчик 2-х тарифный - 250 

Водосчетчик холодной воды - 251 

Водосчетчик горячей воды - 251 

Теплосчетчик - 251 

Датчик затопления - 4 

Датчик охраны - 250 

Сигнал МЧС - 250 

Датчик пожарной сигнализации - 500 

 
При изменении количества этажей в доме, набора энергоресурсов, подлежащих контролю и 

управлению, укрупненная расценка 5.10-39-1 уменьшается или увеличивается исходя из количества 
технических средств и сигналов по проектным данным - на основании расценок 5.10-39-2÷5.10-39-4. 

 
Отдел 11. Оборудование учреждений здравоохранения 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные расценки, приведенные в данном Отделе, являются усредненными и 

применяются независимо от профиля оказываемых медицинских услуг. 
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Сборник 11. Экологическое сопровождение объектов строительства и 
составление санитарно-экологического паспорта (ТСН-2001.5-11) 

 
Введение 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 26 апреля 1995 г. № 397-РПЗ «О 

введении в действие Санитарно-экологического паспорта строительной продукции», от 29 декабря 
1995 г. № 1268-РПЗ «О санитарно-экологическом паспорте при приемке зданий и сооружений в 
эксплуатацию» от 5 июня 1996 г. и № 699-РПЗ «Об апробации Санитарно-экологического паспорта 
строительной продукции на объектах строительства г.Москвы» с 1 июня 1999 г. объекты 
строительства жилищного, гражданского и производственного и др. назначения в г.Москве должны 
иметь обязательное экологическое сопровождение технологического процесса строительства, а 
приемка их в эксплуатацию должна производиться только при наличии Санитарно-экологического 
паспорта строительной продукции - документа, подтверждающего качество среды обитания человека. 

Обязательное экологическое сопровождение объектов строительства и санитарно-
экологическая паспортизация строительной продукции вводится во исполнении Законов РФ: «О 
защите прав потребителей», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об 
охране окружающей среды» - в целях контроля качества строительной продукции и улучшения среды 
обитания человека. 

Санитарно-экологический паспорт строительной продукции, отражая потребительские свойства 
и качество строительной продукции, может рассматриваться как один из важнейших источников 
информации при оценке ее рыночной стоимости. Указанный документ устанавливает соответствие 
нормативным требованиям фактических значений параметров, регламентирование которых 
обеспечивает отсутствие их вредного влияния на здоровье людей, проживающих или работающих в 
помещениях. 

В соответствии с «Положением о Санитарно-экологическом паспорте строительной продукции» 
экологическое сопровождение объектов строительства проводится по следующим параметрам: 

содержание естественных радионуклидов в грунте на участке застройки, строительных 
материалах и изделиях; 

определение потока радона с поверхности грунтов стройплощадки; 
содержание (объемная активность) радона в воздухе помещений; 
уровень гамма-излучения на строительной площадке и в помещениях здания после завершения 

отделочных работ; 
концентрации вредных химических веществ в атмосферном воздухе и воздухе помещений; 
звуковое давление (шум) и вибрация от работы инженерного оборудования зданий; 
освещенность (естественная или искусственная) помещений; 
параметры микроклимата (температура, влажность и скорость движения воздуха); 
качество питьевой водопроводной воды; 
теплотехническое обследование объекта. 
Перечень работ экологического сопровождения строительства объекта, выполняемых по этапам 

строительства, приводится в приложении 1. 
Объем измерений перечисленных параметров в соответствии с утвержденными методиками 

должен охватывать не менее 10% площади объекта и не менее 10% инженерного оборудования. 
Меньшее количество измерений не дает достоверную информацию о данном объекте и не является 
основанием для разработки и выдачи Санитарно-экологического паспорта строительной продукции. 

При наличии соответствующих документов (актов, протоколов, паспортов и т.д.) на 
выполненные работы по экологическому сопровождению объекта строительства (см. приложение 2) 
собирается Санитарно-экологический паспорт строительной продукции. 

Кроме указанных выше факторов, включаемых в Санитарно-экологический паспорт 
строительной продукции в обязательном порядке и являющихся предметом рассмотрения в 
настоящем Сборнике, в паспорт могут вноситься показатели, отражающие звукоизоляционные 
свойства ограждающих конструкций, электризуемость полимерных строительных материалов и др. 
показатели, определяемые по требованию заказчика, потенциального покупателя строительной 
продукции или контролирующих органов. 

Перечень, объем и стоимость дополнительных измерений и испытаний, включаемых при 
необходимости в экологическое сопровождение объекта и соответственно в Санитарно-
экологический паспорт строительной продукции, устанавливаются договором. 

Измерения по экологическому сопровождению объектов строительства и составление 
Санитарно-экологического паспорта строительной продукции производятся аккредитованными в 
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данной области организациями и лабораториями, имеющими лицензию на такого рода деятельность, 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Без регистрации Санитарно-экологического паспорта строительной продукции, разработанного 
для данного объекта в Московском реестре Санитарно-экологических паспортов строительной 
продукции, он является недействительным для рассмотрения при сдаче объекта в эксплуатацию. 

 
Техническая часть 

 
1. Сборник расценок предназначен для определения базисной сметной стоимости и 

формирования договорных цен на выполнение работ по экологическому сопровождению объектов 
строительства и разработке Санитарно-экологического паспорта строительной продукции (СЭП СП) 
для зданий и сооружений жилого, гражданского и производственного назначения в г.Москве. 

2. На настоящий Сборник распространяются «Общие положения по применению расценок на 
пусконаладочные работы (ТСН-2001.5). 

3. Экологическое сопровождение объекта строительства проводится с момента выделения 
заказчику участка застройки до сдачи объекта в эксплуатацию и представления в приемную 
комиссию СЭП СП. 

4. СЭП СП представляет собой комплект документов в составе: 
4.1. Краткой характеристики объекта. 
4.2. Анализа выполнения пуско-наладочных работ. 
4.3. Санитарно-экологической характеристики объекта. 
4.4. Заключения и рекомендации. 
4.5. Формы 1, содержащей итоговые результаты обследования и заключения о пригодности 

строительной продукции для эксплуатации. 
4.6. Перечня используемой нормативной документации и технической литературы. 
4.7. Актов, протоколов о проведенных пусконаладочных работ (ПНР) по вентиляции 

(кондиционированию воздуха) и электрике, паспортов систем вентиляции (кондиционирования 
воздуха), холодильных установок, сведения о контрольных замерах (актах, протоколы, паспорта, 
заключения) если СЭП СП разрабатывает организация, не выполнявшая ПНР на данном объекте. 

4.8. Актов и протоколов радиологического обследования территории застройки, зданий или 
сооружения; измерений содержания вредных веществ в атмосферном воздухе и воздухе помещений; 
освещенности помещений (естественной - в жилых домах, детских и лечебных учреждениях и 
искусственной - на рабочих местах в гражданских, производственных и др. зданиях); качества 
питьевой воды водопровода, а также других измерений, выполненных по требованию заказчика, 
потенциального покупателя или контролирующих органов. 

4.9. Копий аттестационных или аккредитационных свидетельств испытательных лабораторий, 
проводивших измерения на объекте, а также лицензий организаций на выполнение ПНР 
инженерного оборудования и измерений, вошедших в форму 1. 

4.10. Копий гигиенических сертификатов, паспортов на строительные и отделочные материалы, 
агрегаты и установки, используемые при строительстве зданий (сооружений) и их оснащении 
оборудованием. 

5. В Сборнике приведены расценки на проведение измерений, результаты которых должны 
включаться в форму 1 СЭП СП (Разделы 1-7), а также расценки на выполнение работ 
организационного характера - подбор необходимого комплекта документов, составление по 
установленной форме СЭП СП и регистрация его в городском реестре (Раздел 8). 

Расценки по Разделам 1-7 приведены на 1 измерение или 1 помещение, по Разделу 8 - на 1 
объект. 

Общая сметная стоимость работ рассчитывается суммированием затрат по соответствующим 
видам работ (Разделы 1-8). 

При этом количество измерений устанавливается на основании проекта строительства данного 
объекта (количество и площадь помещений, этажность, виды строительных материалов и изделий, 
типы инженерного оборудования и т.п.) и требований нормативных и методических документов по 
проведению исследований (количество точек контроля, отбора проб, измерений и т.п.). 

6. Показатели, приведенные в Сборнике, учитывают выполнение полного комплекса работ в 
соответствии с требованиями ГОСТ, СанПИН, СНиП, МГСН, методических указаний и другой 
нормативной и технической документации. 

7. Нормы затрат труда, приведенные в Сборнике, определены на основании опыта работы 
специализированных организаций, занимающихся экологическими работами в строительстве, а также 
экспертных оценок отельных специалистов. 
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8. Затраты специализированных организаций и испытательных лабораторий, связанные с 
проверкой и аттестацией испытательной аппаратуры, аккредитацией лабораторий, лицензированием 
видов деятельности, повышением квалификации сотрудников, обеспечением их спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты, эксплуатацией множительной и компьютерной техники, 
доставкой приборов и приспособлений на объект автомобильным транспортом, а также затраты на 
приобретение химических реактивов и других материалов, расходуемых при производстве работ, 
учитываются в составе накладных расходов и дополнительно заказчиком на оплачиваются. 

9. В затратах труда, приведенных в Сборнике, учтено время, затрачиваемое исполнителями 
работ на дорогу при выезде на объект (дорога включает путь на объект и обратно). 

 
Приложение 1 

 

№ 

этапа 

Наименование этапа строительства Содержание работ по экологическому сопровождению 

объекта строительства 

1 2 3 

1 Проектные работы Определяются объем работ по этапам строительства; 

составление локальная смета на экологическое 

сопровождение объекта. 

2 Заказ строительных, отделочных 

материалов, инженерного оборудования 

Осуществляется входной экологический контроль (на наличие 

Российских гигиенических сертификатов) материалов, 

оборудования и др. продукции, поступающей на строительную 

площадку. 

3 Составление градостроительного задания 

на разработку и привязку проекта к 

местности. Выделение участка 

строительства 

Радиационный контроль на местности: - определение 

мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-

излучения; - определение удельной активности естественных и 

техногенных радионуклидов в почве и грунте; - измерение 

истечения потока радона из грунта. 

4 Земляные работы Радиационный контроль грунтов: - определение удельной 

эффективной активности грунтов по срезам и дну котлована; - 

определение удельной эффективной активности засыпных 

грунтов. 

5 Возведение корпуса здания Проверка наличия гигиенических сертификатов на строительные 

материалы и оборудование используемые при возведении 

корпуса здания; измерение мощности эквивалентной дозы 

(МЭД) гамма-излучения и эквивалентной равновесной 

объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе 

помещений. 

6 Пусконаладочные работы по электрике и 

вентиляции в автоматическом режиме 

Измерение загрязнения атмосферного воздуха (азот (IV) 

оксида, сера диоксид, углерода оксид, углеводород, пыль), 

шума, вибрации, определение уровня шума на прилегающей к 

зданию территории, анализ качества питьевой, водопроводной 

воды здания, параметров микроклимата в помещениях, данных 

по выполнению пусконаладочных работ систем вентиляции в 

автоматическом режиме и электрических систем. 

7 Внутренняя отделка помещений Измерение загрязнения воздуха помещений (фенол, 

формальдегид, винилбензол); определяется уровень 

естественного (в жилых домах, детских или лечебных 

учреждениях) или искусственного (на рабочих местах 

общественных или производственных зданий) освещения; 

проводится теплотехническое обследование ограждающих 

конструкций. 

8 Сдача объекта в эксплуатацию Составление СЭП СП; утверждение паспорта в Головной 

организации по экологии в г.Москве (ООО 

«Спецстройэкология») с предварительной экспертизой полноты 

представленных данных, регистрация его в реестре г.Москвы и 

передача 1-го экз. в архив, 2-го - в ИГАСН, 3-его - заказчику. 

9 Экологический аудит объекта через 1 год 

после сдачи в эксплуатацию и с 

последующей паспортизацией через 

Повторное измерение санитарно-экологических параметров с 

учетом полной насыщенности помещений технологическим и 

бытовым оборудованием и расширением спектра измеряемых 
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№ 

этапа 

Наименование этапа строительства Содержание работ по экологическому сопровождению 

объекта строительства 

1 2 3 

каждые 5 лет или после проведения 

капитального ремонта 

величин. 

 
Примечание: На любом этапе выполнения работ по экологическому сопровождению объекта 

строительства возможно проведение дополнительных измерений специфических для него 
показателей по требованию заказчика, потенциального покупателя или контролирующих органов. 

 
Приложение 2 

 
Перечень исходных документов для составления СЭП СП 

 
1. Документы, предоставляемые пусконаладочными организациями. 
1.1. По системам механической (естественной) вентиляции и кондиционирования воздуха в 

автоматическом режиме. 
1.1.1. Лицензия на выполнение работ по монтажу и наладке систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 
1.1.2. Паспорта на приточные, вытяжные вентиляционные системы, воздушно-тепловые завесы, 

системы кондиционирования воздуха, а также на системы пылеудаления с аксонометрическими 
схемами. 

1.1.3. Акты приемки систем приточно-вытяжной механической вентиляции, кондиционирования 
воздуха, естественной вентиляции, воздушно-тепловых завес, систем подпора воздуха, скрытых работ 
(вентиляция, дымоудаление). 

1.1.4. Акт приемки систем пылеудаления, паспорта систем пылеудаления с аксонометрическими 
схемами, паспорта пылегазоулавливающих установок. 

1.2. По электрическим установкам. 
1.2.1. Лицензия на выполнение работ по электрике. 
1.2.2. Протоколы: 
1.2.2.1. Измерений сопротивления изоляции кабелей, проводов и обмоток электролиний. 
1.2.2.2. Измерений сопротивления сети защитного заземления и заземляющих устройств. 
1.2.2.3. Проверки автоматических выключателей. 
1.2.2.4. Проверки электроприводов к асинхронным двигателям. 
1.2.2.5. Сопротивления изоляции электроустановок. 
1.3. По системам теплохолодоснабжения. 
1.3.1. Лицензия на выполнение работ по системам отопления и холодоснабжения. 
1.3.2. Акт гидравлического испытания холодильных установок. 
1.3.3. Акт приемки холодильных установок. 
1.3.4. Акт гидравлического испытания систем отопления. 
1.3.5. Акт приемки систем отопления. 
2. Документы, представляемые измерительными лабораториями. 
2.1. Радиология. 
2.1.1. Аттестационное или аккредитационное свидетельство испытательной лаборатории. 
2.1.2. Сертификаты строительных материалов или при их отсутствии - протоколы удельной 

эффективности естественных радионуклидов. 
2.1.3. Протоколы радиологического обследования (удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов) грунтов с места застройки. 
2.1.4. Протоколы МЭД гамма-излучения на территории строительства и в помещениях здания 

или сооружения. 
2.1.5. Протоколы определения истечения потока радона из грунтов и содержания радона в 

помещениях здания или сооружения. 
2.2. Загрязнение воздушной среды. 
2.2.1. Аттестационное или аккредитационное свидетельство испытательной лаборатории. 
2.2.2. Протоколы измерения содержания вредных веществ в помещениях (фенол, 

формальдегид, винилбензол и др. по требованию). 
2.2.3. Протоколы определения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

(углерода диоксид, азота (IV) диоксид, серы диоксид, углеводород, взвешенные вещества и др. 
требования). 
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2.2.4. Протоколы измерения параметров микроклимата в помещениях в отопительный период. 
2.3. Загрязнение водопроводной воды. 
2.3.1. Аттестационное или аккредитационное свидетельство испытательной лаборатории. 
2.3.2. Протоколы измерения запаха, РН - показателя, привкуса, цветности, мутности, 

перманганатной окисляемости, железа, остаточного хлора, микробного числа (ОМЧ), колифагов, 
термотолетарных колиформных и общих колиформных бактерий, а также др. показателей по 
требованию. 

2.4. Шум и вибрация. 
2.4.1. Аттестационное или аккредитационное свидетельство испытательной лаборатории. 
2.4.2. Протоколы измерения звукового давления в помещениях и на прилегающей территории. 
2.4.3. Протоколы измерения параметров вибрации. 
2.5. Освещенность. 
2.5.1. Аттестационное или аккредитационное свидетельство испытательной лаборатории. 
2.5.2. Протоколы измерения естественной освещенности (жилых помещений, помещений 

детских или лечебных учреждений) или искусственного освещения (на рабочих местах общественных 
или производственных зданий). 

2.6. Теплотехническое обследование здания. 
2.6.1. Аттестационное или аккредитационное свидетельство испытательной лаборатории. 
2.6.2. Протокол измерения теплотехнического обследования объекта. 
2.6.3. Заключение по теплотехническому обследованию. 

 
Отдел 1. Экологическое сопровождение объектов строительств 

 
Вводные указания 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на: 
1.1. Подготовительные работы, включая зарядку приборов, проведение контрольных замеров, 

комплектование необходимыми приборами и приспособлениями для выезда на объект. 
1.2. Работу на объекте, включая организационную подготовку измерений, отбор проб воздуха 

или материалов, проведение измерений с помощью соответствующей аппаратуры на объекте, 
доставка проб (материалов) для анализа в лабораторию. 

1.3. Обработку результатов измерений, заполнение журнала радиационного контроля, 
подготовку (дробление, сушка и пр.) и анализ проб в лаборатории, сопоставление с нормативами, 
составление протоколов (актов) испытаний, выдача, при необходимости, предложений по улучшению 
радиологического состояния объекта. 

Примечание: Расценки работ по измерению неионизирующих излучений определяются по 
договорным ценам. 

 
Раздел 2. Определение содержания вредных веществ в воздухе 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на: 
1.1. Подготовительные работы, включая приготовление химических растворов, градуировочных 

графиков, проверку и подготовку приборов и другой испытательной аппаратуры (поглотительных 
приборов, электроаспираторов, разделительных колонок, метанаторов и др.), построение 
калибровочных кривых для приборов, определяющих концентрации вредных веществ, 
комплектование необходимыми приборами и приспособлениями для измерений на объекте. 

1.2. Работу на объекте, включая организационную подготовку (по согласованию точек отбора 
проб, энергообеспечению и пр.), отбор и доставку проб для анализа в лабораторию. 

1.3. Анализ проб в лаборатории, обработку результатов измерений, расчет концентраций 
вредных веществ, сопоставление с нормативами, составление протоколов и актов по результатам 
измерений, выдача, при необходимости, предложений по улучшению состояния воздушной среды. 

Примечание: Расценки работ по измерению содержания других вредных веществ 
определяются по договорным ценам. 

 
Раздел 3. Измерение параметров микроклимата в помещениях 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на: 
1.1. Подготовительные работы, включая подготовку приборов и комплектование необходимыми 

для проведения измерений на объекте. 
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1.2. Работу на объекте, включая организационную подготовку, разметку точек измерений, 
установку штативов на разных уровнях, измерение температуры воздуха в помещениях, температуры 
окружающих поверхностей и отопительных приборов, относительной влажности и скорости 
движения воздуха в помещении. 

1.3. Обработку полученных измерений, расчет результирующей температуры и ее локальной 
асимметрии, расчет воздухообмена в помещении, сопоставление с нормативами, составление 
протокола и акта измерений, выдачу, при необходимости, рекомендаций по полученным результатам. 

2. Под одним измерением понимается измерение каждого параметра микроклимата в одной 
точке (на одном уровне). 

Общий объем работ определяется исходя из того, что измерение температуры и скорости 
движения воздуха в обслуживаемой зоне, согласно действующим нормативам, проводится на высотах 
от поверхности пола: 

0,1 и 0,4 м - в детских дошкольных учреждениях, 
0,1; 0,6 и 1,1 м - в помещениях пребывания людей преимущественно в сидячем положении, 
0,1; 1,1 и 1,7 м - в помещениях, где люди преимущественно стоят или ходят. 

 
Раздел 4. Измерение параметров шума и вибрации 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на: 
1.1. Подготовительные работы, включая проверку зарядки приборов и проведение контрольных 

замеров (калибровку приборов), комплектование необходимыми приспособлениями для работы на 
объекте, подготовку к проведению измерений - определение объема обследования и точек замеров. 

1.2. Работу на объекте, включая организационную подготовку к проведению измерений, 
определение условий обследования (классификация, характеристика шума), выбор мест установки 
микрофона (вибропреобразователя), проведение измерений необходимых параметров. 

1.3. Обработку результатов измерений с учетом поправок, расчет измеряемой величины, 
сопоставление с нормативами, составление протокола (акта) измерений и выдачу, при 
необходимости, предложений по уменьшению шума (вибрации). 

 
Раздел 5. Измерение освещенности в помещениях 

 
1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на: 
1.1. Подготовительные работы, включая проверку работы приборов, проведение контрольных 

замеров, укомплектование приборами и приспособлениями для проведения измерений на объекте, 
ознакомление с объемом измерений и местами расположения точек замеров. 

1.2. Работу на объекте, включая организационную подготовку к проведению измерений и 
проведение замеров освещенности помещений. 

1.3. Обработку результатов измерений, расчет значений освещенности с учетом поправок, 
сопоставление с нормативами, составление протокола (акта) измерений, выдачу, при необходимости, 
рекомендаций по улучшению освещенности помещений. 

 
Раздел 6. Определение качества питьевой водопроводной воды в здании 

 
1. В настоящем Разделе приведены расценки на определение показателей качества питьевой 

водопроводной воды в здании по обязательному перечню. 
2. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на: 
2.1. Подготовительные работы, включая приготовление химических растворов, подготовку 

приборов и другой испытательной аппаратуры, построение калибровочных кривых для приборов, 
определяющих концентрации вредных веществ, комплектование необходимыми приборами и 
приспособлениями для работы на объекте. 

2.2. Работу на объекте, включая организационную подготовку к проведению измерений, отбор 
проб питьевой водопроводной воды в здании и доставку их в лабораторию. 

2.3. Анализ проб в лаборатории, обработку результатов измерений, расчет концентраций 
вредных веществ, сопоставление с нормативными, составление протокола (акта) результатов 
измерений, выдачу, при необходимости, предложений по улучшению питьевой водопроводной воды 
в здания. 

Примечание: Расценки работ по измерению других показателей качества воды определяются 
по договорным ценам. 
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Раздел 7. Теплотехническое обследование объекта 
 

1. Расценками настоящего Раздела учтены затраты на: 
1.1. Подготовительные работы, включая зарядку и калибровку приборов, проведение 

контрольных замеров, комплектование необходимыми приборами и приспособлениями для работы 
на объекте. 

1.2. Работу на объекте, включая организационную подготовку по определению фактического 
состояния объекта и проведение обследования. 

1.3. Обработка результатов обследования на компьютере, составление протокола (акта) и 
подготовка заключения и, при необходимости, рекомендаций по улучшению теплотехнических 
качеств ограждающих конструкций объекте. 

2. Расценками таблицы 5.11-11 предусмотрены работы на энергетическое обследование 
наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом, производимое в 
соответствии ГОСТ 26254-84 «Здания и сооружения. Методы определения сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций», ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Методы 
тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций» и «Методикой 
диагностики и определения теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций и 
строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом», аттестованной Госстандартом 
Росси по ГОСТ 8.563-96. 

2.1. Расценками учтены затраты на: 
подготовительные работы, включая анализ проектной документации, выбор реперных зон для 

различных видов ограждений, выбор точек съемки и определение потребного количества 
термограмм; 

работы на объекте, включая предварительное термографирование реперных зон на объекте и 
определение температурного напора реперных зон, установка самописцев в реперных зонах, 
подготовка поверхностей к установке и установка зондов (датчиков), тепловизионную съемку 
наружных ограждений объекта и в реперных зонах (внутри помещений), производство контрольных 
замеров температуры; 

обработка результатов измерений, включая составление панорамных термограмм и 
фотоизображений фасадов объектов, обработку материалов обследования и измерений в 
аномальных зонах ограждающих конструкций, определение приведенного сопротивления 
теплопередаче наружного ограждения по типам конструкций, распечатки термограмм и фотографий 
и монтаж панорамной термограммы, разработка и выдача рекомендаций по приведению 
сопротивления теплопередаче к нормативным значениям, оформление отчета-протокола. 

2.2. Настоящими расценками не учтены затраты на работу тепловизора. 
Указанные затраты следует определять на основе нижеприведенных норм по цене эксплуатации 

тепловизора (код 178501, позиция 2.1-17-104). 
Измеритель - 1000 м3 строительного объема 
 

Код и позиция Наименование 

прибора 

Ед. 

измер. 

Шифр расценок 

5.11-11-1 5.11-11-2 5.11-11-3 5.11-11-4 5.11-11-5 

2.1-17-104 Тепловизор 

инфракрасный, 

диапазон измерений 

от -20 до +500°C, 

термочувствительность 

до 0,1°C 

маш.-ч 0,58 0,45 0,38 0,82 0,74 

 
Отдел 2. Составление санитарно-экологического паспорта 

 
Раздел 1. Составление санитарно-экологического паспорта 

 
Вводные указания 

 
1. В настоящем Разделе приведены затраты на: 
1.1. Обследование объекта в части выполненных работ по экологическому сопровождению, 

выявление специфических для рассматриваемого объекта параметров измерения, сбор и анализ 
документов и материалов, подлежащих включению в СЭП СП, составление паспорта, экспертиза и 
рассмотрение СЭП СП на техническом совете Головной организации по экологии в строительстве в 
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г.Москве (ГОЭС), его утверждение, внесение его в государственный реестр г.Москвы и передачу в 
ИГОСН и заказчику. 

2. Расценки настоящего Раздела разработаны на 1 объект строительства исходя из следующих 
условий: 

2.1. Площадь здания - до 10 тыс. м2. 
2.2. Насыщенность вентиляционным оборудованием - до 5 шт. вентиляционных установок 

(вытяжных или приточных систем механической или естественной вентиляции). 
При изменении перечисленных исходных условий к показателям расценок настоящего Раздела 

применяются поправочные коэффициенты К1 и К2. 
 

Площадь здания, тыс.м2 Коэффициент К1 Количество 

вентиляционных систем 

(установок), шт. 

Коэффициент К2 

от 10 до 20  1,2 от 6 до 10  1,2 

до 30 1,3 до 15 1,4 

до 40 1,4 до 20 1,5 

до 50 1,5 до 30 1,8 

свыше 50 1,6 свыше 30 2,0 
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Сборники норм и расценок на ремонтно-строительные работы (ТСН-2001.6) 

 
Сборник 0. Общие положения (ТСН-2001.6-0) 

 
1. Настоящие Сборники норм и расценок предназначены для определения стоимости 

ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту, реконструкции по объектам 
государственного заказа города Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости видов и 
комплексов работ, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком. 

.2. Нормы и расценки на ремонтно-строительные работы входят в состав территориальных 
сметных нормативов для Москвы под шифром ТСН-2001.6 и состоят из 19 Сборников (приложение 1). 

3. Нормы и расценки определены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. 
4. Каждый Сборник содержит техническую часть, где приведены общие указания о порядке 

применения норм и расценок, правила исчисления объемов работ, поправочные коэффициенты к 
нормам и расценкам и условия их применения. 

5. Нормы и расценки объединены в таблицы, имеющие наименования видов работ, 
измерители, стоимостные и количественные показатели. Шифр нормы и расценки состоит из трех 
чисел: первое число - номер Сборника, второе - номер таблицы в Сборнике, третье - номер графы в 
таблице. 

6. Сборниками норм и расценок не учтены затраты на эксплуатацию подъемно-транспортной 
техники, грузопассажирских и грузовых подъемников для подъема материалов. Стоимость их 
эксплуатации и перебазировки (установки и разборки) в сметах должна учитываться отдельно на 
основании проекта организации строительства (ПОС) и Сборника ТСН-2001.2 «Сметных цен 
эксплуатации строительных машин». 

Затраты на вертикальный транспорт материалов с помощью лебедок следует определять по 
нормам и расценкам таблиц 6.0-1, 6.0-2. 

Затраты на вертикальный транспорт материалов вручную следует определять по нормам и 
расценкам таблицы 6.69-18, добавляя к длине пройденного пути за каждый метр подъема пути - 10 м, 
за каждый метр спуска – 8 м, при подъемах и спусках менее 4% (2°) добавка не производится. 

Нормы и расценки таблицы 6.69-18 на немеханизированные транспортные работы допускается 
применять, когда отсутствует возможность применения механизированных способов перемещения 
материалов (грузов), а так же при небольших их количествах. Невозможность механизированного 
транспорта материалов (грузов) должна быть обоснована ПОР или дефектной ведомостью. 

7. Расход неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубка, 
крепления и т.п.) определен в нормах и расценках с учетом нормального числа их оборотов и норм 
допустимых потерь после каждого оборота. 

8. В нормах и расценках отражен среднеотраслевой уровень затрат, необходимых на 
выполнение полного комплекса операций по каждому виду работ. В связи с чем вносить какие-либо 
изменения, связанные с технологией и организацией работ, не допускается. 

9. В тех случаях, когда на отдельные виды работ, предусматриваемые в проектах ремонта, 
капитального ремонта и реконструкции в Сборниках отсутствуют нормы и расценки, сметная 
стоимость этих работ определяется в соответствии с проектом и положениями Общих указаний по 
применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

10. Нормы и расценки не распространяются на ремонт зданий и сооружений, к капитальности и 
качеству которых предъявляются повышенные требования, а также на работы по реставрации 
памятников архитектуры. 

11. Выполняемые при ремонте, капитальном ремонте и реконструкции работы, аналогичные 
технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на 
ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6, следует определять по соответствующим нормам и 
расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и 
заработной плате рабочих и 1,25 – ко времени эксплуатации машин и механизмов, стоимости 
эксплуатации машин, затратам труда и заработной плате машинистов. При этом накладные расходы и 
сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ. 

12. Нормы и расценки учитывают особенности производства работ в условиях ремонта, 
капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений, связанные с затруднениями при 
организации рабочих мест, ограниченностью фронта работ, пониженной возможностью 
использования строительных машин, неудобством транспортировки материалов к рабочему месту, 
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уборку и перемещение строительного мусора, отходов и материалов от разборки на приобъектный 
склад или в специально отведенные места в пределах строительной площадки. 

13. Если проектом организации ремонта, капитального ремонта, реконструкции или дефектной 
ведомостью объемов работ предусмотрено производство ремонтно-строительных работ в 
эксплуатируемых зданиях и сооружениях, действующих цехах без их остановки, на территории 
действующих предприятий имеющих стесненные условия для складирования материалов и в других 
усложняющих условиях к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию 
машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, следует применять 
коэффициенты, указанные в приложении 2. 

14. В нормах и расценках учтены затраты на перемещение материалов по горизонтали до 80 м 
и по вертикали до 27 м. 

При производстве работ на фасадах зданий с лесов и электролюлек на высоте более 27 м к 
затратам труда и заработной плате рабочих применяется поправочный коэффициент 1,05. 

15. Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов 
хвойных пород (сосна, ель, пихта и т.д.). При применении лесоматериалов других пород к нормам 
затрат труда и заработной плате рабочих применять коэффициенты: 

Для дуба, бука, граба, ясеня - 1,2; 
Для лиственницы, березы - 1,1. 
16. Сметными ценами на материалы предусмотрена их доставка на приобъектный склад без 

промежуточного складирования (перевалочной базы). В тех случаях, когда проектом организации 
работ предусматривается устройство перевалочной базы, дополнительные затраты связанные с 
промежуточным складированием должны учитываться в смете отдельным расчетом. 

17. Нормами и расценками Сборников, кроме оговоренных в составе работ, предусмотрено 
выполнение работ с применением готового раствора. В отдельных случаях (стесненные условия 
работ, особенности производства ремонтно-строительных работ, невозможность механической 
подачи раствора, использование менее 3 м3 раствора в смену, предъявление повышенных 
требований к качеству отделки) допускается применение раствора, приготовление которого 
производится в построечных условиях из сухих смесей или других компонентов. Затраты на 
приготовление раствора в построечных условиях необходимо учитывать по нормам и расценкам 
таблицы 6.69-15 Сборника ТСН-2001.6-69 «Прочие ремонтно-строительные работы». В случае 
приготовления раствора из готовых сухих смесей к нормам затрат труда и заработной плате рабочих 
применять коэффициент 0,7. 

При этом расход применяемых материальных ресурсов следует определять исходя из 
следующих данных: 

 
Таблица № 1 

 

Наименование на 1 м3 раствора 

сухая смесь, кг вода, л 

1. Штукатурные работы при производстве работ вручную: 

1.1. Цементно-известково-песчаная смесь 1650 280 

1.2. Цементно-песчаная смесь 1700 285 

1.3. Известково-песчаная смесь 1600 300 

1.4. Сухая ремонтная цементно-песчаная смесь для бетонных 

поверхностей на основе портландцемента, фракционированного песка и 

химических добавок, со следующими техническими характеристиками: 

морозостойкость – F100, температура применения – от +5˚C до +35˚C, 

жизнеспособность раствора – не более 1,5 часов, прочность на сжатие - 

20 МПа, адгезионная прочность – 0,3-0,5 МПа, крупность заполнителя 0,5-1,2 

мм 

2200 286 

1.5. Сухая декоративная штукатурная смесь на известково-цементной 

основе с минеральным наполнителем и комплексом химических 

добавок. со следующими техническими характеристиками: подвижность - 

6-8 см, водоудерживающая способность - не менее 98%, плотность - 1,8 

г/см3, прочность на сжатие - 10 МПа, морозостойкость - не менее 50 

циклов, жизнеспособность раствора – не менее двух часов, крупность 

заполнителя 0,3-3,0 мм 

1500 330 

1.6. Сухая декоративная штукатурная смесь с крошкой на известково-

цементной основе с минеральным наполнителем и комплексом 

1125 250 
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Наименование на 1 м3 раствора 

сухая смесь, кг вода, л 

химических добавок. со следующими техническими характеристиками: 

подвижность - 6 см, водоудерживающая способность – 98-99%, предел 

прочности на сжатие - 10 МПа, паропроницаемость не менее 0,1 мг/мч 

Па, морозостойкость - не менее 50 циклов, температура применения – не 

ниже +5˚C, крупность заполнителя 0,5 мм 

2. Устройство стяжки пола: 

2.1 Цементно-песчаная смесь 1750 235 

2.2. Сухая смесь для устройства высокопрочных износостойких оснований 

пола, состоящая из портландцемента, фракционированного наполнителя 

и химических добавок, со следующими техническими характеристиками: 

морозостойкость – не менее F300 в солях, водонепроницаемость – W4-W8, 

прочность на сжатие - 40 МПа, прочность на изгиб – 9 МПа, 

жизнеспособность раствора – не менее двух часов, температура 

применения – от +5˚C до +35˚C, температура эксплуатации – от -50˚C до 

+70˚C, крупность заполнителя не более 3 мм 

2100 262 

 
При приготовлении раствора из других компонентов следует учитывать расход материалов в 

необходимых пропорциях в соответствии с рецептурой. 
18. В нормах и расценках на работы по разборке, ремонту и смене строительных конструкций и 

инженерного оборудования натуральные показатели возврата материалов и изделий от разборки, а 
также затраты на приведение их в годное состояние, не учтены. 

Количество возвратных материалов, затраты на их транспортирование, условия передачи и 
взаиморасчетов за возвратные материалы определяются заказчиком и подрядчиком при заключении 
договора подряда. 

19. В нормах и расценках, как правило, справочно приведена масса мусора. В необходимых 
случаях массу строительного мусора следует рассчитывать исходя из следующих показателей 
объемного веса: 

19.1. Мусора в рыхлом состоянии: 
19.1.1. При разборке каменных, бетонных, железобетонных конструкций и отбивке штукатурки - 

1800 кг/м3. 
19.1.2. При разборке деревянных, каркасно-засыпных конструкций - 600 кг/м3. 
19.1.3. При выполнении прочих работ по разборке - 1200 кг/м3. 
19.2. Конструкций в плотном теле: 
19.2.1. При разборке бетонных конструкций - 2400 кг/м3; 
19.2.2. При разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3; 
19.2.3. При разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурке и облицовочной 

плитки - 1800 кг/м3; 
19.2.4. При разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных - 650 кг/м3; 
19.2.5. При выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке 

металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) - 1400 кг/м3; 
19.2.6. Масса разбираемых металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования 

принимается по проектным данным. 
Масса мусора, уже имеющегося на строительной площадке, определяется по пункту 19.1, от 

разбираемых конструкций по пункту 19.2. 
20. Объемы работ в сметах на ремонтно-строительные работы должны определяться по 

проектным данным или дефектным ведомостям в измерителях, принятых в нормах и расценках, с 
соблюдением правил их исчисления, приведенных в технических частях Сборников. 

21. В Сборник ТСН-2001.6-68 «Благоустройство» включены нормы и расценки для определения 
затрат на полную разборку жилых и нежилых зданий. Стоимость частичной разборки зданий и 
отдельных устройств при ремонте, капитальном ремонте и реконструкции зданий следует определять 
по нормам и расценкам соответствующих Сборников. 

22. Нормами и расценками на разборку зданий и конструктивных элементов не учтены: 
22.1. Затраты по погрузке, разгрузке (кроме тех случаев, когда это предусмотрено составом 

работы) и вывозке строительного мусора, образующегося при разборке. Размер этих затрат следует 
определять по расценкам Сборников ТСН-2001.6-68 «Благоустройство», ТСН-2001.6-69 «Прочие 
ремонтно-строительные работы» и Главе ТСН-2001.15 «Транспортные затраты», Сборник 2. 
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22.2. Расстояние вывозки грунта и строительного мусора следует принимать согласно 
разрешению на размещение грунтов и отходов, обязательно полученного в составе исходно-
разрешительной документации на ведение строительной деятельности. 

23. Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений, при 
отсутствии необходимых норм и расценок, следует определять по нормам и расценкам 
соответствующих Сборников для нового строительства без учета стоимости материалов, изделий и 
конструкций, с применением к заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин 
следующих коэффициентов: 

23.1. Сборных железобетонных и бетонных конструкций - 0,8; 
23.2. Сборных деревянных и пластмассовых конструкций - 0,8; 
23.3. Внутренних санитарно-технических устройств и газопроводов - 0,4; 
23.4. Инженерных систем - 0,3; 
23.5. Наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6; 
23.6. Металлических конструкций - 0,6 (включая стоимость вспомогательных материалов). 
При этом нормы накладных расходов и сметной прибыли начисляются в размерах, 

установленных для ремонтных работ. 
24. Стоимость работ по разборке конструкций, на которые отсутствуют расценки в Сборниках 

ТСН-2001.6, и не перечисленные в пункте 23 Общих положений на ремонтно-строительные работы, 
следует определять по калькуляциям, согласованным с заказчиком. 
 

Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Сборников норм и расценок на ремонтно-строительные работы (ТСН-2001.6) 

 

Наименование Сборников Шифр 

Сборник 51. Земляные работы ТСН-2001.6-51 

Сборник 52. Фундаменты ТСН-2001.6-52 

Сборник 53. Стены ТСН-2001.6-53 

Сборник 54. Перекрытия ТСН-2001.6-54 

Сборник 55. Перегородки ТСН-2001.6-55 

Сборник 56. Проемы ТСН-2001.6-56 

Сборник 57. Полы ТСН-2001.6-57 

Сборник 58. Крыши, кровли ТСН-2001.6-58 

Сборник 59. Лестницы ТСН-2001.6-59 

Сборник 60. Печные работы ТСН-2001.6-60 

Сборник 61. Штукатурные работы ТСН-2001.6-61 

Сборник 62. Малярные работы ТСН-2001.6-62 

Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы ТСН-2001.6-63 

Сборник 64. Лепные работы ТСН-2001.6-64 

Сборник 65. Внутренние санитарно-технические работы  ТСН-2001.6-65 

Сборник 66. Наружные инженерные сети ТСН-2001.6-66 

Сборник 67. Электромонтажные работы ТСН-2001.6-67 

Сборник 68. Благоустройство ТСН-2001.6-68 

Сборник 69. Прочие ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6-69 
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Приложение 2 

 
Коэффициенты к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию 
машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, для учета влияния 

условий производства работ 
 

№ 

п/п 
Условия производства работ 

Поправочный 

коэффициент 

1 Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на 

производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего 

технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения 

транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отселения жильцов и в 

эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ 

1,15 

2 Производство ремонтно-строительных работ в помещениях высотой до 1,8 м  1,15 

3 При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередач, в местах прохода 

коммуникаций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие 

напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением 

действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. 

1,2 

4 Производство работ в действующих цехах и помещениях с вредными условиями труда, а 

также при температуре воздуха на рабочем месте более 40°C в помещениях 

1,25 

5 Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях и помещениях 

(коллекторах, резервуарах, бункерах, камерах и т.п.) верхняя отметка которых находится 

ниже 3 м от поверхности земли 

1,1 

6 Ремонтно-строительных работы инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях 

застроенной части городов 

1,1 

 
Примечание: 
1. Коэффициент, указанный в п.6, применяется при производстве работ в стесненных условиях в 

застроенной части городов, характеризующихся наличием трех из указанных ниже факторов: 
- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от 

зоны производства работ; 
- разветвленные сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске; 
- расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в 

непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; 
- стесненные условия или невозможность складирования материалов; 
- ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными ПОС. 
2. Коэффициенты, указанные в пунктах 3 и 5 могут применяться с другими коэффициентами. 
3. Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередач является участок земли и 

пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные 
прямые, отстоящие от крайних проводов на расстоянии в м: 

Для линий с напряжением, кВ 
До 1 - 2 м; 
От 1 до 2 - 10 м; 
35 - 15 м; 
110 - 20 м; 
150 - 25 м; 
220, 330 - 25 м; 
400, 500 - 30 м; 
750 - 40 м. 
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Сборник 51. Земляные работы (ТСН-2001.6-51) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы и расценки на разработку и перемещение 
грунтов при ремонте, подводке, смене или усилении фундаментов и оснований, а также при 
изменении уровня полов в здании. 

1.2. Нормы и расценки учитывают весь комплекс работ, включая разрыхление грунта, 
необходимые перекидки, очистку бровок, подноску и уборку материалов креплений. 

1.3. В нормах и расценках стоимость исчислена на единицу объема работ по обмеру в 
состоянии естественной плотности. Толщина слоев уплотнения и глубина слоев рыхления и 
разработки грунтов приведены также по обмеру в естественном залегании. 

1.4. Нормы и расценки Раздела предусматривают грунты, усредненные по массе и группам, 
независимо от трудности разработки. 

1.5. В нормах и расценках предусматривается разработка грунтов естественной влажности, т.е. 
не находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или 
дождевых вод. В нормах и расценках таблиц 6.51-2 и 6.51-5 предусматривается разработка грунтов 
естественной и повышенной влажности в соотношении: 

нормальной влажности - 70%; 
повышенной влажности - 30%. 
1.6. Стоимость разработки грунта в траншеях и котлованах при условиях, перечисленных ниже, 

следует определять с применением к нормам и расценкам коэффициентов. 
 

Таблица № 1 
 

№ 

п/п 

Условия разработки грунта Поправочный коэффициент 

к затратам 

труда и 

заработной 

плате 

к эксплуатации 

машин 

1 В местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных 

кабелей 

1,3 - 

2 В местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, 

проложенных в трубопроводах или коробах, а также от 

водопроводных и канализационных труб 

1,15 - 

3 Траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений 0,8 - 

4 В траншеях шириной менее 1 м при наличии креплений 1,1 - 

 
Примечание: При одновременном применении нескольких поправок коэффициенты 

перемножаются. 
1.7. Нормами и расценками таблицы 6.51-5 учтена разработка грунтов одноковшовыми 

экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, с ковшом вместимостью 0,25 м3 при угле 
поворота стрелы до 135°, и бульдозерами мощностью 37 (50 кВт) л.с. Засыпка траншей и котлованов 
предусматривается вручную и механизмами в соотношении: 

вручную - 50%; 
бульдозером - 50%. 
1.8. В нормах и расценках таблицы 6.51-5 на механизированную разработку грунта учтены 

внутрисменные перерывы в работе машин, не связанные с организацией ремонтно-строительного 
производства, а также перерывы в связи с переходом самоходных машин из одной рабочей зоны в 
другую и затраты времени на выполнение трудноподдающихся нормированию работ. 

Коэффициенты на стесненные условия производства работ, предусмотренные приложением 2 
Общих положений по применению ТСН-2001.6 к нормам и расценкам таблицы 6.51-5 не 
применяются. 

1.9. В нормах и расценках таблиц 6.51-1 и 6.51-2 при производстве земляных работ с 
применением креплений стоимость и расход оборачиваемых лесоматериалов приведены с учетом их 
возврата после каждой разработки и дополнительного расхода материалов на восстановление 
потерь. 
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1.10. Нормами и расценками учтено перемещение грунта тачками на расстояние до 20 м. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 
2.1. Объем земляных работ следует определять по данным проекта или описи работ. 
2.2. Глубину котлованов или траншей следует принимать от черной отметки земли или 

подошвы подстилающего слоя под полы до отметки заложения фундаментов или трубопроводов 
(подошвы основания фундаментов или трубопроводов). 

2.3. При определении объема разработки мокрых грунтов принято, что к мокрым грунтам 
относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого 
уровня: 

на 0,3 м - для песков (кроме пылеватых); 
на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей; 
на 1 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов. 
2.4. Ширина по дну котлованов и траншей для ленточных и отдельно стоящих фундаментов 

принимается с учетом проектной ширины конструкций фундаментов, гидроизоляции, опалубки и 
крепления с добавлением 0,2 м. 

При необходимости работы людей в котлованах и траншеях с креплением ширина между 
боковой поверхностью конструкций и креплением должна составлять не менее 0,7 м, а в котлованах 
с откосами - расстояние между подошвой откоса и сооружением - 0,3 м. 

2.5. Крутизну откосов в грунтах принимать по Сборнику ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 
2.6. Объем грунта, подсыпаемого при изменении уровня полов в здании, принят с 

коэффициентом 1,05. 
2.7. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке, следует принимать по количеству грунта, 

вытесненного фундаментами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными 
засыпками приямков, траншей и пазух. 
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Сборник 52. Фундаменты (ТСН-2001.6-52) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы и расценки на работы по усилению оснований 
фундаментов, ремонту каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, замене деревянных 
столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные, а также по гидроизоляции фундаментов и стен 
подвалов и т.п. 

1.2. Нормами и расценками на разборку фундаментов учтена разборка на отдельные элементы 
(кирпичи, доски и т.п.). Разборка конструкций путем их валки или обрушения расценками не 
предусмотрена. 

1.3. В нормах и расценках учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, 
выполняемые при ремонте и устройстве фундаментов: очистку опалубки и арматуры от грязи и 
мусора; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники 
безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных от разборки. 

1.4. В расценках по строкам «Материальные ресурсы, неучтенные в расценках» приведен 
усредненный расход арматуры, исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, 
отдельными стержнями). При применении норм и расценок расход арматуры и класс стали 
принимается по проектным данным без корректировки затрат труда и времени использовании 
машин. 

1.5. В нормах и расценках не учитываются затраты на выполнение земляных работ, за 
исключением таблиц 6.52-9, 6.52-12, 6.52-13 и 6.52-14. 

1.6. В нормах и расценках на выполнение работ с применением деревянных конструкций или 
лесоматериалов учтена их защита от гниения в условиях с обычной влажной средой. 

1.7. Нормами и расценками таблиц 6.52-9, 6.52-11 и 6.52-13 предусматривается применение 
кирпича керамического стандартного одинарного размерами 250х120х65 мм. 

1.8. В нормах и расценках предусматривается кладка цоколя обычная под штукатурку. 
1.9. В норме и расценке 6.52-31-1 на усиление железобетонных конструкций путем наклеивания 

композиционных материалов учтен расход клея эпоксидного двухкомпонентного с полиаминовым 
тиксотропным отвердителем при ширине ламината 50 мм. В случае применения ламината другой 
ширины, расход клея эпоксидного корректировать согласно таблице № 1: 

 
Таблица № 1 

 

№ норм и 

расценок 

Материальные ресурсы, не учтенные в нормах и расценках Единица 

измерения 

Расход материалов на 

измеритель расценок 

при ширине ламината, 

мм 

код 

материала 

наименование материала 80 100 

1 2 3 4 5 6 

6.52-31-1 1.1-1-2033 Клей эпоксидный двухкомпонентный, с 

полиаминовым отвердителем, тиксотропный, 

плотность 1,6 кг/л, прочность сцепления с 

бетоном/сталью не менее 1,5/18 МПа, прочность 

на сжатие/растяжение не менее 105/15 МПа, для 

закрепления анкерных стержней стальной, стекло- 

и углепластиковой арматуры в бетоне, кирпиче, 

камне, дереве, для приклеивания гибких лент 

кг 7,46 9,06 

 
1.10. Норма и расценка 6.52-32-1 распространяется на работы по восстановлению 

водонепроницаемости и повышению прочности бетонных, железобетонных и каменных конструкций 
путем инъекции специального раствора на цементной основе в толщу конструкций. 

1.10.1. В норме и расценке 6.52-32-1 не учтены следующие затраты: 
водопонижение и водоотлив; 
сверление отверстий и скважин в конструкциях. 
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Затраты по выполнению указанных работ следует определять на основании проекта по 
Сборникам на соответствующие работы. 

1.10.2. Нормой и расценкой 6.52-32-1 предусматривается работа на высоте до 3 м от уровня 
пола. При выполнении работ в помещениях выше 3-х метров затраты по устройству лесов 
учитываются дополнительно. 

1.10.3. При производстве работ в условиях фильтрации воды к нормам и расценкам применять 
коэффициенты, приведенные в пункте 3 Технической части. 

1.11. В случае выполнения гидроизоляции двухкомпонентными эластичными 
гидроизоляционными составами стоимость работ определять по нормам и расценкам 6.52-19-3, 6.52-
19-4, при этом взамен материальных ресурсов, не учтенных в расценках, расход материалов 
принимать по таблице № 2: 

 
Таблица № 2 

 

№ норм и 

расценок 

Материальные ресурсы, не учтенные в нормах и расценках Единица 

измерения 

Расход 

материалов Код материала Наименование материала 

1 2 3 4 5 

6.52-19-3 1.3-2-53  Смесь сухая, цементная, гидроизоляционная для 

бетонных и оштукатуренных поверхностей, кирпичной 

кладки, механизированного и ручного нанесения, 

плотность растворной смеси 1850 кг/м3, прочность 

сцепления с основанием 0,5 МПа 

кг  1,0482  

6.52-19-4 1.1-1-2179 Дисперсия водная, полимерная, для приготовления 

эластифицированных гидроизоляционных и клеевых 

цементных растворов 

кг 0,494 

6.52-19-3 

6.52-19-4 

1.3-2-123 Смесь сухая, цементная с добавлением кварцевого 

песка и специальных добавок, гидроизоляционная, 

проникающая, УФ- и химически стойкая, для наружных и 

внутренних работ, механизированного и ручного 

нанесения, температура эксплуатации от -32 до +135°С, 

для повышения водонепроницаемости бетонных и 

железобетонных конструкций при постоянном 

воздействии окружающей среды с водородным 

показателем рН от 3 до 11 

кг 1,00 

 
Расход материалов приведен при толщине высохшего слоя 1 мм. 
1.12. В случае устройства обмазочной гидроизоляции стен и перекрытий для восстановления 

разрушенного слоя бетона, устройства антикоррозийной защиты арматуры полимерцементными 
материалами стоимость работ определять по нормам и расценкам 6.52-27-4, 6.52-27-5, 6.52-28-4, 
6.52-28-5, 6.52-30-1, исключив из этих расценок неучтенные материалы, а расход материалов 
принимать по таблице № 3: 

Таблица № 3 
 

№ норм и 

расценок 

Материальные ресурсы, не учтенные в нормах и расценках Единица 

измерения 

Расход 

материалов Код 

материала 

Наименование материала 

1 2 3 4 5 

6.52-27-4 

6.52-27-5 

6.52-28-4 

6.52-28-5 

1.3-2-124  Смесь сухая тонкодисперсная, цементная с добавлением 

мелкого заполнителя и модифицирующих добавок, 

окрасочная, водостойкая, паропроницаемая, для наружных 

и внутренних работ, механизированного и ручного 

нанесения, плотность раствора 1950 кг/м3, толщина слоя от 

0,3 до 0,5 мм, для создания декоративного 

влагонепроницаемого светоотражающего слоя каменной 

кладке и бетону 

кг 0,50  

1.1-1-1868 Жидкость связующая на основе акриловых полимеров и 

модифицирующих компонентов, для добавления в 

цементные смеси и другие высокощелочные строительные 

материалы 

л 0,48 
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№ норм и 

расценок 

Материальные ресурсы, не учтенные в нормах и расценках Единица 

измерения 

Расход 

материалов Код 

материала 

Наименование материала 

1 2 3 4 5 

6.52-30-1  Состав эластичный гидроизоляционный для наружных и 

внутренних работ  

кг 4,00  

1.3-2-128  Эластификатор (жидкая добавка) для двухкомпонентного 

состава на цементной основе, плотность 1,08 МПа, 

показатель pH 6-7, сопротивление разрыву 0,8 Н/мм2 

л 0,82  

1.3-2-110 Смесь сухая двухкомпонентная, для наружных и внутренних 

работ, цементная, гидроизоляционная, поверхностная, 

механизированного и ручного нанесения, прочность на 

сжатие 40 МПа, насыпная плотность 1400 кг/м3 

кг 2,86 

 
1.13. Стоимость работ, выполняемых цементными защитными составами проникающего 

действия, следует определять по нормам и расценкам таблицы 6.52-16. 
1.14. Стоимость работ по восстановлению разрушенного бетона, устройству гидроизоляции, 

антикоррозионной защите арматуры, уплотнению швов следует определять по следующим нормам и 
расценкам: 

1.14.1. Гидроизоляция с применением материалов по нормам и расценкам 6.52-27-4, 6.52-27-5, 
6.52-28-4, 6.52-28-5. 

1.14.2. Антикоррозионная защита арматуры полимерцементным материалом по нормам и 
расценкам 6.52-27-1, 6.52-28-1. 

1.14.3. Восстановление разрушенного слоя бетона полимерцементным материалом по нормам 
и расценкам 6.52-27-2, 6.52-27-3, 6.52-28-2, 6.52-28-3. 

1.14.4. Уплотнение швов железобетонных строительных конструкций полимерцементным 
материалом по норме и расценке 6.52-29-1. 

1.14.5. Устройство гидроизоляции конструкций эластичным материалом с выравниванием 
поверхности - по таблице 6.52-30, приняв при этом расход для эмульсии жидкой связующей для 
цементных смесей из акриловых полимеров, равным нулю. 

1.15. При определении стоимости работ по восстановлению конструкций в тоннелях следует 
применять коэффициенты по пункту 2.2.14 «Общих указаний по применению территориальных 
сметных нормативов» ТСН -2001.12. 

1.16. Нормы и расценки таблицы 6.52-16 применяются для определения стоимости работ по 
устройству гидроизоляционного покрытия цементными защитными составами проникающего 
действия. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов 

(фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки. 
2.2. Объем работ по устройству цоколей исчисляется по площади его вертикальной проекции, 

считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у ее примыкания к стене. 
2.3. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов следует исчислять по 

площади изолируемой поверхности. 
2.4. Объем железобетонных и бетонных фундаментов должен исчисляться за вычетом объемов 

стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (за исключением 
гнезд сечением 150х150 мм для установки анкерных болтов). 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 

№ 

п/п 

Условия применения Шифр 

норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

эксплу- 

атации 

машин 

мате- 

риалам 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. При производстве работ при фильтрации воды: 

3.1.1 а) при фильтрации 

прерывающимися струями или слое 

воды до 200 мм 

6.52-32 1,26 1,26 1,26 - 

3.1.2 б) при фильтрации сплошными 

струями или слое воды, более 200 мм 

6.52-32 1,44 1,44 1,44 - 

3.2 

 

При выполнении работ в подземных 

сооружениях спецназначения 

6.52-32 - 

 

1,68 - - 
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Сборник 53. Стены (ТСН-2001.6-53) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы и расценки на работы по ремонту каменных стен 
с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленых и каркасных стен, усилению 
кирпичных стен и т.п. 

1.2. Нормами и расценками на разработку стен учтена разборка на отдельные элементы 
(кирпичи, доски, плитки и т.д.). Разборка путем валки или обрушения конструкции расценками не 
предусмотрена. 

Нормами таблицы 6.53-2 на разработку кладки предусмотрена выборка годного кирпича с 
очисткой и укладкой в штабель. При разборке кладки стен простых из кирпича и мелких блоков без 
сохранения материалов к нормам и расценкам применять коэффициенты по пункту 3.1 настоящей 
технической части. 

1.3. В нормах и расценках учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, 
выполняемые при ремонте и устройстве стен: устройство ограждений, предусмотренных правилами 
производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при 
разборке; сортировку и штабелировку материалов, отходов и мусора, полученных от разборки и т.п.  

1.4. Нормами и расценками учтены затраты на установку, перестановку и разборку подмостей, 
высотой до 4,0 м. При кладке стен и перегородок зданий с этажами более 4 м устройство лесов 
следует расценивать дополнительно. 

1.5. Нормами и расценками, за исключением 6.53-25-2 на усиление кирпичных стен 
металлическими тяжами, затраты на установку и разборку лесов не учитываются. 

1.6. Нормами и расценками предусмотрено применение одинарного керамического кирпича 
размерами 250х120х65 мм. 

1.7. Нормами и расценками таблицы 6.53-10 на смену венцов в рубленых стенах не учитывается 
вывешивание стен домкратами. 

1.8. Нормами и расценками таблицы 6.53-11 на подъем рубленых стен домкратом не 
учитывается разборка цоколя или забирки в местах установки домкратов. 

1.9. Нормой и расценкой 6.53-13-4 на установку подкосов (подпорок) к стене учтены земляные 
работы. 

1.10. Нормами и расценками учтен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех 
видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При применении расценок расход 
арматуры и класс стали принимаются по проектным данным без корректировки затрат труда и 
времени использования машин. 

1.11. В нормах и расценках расход оборачиваемых лесоматериалов приведен с учетом их 
возврата после каждой разборки и дополнительного расхода материалов на восстановление потерь. 

1.12. В нормах и расценках на выполнение с применением деревянных конструкций или 
лесоматериалов учтены затраты на их защиту от гниения в условиях с обычной влажностной средой. 

1.13. Нормами и расценками таблицы 6.53-22 предусмотрена кладка наружных стен из кирпича 
в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией: 

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

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

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

Стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны 
наружных стен, относятся к особо сложным стенам и расценками настоящего Сборника не 
предусмотрены. 

При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, 
русты, пилястры, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а 
также устройство ниш. 

Сложность наружных стен в процентах устанавливается отношением площади, занимаемой 
усложненными частями на общих сторонах наружных стен, к общей площади лицевой стороны 
наружных стен без вычета проемов. 
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1.14. Нормой и расценкой 6.53-5-3 предусмотрена заделка проемов необрезными досками под 
штукатурку. При заделке проемов в стенах без штукатурки исключать доски необрезные 1 сорта 0,53 
м3 и добавлять доски строганные 3 сорта в объеме 0,56 м3. 

1.15. Стоимость работ по заделке трещин в кирпичных стенах и стесывании неровностей и 
выступов в кирпичной кладке при работе с приставных лестниц, по нормам и расценкам 6.53-16-1, 
6.53-16-2 и 6.53-20-5 следует определять с коэффициентом 1,15 к затратам труда и заработной плате 
рабочих. 

1.16. Если в соответствии с проектным решением производится заполнение швов цементным 
или полимерцементным раствором, то стоимость работ следует определять по нормам и расценкам 
ТСН-2001.3-7 «Бетонные конструкции железобетонные сборные» 3.7-19-1 при выполнении работ 
цементным раствором и 3.7-58-12 - полимерцементным раствором. 

1.17. В нормах и расценках таблиц 6.53-27, 6.53-28, 6.53-29, 6.53-31 на работы по герметизации 
наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях, выполняемые с электролюлек, 
учтены затраты на их перемещение по вертикали и горизонтали. 

1.18. При определении стоимости герметизации наружных стыков в полносборных жилых и 
общественных зданиях, выполняемых отдельными местами с электролюлек, следует учитывать 
дополнительно передвижку подвесных электролюлек по горизонтали по нормам и расценкам 
таблицы 6.69-12. 

1.19. Нормы и расценки таблицы 6.53-39 применяются при определении стоимости работ по 
восстановлению гидроизоляции деформационных швов и трещин в монолитных, сборных бетонных и 
железобетонных конструкциях сооружений, к которым предъявляются повышенные требования по 
водонепроницаемости, коррозионной стойкости, а так же в существующих зданиях, сооружениях и 
конструкциях находящихся ниже уровня земли. 

1.20. Нормы и расценки таблицы 6.53-41 не учитывают затраты на разборку штукатурки, 
плиточного покрытия, коробов, фальш-стен, оборудования и т.д. для обеспечения доступа к бетонной 
поверхности конструкции. Затраты на эти работы следует определять дополнительно по 
соответствующим расценкам. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем кирпичной кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному 

обводу коробок, при наличии в проеме двух коробок площадь проема исчисляется по обводу 
наружной коробки. 

2.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, 
лоджии и т.п.), выполняемых из материала, предусмотренного расценками, следует включать в общий 
объем кладки стен. 

Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см расценками учтены и 
в объем кладки особо не включаются. 

2.3. Гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы 
ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. 
Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается. 

2.4. Периметр деревянных наружных стен следует определять по наружным размерам здания, 
внутренних - по размерам между внутренними гранями наружных стен. 

2.5. Высоту деревянных стен следует принимать по проекту: 
стен рубленых и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью 

верхнего венца (обвязки); стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной 
обвязки до верха чердачной балки. 

2.6. Площадь стен следует определять за вычетом проемов. 
2.7. Площадь дверных, оконных и воротных проемов следует определять по наружным 

размерам коробок.  
2.8. При укреплении стен сжимами (6.53-13-1÷6.53-13-3) длину сжимов следует определять как 

сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания. 
2.9. При установке подкосов (подпорок) из бревен к стенам (6.53-13-4) длина подкоса 

определяется по надземной части бревна. 
2.10. Исчисление объемов работ по инъектированию с применением норм и расценок таблиц 

6.53-40 и 6.53-41 производится на основании данных, полученных в ходе обследования конструкций, 
а также одной или нескольких пробных инъекций. 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 
 

Условия применения № нормативных 

таблиц 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. При разборке без сохранения материалов кладки стен 

3.1.1. Из кирпича 6.53-2-1 0,33 - - 

3.1.2. Из мелких блоков 6.53-2-4 0,35 - - 
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Сборник 54. Перекрытия (ТСН-2001.6-54) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены затраты на: установку, 
перестановку и разборку подмостей при высоте помещения до 4 м. При производстве работ в 
помещениях высотой более 4 м устройство лесов следует расценивать дополнительно. 

1.2. Нормами и расценками в необходимых случаях учтено антисептирование древесины. 
1.3. Нормы и расценки учитывают использование готового раствора и бетона. 
1.4. К нормам и расценкам таблицы 6.54-7 при объеме работ площадью до 5 м2 в одном месте 

на 1 м2 перекрытия добавлять: затраты труда 0,13 чел.-ч., заработную плату - 1,26 руб. 
1.5. При разборке засыпной изоляции перекрытий толщиной, отличной от учтенной нормами и 

расценками таблиц 6.54-16, массу мусора следует определять пропорционально значениям, 
предусмотренным нормой и расценкой. Кроме того, соответственно следует корректировать 
стоимость переноски мусора по расценкам таблицы 6.69-18. 

1.6. Нормой и расценкой 6.54-15-1 учтены работы по разборке и установке: поперечных 
профилей металлического каркаса, плит с элементами крепления на металлическом каркасе. 

1.7. Нормой и расценкой 6.54-15-2 учтены работы по разборке и установке плит на 
металлическом каркасе без крепления. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Площадь ремонтируемых перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без 

вычета площади, занимаемой печами и трубами. 
2.2. Объем работ по разборке подшивки потолков (таблица 6.54-5) следует исчислять по 

площади разбираемой подшивки. 
2.3. Объем работ при ремонте подборов, накатов (таблица 6.54-7) перекрытий следует 

исчислять по площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину 
сменяемого участка). 

2.4. При разборке деревянных перекрытий по элементам следует применять коэффициенты к 
нормам затрат труда и заработной плате согласно следующей таблице. 

 

№ 

п/п 

Шифр 

норм и 

расценки 

Наименование конструктивных элементов 

Засыпка, смазка, изоляционная 

прокладка 

Накат и подборы Балки 

1 6.54-1-1 0,25 0,26 0,33 

2 6.54-1-2 0,26 0,22 0,35 

3 6.54-1-3 0,28 0,16 0,38 

 
2.5. Смена черепных брусков у балок предусмотрена при разобранном накате. 
2.6. При врубке деревянного ригеля между балками, разборка и устройство вновь чистых 

полов, смазки или изоляции с засыпкой наката (при наличии) нормами и расценками не учтены и 
определяются дополнительно по соответствующим нормам и расценкам в зависимости от объемов 
работ в каждом случае. 

2.7. Объемы работ по смене засыпки перекрытий надлежит исчислять по площади перекрытий. 
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Сборник 55. Перегородки (ТСН-2001.6-55) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены затраты на установку, 
перестановку и разборку подмостей при высоте помещения до 4 м (от пола до потолка). При 
производстве работ в помещениях высотой более 4 м устройство лесов следует определять 
дополнительно. 

1.2. Нормами и расценками в необходимых случаях учтено антисептирование древесины. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 
2.1. Площадь перегородок всех типов исчисляется за вычетом проемов (по наружному обводу 

коробок). Высоту перегородок следует определять от уровня чистого пола до потолка (или до верха 
перегородки). 

2.2. Объем работ по заделке проема определяется по площади проема. 
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Сборник 56. Проемы (ТСН-2001.6-56) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Настоящий Сборник содержит нормы и расценки на выполнение работ по разборке, 
ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов. 

1.2. В настоящем Сборнике нормы и расценки таблиц 6.56-4÷6.56-6, 6.56-9, 6.56-16÷6.56-20 
учитывают изготовление профилированных деталей заполнения проемов. 

1.3. Нормы и расценки на ремонт проемов (таблицы 6.56-5, 6.56-6, 6.56-17, 6.56-18, 6.56-23, 
6.56-28, 6.56-29) не учитывают снятие и установку приборов; нормы и расценки таблиц 6.56-9, 6.56-25, 
6.56-26 учитывают прирезку оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки 
заполнения проемов. 

1.4. Антисептирование деталей и изделий нормами и расценками настоящего Сборника не 
учтено и нормируется дополнительно. 

1.5. Нормами и расценками на ремонт оконных переплетов и форточек (таблицы 6.56-5, 6.56-6) 
не учтены работы по выемке и установке вновь стекол, они расцениваются дополнительно по 
Сборнику ТСН-2001.6-63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы». Нормами и расценками 
6.56-9-1, 6.56-9-2 выемка стекол учтена. 

1.6. Нормы и расценки таблицы 6.56-37 на установку оконных блоков из ПВХ профилей 
разработаны для определения стоимости работ по замене существующих окон в жилых домах без 
отселения жильцов и учитывают всю специфику выполнения этих работ, поэтому коэффициенты по 
приложению 2 общих положений на ремонтно-строительные работы применять не следует. Разборка 
существующих оконных заполнений нормами и расценками не учтена и стоимость этих затрат 
определять дополнительно по нормам и расценкам настоящего Сборника. 

1.7. В нормах и расценках таблиц 6.56-1, 6.56-2, 6.56-3, 6.56-12, 6.56-13, 6.56-14 предусмотрена 
разборка конструкций на отдельные элементы. 

1.8. При полной замене заполнений проемов стоимость их разборки следует определять по 
нормам и расценкам таблицы 6.56-38, а установку по соответствующим нормам и расценкам ТСН- 
2001.3. 

1.9. Стоимость работ по защите окон досками при проведении противоаварийных мероприятий 
определять по норме и расценке 6.53-5-4 Сборника ТСН-2001.6-53 «Стены». 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Площадь оконных и дверных блоков исчисляется по наружному обводу коробок. 
2.2. Объем работ по снятию подоконных досок измеряется в «м2 досок». 

 
3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 

№ 

п/п 

Условия применения Шифр 

норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

эксплу- 

атации 

машин 

мате- 

риалам 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 При разборке двойных переплетов с 

отдельными коробками 

6.56-38-1, 

6.56-38-2 

2 2 2 - 
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Сборник 57. Полы (ТСН-2001.6-57) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрена разборка и ремонт полов в 
обычных условиях и агрессивных средах. 

1.2. Нормами и расценками Сборника не предусмотрены работы по антисептированию деталей 
и изделий. 

1.3. Декоративный раствор для норм и расценок 6.57-13-4÷6.57-13-6 на заделку выбоин в 
мозаичных полах принимать как приготовленный в построечных условиях. Количество раствора 
следует определять по нормам расценок, а на приготовление 1 м3 мозаично-бетонной смеси 
принимать следующий расход ресурсов: 

 

Позиция Наименование ресурсов Расход на 1 м3 

раствора 

1.1-1-486 Крошка мраморная 0,875 м3 

1.1-1-1329 Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, 

марка 400 

0,600 т 

1.1-1-118 Вода 0,312 м3 

 
При приготовлении декоративного раствора из других компонентов следует учитывать расход 

материалов в необходимых пропорциях в соответствии с рецептурой по проекту. В случае 
приготовления раствора из готовых сухих смесей к нормам затрат труда и заработной плате рабочих 
применять коэффициент 0,7. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов следует принимать по площади 

между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и 
дверных проемах. 

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, 
выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются. 

 
3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 

№ 

п/п 

Условия применения Номера  

норма-

тивных 

таблиц 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода и 

стоимости 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Разборка покрытий из керамических 

плиток без сохранения материалов: 

6.57-2-7 - - - 

3.1.1 на цементном растворе - 0,6 0,6 - 

3.1.2 на мастике или клее из сухих смесей - 0,5 0,5 - 
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Сборник 58. Крыши, кровли (ТСН-2001.6-58) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки Сборника предусматривают работы по разборке, ремонту, смене, а 
также устройству основных видов конструкций крыш и кровель. 

1.2. Нормами и расценками таблиц 6.58-11, 6.58-17, 6.58-18, 6.58-19, 6.58-24, 6.58-25, 6.58-26, 
6.58-27 предусмотрено применение новой оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5 мм при 
весе 1 м2 листа 4 кг (или одного листа размерами 1420х710 мм). На каждые 0,5 кг увеличения веса 1 
м2 нормы затрат труда и заработной платы соответственно увеличивать на 10%. Расход стали 
кровельной определять в зависимости от веса используемого стального листа по проекту, 
умноженного на 1,15, для норм и расценок 6.58-17-2, 6.58-17-3 коэффициент 1,275. Остальные 
материальные ресурсы остаются без изменения. 

1.3. При использовании черной кровельной стали нормы расхода принимаются без изменения 
с добавлением нормы расхода олифы на проолифку покрытия 2,8 кг на 100 м2 покрытия. 

1.4. При применении кровельной стали, бывшей в употреблении, и требующей 
предварительной выправки, очистки щетками, проолифки или обрезки кромок, нормы затрат труда и 
заработной платы на смену покрытий умножать на 1,3. 

1.5. При сплошном покрытии малых крыш (площадью до 50 м2) кровельной сталью нормы 
затрат труда и заработной платы умножать: 

при площади кровли до 10 м2 на 1,85; 
то же 25 » » 1,5; 
то же 50» » 1,25. 
Малыми крышами считаются крыши на отдельных строениях, а также крыши одного строения, 

лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалом покрытия. 
1.6. Нормами и расценками предусмотрены кровли простой и средней сложности со 

следующими размерами уклонов: 
1.6.1. Из рулонных материалов до 27%. 
1.6.2. Из асбестоцементных и шиферных покрытий, а также из листовой стали до 70%. 
1.6.3. Из черепичных и деревянных покрытий до 70%. 
И в следующей классификации: 
Простые крыши с прямолинейными поверхностями (односкатные, щипцовые); 
Крыши средней сложности с прямолинейными поверхностями (шатровые, вальмовые 

четырехскатные, вальмовые с переломом скатов и мансардные, полувальмовые двускатные, 
полувальмовые четырехскатные и мансардные многощипцовые, а также многоскатные крыши 
различного очертания Г-, П-, Т-образные, крестообразные и т.п.). 

1.7. Норма и расценка 6.58-25-6 учитывает высоту примыканий к трубам до 30 см. 
В случае увеличения высоты примыканий к трубам более 30 см следует применять 

дополнительно норму и расценку 6.58-25-6, исходя из дополнительной высоты, с применением 
коэффициента 0,95 к затратам труда и заработной плате. 

При этом объем работ рассчитывается с применением коэффициента, полученного следующим 
образом: из необходимой высоты вычитается 30 см и полученный результат делится на 30. 

Пример: Высота примыканий к трубам 100 см. 
100 см - 30 см = 70 см; 70 : 30 = 2,33. Кобъема=2,33 
1.8. Нормой и расценкой 6.58-33-1 учтены работы по подготовке металлической кровли под 

последующий ремонт полимерной клеящей мастикой. Устройство изоляционного ковра из 
кровельного полимерного рулонного материала и защиту антикоррозийным лакокрасочным 
покрытием следует учитывать по нормам и расценкам 3.12-25-1, 3.12-25-2. 

1.9. Нормами и расценками настоящего Сборника на работы, выполняемые с электролюлек, 
горизонтальное перемещение люлек не учтено. Стоимость этих затрат следует определять 
дополнительно по нормам и расценкам таблицы 6.69-12 «Передвижка подвесных люлек по 
горизонтали». 

1.10. Стоимость работ по разборке рулонных кровель, подлежащих последующей переработке, 
следует определять по нормам и расценкам 6.58-2-1, 6.58-2-7. Стоимость работ по нарезке 
разбираемого кровельного ковра на фрагменты необходимой величины для приема на площадках по 
переработке с помощью электрического резчика швов следует определять по нормам и расценкам 
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таблицы 6.58-36 в зависимости от толщины разбираемого слоя. Нормами и расценками учтен полный 
комплекс работ и затрат, связанный с работой резчика швов. 

При размере фрагментов 300 мм х 300 мм объем работ на 100 м2 составит 667 м швов. 
1.11. При выполнение работ по смене обделок из листовой стали с привлечением 

промышленных альпинистов стоимость работ следует определять по соответствующим нормам и 
расценкам этого Сборника с применением к затратам труда и заработной плате коэффициента 1,75. 

1.12. Нормами и расценками 6.58-9-5, 6.58-10-1÷6.58-10-2 предусмотрен ремонт мягкой кровли 
в местах разрушений кровельного ковра, разрывов и вздутий. Технологией предусмотрено 
устранение дефекта крестообразным надрезом участка с частичным ремонтом оснований и 
повторным наклеиванием на него отвернутых частей ковра с устройством заплат. 

1.13. Нормами и расценками 6.58-10-5÷6.58-10-7 предусмотрен ремонт кровли с разборкой 
рулонного покрытия, ремонтом основания, заменой гидроизоляционного ковра не в целом по 
зданию, а отдельными местами. Ремонт кровли над отдельными подъездами, секциями зданий 
следует определять так же по этим нормам и расценкам. 

1.14. Нормой и расценкой 6.58-37-1 учтены затраты на обследование гидроизоляции мягких 
кровель методом электро-векторного картирования. Затраты на анализ и обработку данных 
диагностики с разработкой технического отчета нормой и расценкой 6.58-37-1 не учтены. Данные 
затраты следует учитывать в сметной документации дополнительно по отдельному расчету. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. При сплошной смене кровель площадь определяется по общим размерам покрытия. 

Площадь, занимаемая слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, из общей площади 
покрытия не исключается. При этом покрытие слуховых окон, труб, брандмауэров и парапетов 
нормируется отдельно. 

2.2. Стоячие фальцы при покрытии крыш кровельной сталью и сгибание брусков рулонных 
кровель при обмере площади покрытия не учитываются. 

2.3. При смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы при исчислении объемов работ 
не учитываются. 

2.4. Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза; в кровлях без 
настенных желобов с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными 
свесами и настенными желобами с уменьшением на 0,7 м. 

2.5. Длина водосточных труб принимается по вертикальной проекции труб. 
 

Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 
 

№ 

п/п 

Условия применения Шифр норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

эксплу- 

атации 

машин 

мате- 

риалам 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. При уклоне рулонных кровель более 

27% до 58% 

6.58-2-1, 6.58-2-7, 6.58-9, 

6.58-21-1, 6.58-21-2,  

6.58-24-1 

1,15 1,15 - - 

3.2. При уклоне рулонных кровель более 

58% до 84% 

  1,25 1,25 - - 

3.3. При уклоне рулонных кровель более 

84% 

  1,5 1,5 - - 

3.4. При уклоне кровель из покрытий 

асбестоцементных, шиферных и из 

листовой стали более 70% 

6.58-11, 6.58-12, 6.58-16, 

6.58-17, 6.58-18-1, 6.58-

18-6, 6.58-18-7, 6.58-18-8, 

6.58-18-9, 6.58-18-11, 

6.58-18-12, 6.58-24-4, 

6.58-25-5, 6.58-25-6, 

1,25 1,25 - - 

3.5. При уклоне кровель из деревянных 

покрытий более 70% 

6.58-2-5, 6.58-2-6 1,25 1,25 - - 

 
Примечание: 1. Уклон, равный 100%, соответствует углу в 45°. 
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Сборник 59. Лестницы (ТСН-2001.6-59) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Настоящий Сборник содержит нормы и расценки на работы по разборке и ремонту 
элементов лестниц и перил. 

1.2. Нормами и расценками учтена разборка на отдельные элементы лестниц (прямые части и 
закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка путем валки и обрушения не 
предусмотрена. 

1.3. В нормах и расценках учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, 
выполняемые при ремонте лестниц: устройство ограждений, предусмотренных правилами 
производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при 
разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки. 

1.4. Нормами и расценками предусматривается применение для заделки гнезд одинарного 
керамического кирпича размерами 250х120х65 мм. 

1.5. Нормой и расценкой 6.59-8-3 на ремонт проступей и подступенков в деревянных лестницах 
учтено изготовление новых ступеней. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц надлежит исчислять по суммарной 

площади горизонтальной проекции маршей и площадок. 
2.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных 

ступеней надлежит исчислять по суммарной длине ступеней с учетом их заделки в стены. 
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Сборник 60. Печные работы (ТСН-2001.6-60) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормами и расценками настоящего Сборника учтены и особо не оговорены следующие 
работы: 

устройство кружал для кладки сводов; 
теска, околка и сортировка кирпича; 
приготовление раствора; 
пробная топка отремонтированных печей. 
1.2. Нормы и расценки учитывают перестановку лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также 

сборку, разборку и передвижку подмостей высотой до 2 м в пределах помещения. 
1.3. Нормами и расценками на ремонт печей, очагов и труб учтено добавление нового кирпича 

в объемах: 
таблица 6.60-3 - до 100 шт.; 
таблица 6.60-4 - до 15 шт.; 
таблица 6.60-5 (гр. 1, 2) - до 20 шт., (гр. 3) - до 40 шт. 
1.4. Нормами и расценками таблицы 6.60-6 стоимость котла не учтена. 
1.5. Нормами и расценками таблицы 6.60-15 стоимость печных приборов не учтена. 
1.6. Нормами и расценками не учтено оштукатуривание поверхности печей и труб, за 

исключением норм таблицы 6.60-7. 
1.7. Нормами и расценками не учтена очистка материалов после разборки. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов исчисляются без вычета объема пустот. 
2.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего 

уровня чистого пола. 
2.3. Устройство разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разработке печей не 

включается. 
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Сборник 61. Штукатурные работы (ТСН-2001.6-61) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника предусматривают выполнение работ с 
инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений 
высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных 
работ. 

При необходимости устройства лесов для штукатурных работ, их следует учитывать 
дополнительно по Сборнику ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков». 

1.2. Нормы и расценки предусматривают производство работ в помещениях площадью пола 
более 5 м2. При работе в помещениях площадью пола до 5 м2 затраты труда и заработная плата 
рабочих-строителей умножаются на коэффициент 1,5. 

1.3. Нормами и расценками учтены работы по предохранению и очистке санитарно-
технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора. 

1.4. Расход ресурсов и стоимость работ по ремонту штукатурки цементным раствором 
определяются по соответствующим нормам и расценкам для цементно-известкового раствора. 

Раствор для ремонта штукатурки декоративным раствором (таблицы 6.61-10÷6.61-23, 6.61-25) 
принимать как приготовленный в построечных условиях. Количество раствора следует определять по 
нормам расценок, а расход ресурсов для декоративного раствора принимать согласно пункту 17 
Общих положений ТСН-2001.6. 

1.5. Нормами и расценками на ремонт штукатурки фасадов с люлек учитываются их 
перемещения по вертикали. Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать 
дополнительно по Сборнику ТСН-2001.6-69 «Прочие ремонтно-строительные работы». Количество 
установок и передвижек необходимо определять по потребности на конкретном объекте, 
определенной по расчету согласно проекту. 

1.6. Ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует принимать 
как ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м2. 

1.7. При оштукатуривании в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов к затратам труда и 
заработной плате, к затратам по эксплуатации машин к нормам и расценкам таблиц 6.61-1÷6.61-9, 
6.61-28 применять коэффициент 0,9. 

1.8. При выполнение работ по ремонту штукатурки фасадов с привлечением промышленных 
альпинистов стоимость работ следует определять по нормам и расценкам на работы, выполняемые с 
земли и лесов, площадью участков до 5 м2. К затратам труда и заработной плате следует применять 
коэффициент 1,8. 

2. Правила исчисления объемов работ 
 
2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей следует исчислять по площади 

отремонтированной поверхности. 
2.2. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен надлежит исчислять за вычетом 

проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен 
следует измерять от чистого пола до потолка. 

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними 
гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и 
кессонных потолков следует исчислять по развернутой поверхности, определяемой по площади их 
горизонтальной проекции с коэффициентами: 

для ребристых перекрытий - 1,6; 
для кессонных потолков - 1,75. 
2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, 

из площади штукатурки не исключается. 
2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой 

поверхности. 
2.6. Площадь карнизов и тяг должна исчисляться отдельно по сумме размеров откоса и высоты, 

умноженной на длину тяги. 
2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок исчисляется по 

площади их горизонтальной проекции (поэтажно). 
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2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному 
обводу коробок.  
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Сборник 62. Малярные работы (ТСН-2001.6-62) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей. 
1.2. Нормами и расценками на окраску помещений учтено производство работ с инвентарных 

столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м. 
1.3. Нормы и расценки на окраску фасадов с лесов предусматривают использование 

установленных лесов для смежных работ.  
1.4. Нормами и расценками на окраску фасадов с люлек учитываются их перемещение по 

вертикали. Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по 
Сборнику ТСН-2001.6-69 «Прочие ремонтно-строительные работы». Количество установок и 
передвижек необходимо определять по фактической потребности на конкретном объекте. 

1.5. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует 
нормировать как окраску окон. 

В нормах и расценках на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрена 
расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый 
последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: 

затраты труда - 1,5 чел.-ч.; 
заработную плату - 19,8 руб. 
1.6. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и 

соединение створок следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: 
затраты труда - 2,2 чел.-ч.; 
заработную плату - 29,04 руб. 

 
Таблица № 1 

 
Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей 

 

№ 

п/п 

Операция Окраска внутренних помещений Окраска фасадов 

извест- 

ковая 

клеевая извест- 

ковая 

казеи- 

новая 

сили- 

катная 

перхлорви- 

ниловая простая улуч- 

шенная 

высокока- 

чественная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Очистка от загрязнений 

и удаление пятен 

+ + + + + + + - 

2 Растушевка и очистка 

набело вручную 

(частичная) 

+ + + + + + + - 

3 Расшивка трещин + + + + + + + - 

4 Подмазка выбоин, 

трещин и расчищенных 

мест со сглаживанием 

+ + + + + + + - 

5 Шлифовка 

подмазанных мест 

+ + + + + + + - 

6 Первое шпатлевание 

подмазанных мест 

- - + + - - - - 

7 Шлифовка 

прошпатлеванных мест 

- - + + - - - - 

8 Второе шпатлевание 

подмазанных мест 

- - - + - - - - 

9 Шлифовка 

прошпатлеванных мест 

- - - + - - - - 

10 Огрунтовка первая + + + + + + + + 

11 Огрунтовка вторая с 

подцветкой 

- - - + - + - - 
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№ 

п/п 

Операция Окраска внутренних помещений Окраска фасадов 

извест- 

ковая 

клеевая извест- 

ковая 

казеи- 

новая 

сили- 

катная 

перхлорви- 

ниловая простая улуч- 

шенная 

высокока- 

чественная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Окраска + + + + + + + + 

13 Торцевание - - + + - - - - 

 
Примечание: Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде краски. 

 
Таблица № 2 

 
Окраска масляными и водоэмульсионными красками окрашенных поверхностей 

 

№ 

п/п 

Операция Окраска масляными красками внутренних 

помещений и фасадов 

Окраска 

масляными 

красками 

метал- 

лических 

поверхнос- 

тей 

Окраска 

водоэмуль- 

сионная простая улуч- 

шенная 

Высоко- 

качествен- 

ная 

с 

подготовкой 

без 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Очистка от загрязнений + + + + + + 

2 Расчистка отстающей краски + + + + + + 

3 Расшивка трещин и щелей + + + + - + 

4 Проолифка расчищенных 

мест и выбоин 

+ + + + + - 

5 Огрунтовка поверхности - - - - - + 

6 Подмазка: 

трещин и выбоин 

свищей и гребней 

 

+ 

- 

 

- 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

 

+ 

- 

7 Шлифовка подмазанных мест + - + + + + 

8 Шпатлевка расчищенных и 

подмазанных мест 

- - + + - + 

9 Шлифовка шпатлевки - - + + - + 

10 Вторая шпатлевка  - - - + - - 

11 Шлифовка - - - + - - 

12 Огрунтовка прошпатлеванных 

и подмазанных мест 

+ - + + - + 

13 Флейцевание - - + + - + 

14 Шлифовка - - + + - + 

15 Первая окраска + + + + + + 

16 Флейцевание - - + + - + 

17 Шлифовка шкуркой 

окрашенной поверхности 

- - + + - + 

18 Вторая окраска - + + +   + 

19 Флейцевание или торцевание - + + -   + 

 
Примечание: Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при 

окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель, таблицы с 6.62-21 по 6.62-24 
(таблица 2, гр. 7). 

1.7. Нормами и расценками настоящего Сборника, кроме оговоренных случаев, предусмотрена 
масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - гр. 3 таблица № 1). 

1.8. Нормами и расценками предусмотрена окраска фасадов простых - без архитектурных 
деталей (гладких) и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% 
площади стен. 
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1.9. Нормы и расценки предусматривают производство работ в помещениях площадью пола 
более 5 м2. При работе в помещениях площадью пола до 5 м2 затраты труда и заработная плата 
рабочих строителей умножается на коэффициент 1,15. 

1.10. При окраске в помещениях высотой от 4 до 8 м применять коэффициент: 
 

Шифр норм и расценок Коэффициент к 

затратам труда и заработной 

плате 

затратам по эксплуатации 

машин 

6.62-2, 6.62-7, 6.62-12, 6.62-35 1,1 1,1 

6.62-3, 6.62-8, 6.62-13, 6.62-36 1,25 1,25 

 
1.11. В случае выполнения работ красками марок, отличных от предусмотренных расценками, 

возможна их замена без изменения норм расхода. Для определения стоимости в текущем уровне цен 
применяются коэффициенты пересчета для конкретного материала. 

 
Пример замены 

 
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) Апрель 2003 г. 

 

№ 

п/п 

Шифр 

нормы и 

расценки, 

коды 

ресурсов 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

К-во 

единиц 

Цена 

на ед. 

изм. 

руб. 

Попра- 

вочные 

коэффи- 

циенты 

К-ты зимних 

удорожаний 

К-ты 

пересчета 

ВСЕГО 

затрат, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6.62-7-3 Улучшенная 

масляная окраска 

стен разбеленным 

колером с 

расчисткой старой 

краски более 35% 

100м2 1           

ЗП     751,65   1,025 2,55 1964,63 

ЭМ     0,01   1,025 10,7 0,11 

в т.ч. ЗПМ     0,01   1,025 2,55 (0,03) 

МР     938,49   1 1,15 1079,26 

1.1-1-463 Краски масляные 

жидкотертые цветные 

(готовые к 

употреблению) для 

наружных и 

внутренних работ, 

марка МА-25 

т -0,0238 32008,27   1 1,06 -807,50 

1.1-1-461 Краски масляные 

жидкотертые цветные 

(готовые к 

употреблению) для 

наружных и 

внутренних работ, 

марка МА-15 

т 0,0238 20009,47   1 1,42 676,24 

НР от ЗП % 98         1925,34 

СП от ЗП % 55         1080,55 

НР и СП от ЗПМ % 155         4,65 

ЗТР чел.-ч. 66,4     1,025   68,06 

  5923,28 

 
1.12. При выполнении работ по ремонту окраски фасадов, гидрофобизации с привлечением 

промышленных альпинистов стоимость работ, в том числе в соответствии с пунктом 11 Общих 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

528  
 

положений ТСН-2001.6, следует определять по нормам и расценкам на работы, выполняемые с земли 
и лесов, при этом к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,25. 

1.13. Нормами и расценками таблицы 6.62-40 на антигрибковую защиту конструкций 
предусмотрена работа по комплексной биозащите строительных конструкций препаратами для 
наружных работ на водной основе для защиты древесины от грибных и бактериальных болезней и 
насекомых: 

1.13.1. Для деревянных поверхностей антисептиком строительным комплексного 
биологического действия (водный раствор, уровень рН 4); 

1.13.2. Для кирпичных и бетонных поверхностей антисептиком строительным комплексного 
биологического действия (водный раствор, уровень рН 4). 

1.14. Нормой и расценкой 6.62-40-1 предусмотрено добавление антисептика на водной основе 
для наружных работ для защиты древесины в водосовместимые шпатлевочные и окрасочные составы 
в целях профилактики заражения покрытий грибковыми и бактериальными болезнями самого 
широкого спектра, а также для препятствия проникновения в материал насекомых-вредителей и 
появлению нежелательной растительности. 

1.15. Нормами и расценками таблиц 6.62-44÷6.62-47 на окраску фасадов акриловой 
всесезонной (морозостойкой) краской с расчисткой старой краски промывка поверхности водой не 
учтена, при необходимости стоимость этих работ определять дополнительно. 

При выполнении работ по окраске фасадов акриловой всесезонной (морозостойкой) краской с 
расчисткой старой краски без шпатлевания из норм и расценок шпатлевку и грунтовку акриловую 
атмосферостойкую для наружных работ исключить, а к затратам труда и заработной плате применять 
коэффициент по пункту 3.2. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми 
составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета проемов. При этом площадь 
поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других 
архитектурных деталей не учитывается. 

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и 
поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности. 

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами (таблица 6.62-1) 
исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов, боков 
поверхностей ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ. 

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, для которых площадь проемов превышает 50%, 
определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т. е. за вычетом проемов и с добавлением 
площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш. 

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. 
Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ. 
Площадь оконных и дверных проемов для исключения их из площади стен исчисляется по 
наружному обводу коробок. 

2.5. Объем работ по окраске ребристых перекрытий исчисляется по площади их 
горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6; кессонных потолков - 1,75. 

2.6. Объем работ по окраске лепных потолков исчисляется по площади их горизонтальной 
проекции с применением коэффициентов по таблице № 3. 

 
Таблица № 3 

 

Площадь горизонтальной проекции лепных 

изделий, % от площади потолков 

Коэффициент для определения площади 

окраски 

до 2 1,0 

от 2,2 до 10 1,1 

от 10,1 до 40 1,5 

от 40,1 до 70 2,1 

от 70,1 до 100 2,8 

 
2.7. Площадь окраски полов исчисляется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, 

печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска 
плинтусов дощатых полов предусмотрена расценками и отдельно не учитывается. 
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Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума исчисляется в 
размере 10% его площади и нормируется, как улучшенная окраска дощатых полов. 

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов 
определяется применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных 
коэффициентов по таблице № 4. 
 

Таблица № 4 
 

№ 

п/п 

Характеристика 

заполнения 

Материал 

стен 

Состав заполнения Коэффициент к 

площади 

заполнения 

проемов 

В том 

числе 

детали 

прооли- 

фленные 

количество переплетов 

1 2 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Р а з д е л ь н ы е п е р е п л е т ы 

1 С подоконной доской Каменные Коробка, переплет, 

подоконная доска 

1,5 2,8 0,3 0,3 

2 То же Деревянные То же с наличниками с 

двух сторон 

2,2 3,5 0,6 0,5 

3 Без подоконной доски Каменные Коробка, переплет 1,2 2,5 - - 

С п а р е н н ы е п е р е п л е т ы 

4 С подоконной доской Каменные Коробка, переплет, 

подоконная доска 

- 2,5 - 0,3 

5 Без подоконной доски ” Коробка, переплет - 2,2 - - 

6 Фрамуги Перегородки Переплет, наличники с 

двух сторон 

1,6 - 0,7 - 

7 Витринное 

деревянное 

Каменные Коробка, переплет 1,75 3,5 0,45 0,9 

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

8 Площадью до 4 м2 с 

раздельными 

переплетами 

Каменные Коробка, переплет, 

раскладки, монтажные 

подоконные доски  

2,1 3,2 0,3 0,3 

9 То же более 4 м2 ” То же 1,7 2,6 0,2 0,2 

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ 

10 Раздельные полотна Каменные Коробка, деревянное 

полотно 

2,1 3,5 - - 

11 Спаренные полотна Каменные Коробка, деревянное 

полотно 

- 2,6 - - 

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ 

12 Глухие дверные 

полотна 

Каменные Коробка, полотно 2,4 - - - 

13 То же Деревянные То же с наличниками с 

двух сторон 

2,7 - 0,3 - 

14 Коробка, деревянное 

полотно 

Перегородки То же с наличниками с 

двух сторон 

2,7 - 0,3 - 

15 Остекленные дверные 

полотна 

Каменные Коробка, полотно 1,8 - - - 

16 То же Перегородки То же с наличниками с 

двух сторон 

2,1 - 0,3 - 

17 Шкафные двери То же Коробка, полотно, 

наличники с одной 

стороны 

2,7 - 0,2 - 

18 Обрамление 

открытого проема 

Перегородки Коробка, наличниками с 

двух сторон 

0,9 - 0,4 - 
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Примечание: 
1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется, как площадь окраски заполнения 

соответствующих типов оконных проемов. 
2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных 

стенах (пункты 12 и 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов 
в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует 
увеличивать на 0,2-3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных 
проемов в перегородках (пункты 14, 16 и 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске 
заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину 
перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. 

3. Для определения площади окрашиваемой поверхности заполнений проемов со стороны 
фасада следует пользоваться переводными коэффициентами таблица № 4, позиция 3, графа 5 
(одинарная коробка, один переплет) с коэффициентом равным 0,35 при раздельных переплетах и 
коэффициентом равным 0,2 для спаренных переплетов по переводным коэффициентам таблица № 4, 
позиция 5, графа 6. 

2.9. Объем работ по окраске вагонки исчисляется по площади окрашиваемой поверхности, 
замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к этой площади коэффициента 1,2 для 
учета рельефа. 

2.10. При исчислении объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится 
без огибания бревен, к площади обмера следует добавлять 5%, исключая при этом площади оконных 
и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площадь 
оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок 
не прибавляют. 

2.11. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их 
развернутой поверхности. 

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий исчисляется по площади основания лепных 
изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных 
в таблице № 5. 

Таблица № 5 
 

№ п/п Высота рельефа, мм Коэффициент при рисунке 

редком густом 

1 до 30 1,5 3 

2 более 30 3 5 

 
2.13. Объем работ по окраске металлической кровли исчисляется по ее площади, при этом 

окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не 
учитывается. 

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников 
исчисляется по фактически окрашиваемой поверхности. 

Поверхность окраски 100 м водосточных труб диаметром 100-220 мм, включая ухваты, стыки и 
фальцы, принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с 
обеих сторон) считается равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра. 

2.15. Объем работ по окраске стальных решеток исчисляется по площади их вертикальной 
проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с 
применением коэффициентов: 

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, 
проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5; 

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа 
лестничных, балконных и т.п. - 1; 

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, 
художественных и т.п. - 2,5. 

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали, 
исчисляется по площади, определенной без учета огибания (волны), с применением к этой площади 
коэффициента 1,2 для учета рельефа. 

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей 
исчисляется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом: 

2.17.1. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается 
равной поверхности нагрева приборов. 
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2.17.2. Поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их 
горизонтальной проекции. 

2.17.3. Поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов 
составляет 0,7 м2. 

2.17.4. Поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления. 
2.17.5. Поверхность окраски фасонных частей, раструбов и крепления принимаются в 

зависимости от диаметра труб по данным таблицы № 6. 
 

Таблица № 6 
 

№ п/п Диаметр трубы, мм Поверхность окраски, м2 на 1 м труб 

стальных чугунных 

1 15 0,11 - 

2 20 0,13 - 

3 25 0,16 - 

4 32 0,18 - 

5 40 0,21 - 

6 50 0,26 0,28 

7 63 0,31 - 

8 75 0,36 0,37 

9 100 0,46 0,48 

10 125 - 0,59 

11 150 - 0,72 

 
2.18. Объем работ по норме и расценке 6.62-41-1 по добавлению антисептика исчисляется в 

100 кг шпатлевки, краски. 
 

3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 
 

Условия применения № нормативных 

таблиц 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. При обработке 

отдельными местами и 

штучных элементов 

6.62-40-1, 6.62-40-2 1,2 - - 

3.2. Окраска без шпатлевания    

3.2.1. 6.62-44-1, 6.62-45-1; 0,8 - - 

3.2.2. 6.62-44-2÷3, 6.62-45-2÷3 0,6 - - 
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Сборник 63. Стекольные обойные и облицовочные работы (ТСН-2001.6-63) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В нормах и расценках настоящего Сборника, кроме оговоренных случаев, предусмотрено 
использование оконного стекла тонкого толщиной 2-3 мм и толстого толщиной 4-6 мм. 

1.2. Нормы и расценки Сборника не предусматривают снятие и навеску оконных створок, 
переплетов и фрамуг. Расчет этих работ выполняется по Сборнику ТСН-2001.6-56 «Проемы». 

1.3. При облицовке искусственными плитками в помещениях высотой более 4 м с готовых 
лесов к затратам труда и заработной плате, к затратам по эксплуатации машин к нормам и расценкам 
6.63-9-1÷6.63-9-6 применять коэффициент 0,9. 

1.4. Нормами и расценками таблицы 6.63-17 предусмотрены работы по устройству навесных 
вентилируемых фасадов с облицовкой плитами типа керамогранит по навесной системе из 
нержавеющей стали (6.63-17-1) и из оцинкованной стали (6.63-17-2). 

Нормами и расценками таблицы 6.63-17 предусмотрена очистка, подмазывание выбоин и 
трещин до 20% поверхности фасада и откосов. 

Нормой и расценкой 6.63-17-1 учтено крепление угловых элементов зданий к направляющим 
профилям с помощью пластин из нержавеющей стали 1,2х120 мм с расходом 10,9 м. Если 
проектными решениями предусмотрено применение полок ПЛ-1, следует исключать из расценки 
пластины 1,2х120 мм п.1.7-1-68 с указанным расходом и добавлять полки ПЛ-1 с нормой расхода по 
проектным данным. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 
2.1. При использовании расценок настоящего Сборника объем работ следует исчислять по 

площади остекления, т.е. по размеру стекол. 
2.2. Объем работ по снятию старых обоев следует исчислять по площади очищенной от обоев 

поверхности. 
2.3. Нормами и расценками 6.63-17-1 и 6.63-17-2 предусмотрена единица измерения 100 м2 

площади фасада за вычетом проемов, а нормой и расценкой 6.63-17-3 – 100 м2 проекции откосов и 
сливов. 

 
3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 

№ 

п/п 

Условия применения Номера 

нормативных 

таблиц 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода и 

стоимости 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Разборка облицовки стен из 

керамических глазурованных 

плиток 

6.63-7-5 - - - 

3.1.1 на цементном растворе - 0,6 - - 

3.1.2 на мастике или клее из сухих 

смесей 

- 0,5 - - 
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Сборник 64. Лепные работы (ТСН-2001.6-64) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника объединены в таблицы по виду и размеру лепных 
изделий. 

Все таблицы однотипны и включают следующие работы: 
1 - разборка лепных изделий; 
2 - расчистка легкоудаляемых покрасок; 
3 - расчистка трудноудаляемых покрасок; 
4 - ремонт лепных изделий; 
1.2. В нормах и расценках предусмотрен следующий состав работ по видам ремонта лепных 

изделий: 
1.2.1. Разборка: 
1.2.1.1. Отбивка негодного изделия или детали. 
1.2.1.2. Срубание вручную неровностей на основании. 
1.2.1.3. Уборка мусора. 
1.2.2. Расчистка покрасок: 
1.2.2.1. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 
1.2.2.2. Выведение ржавых пятен. 
1.2.2.3. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка (к легкоудаляемым относятся 

клеевые покраски и естественное загрязнение; к трудноудаляемым - покраски эмульсионные и 
масляно-лаковые). 

1.2.3. Ремонт: 
1.2.3.1. Удаление негодных частей изделий. 
1.2.3.2. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой 

поверхности изделия. 
1.2.3.3. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности. 
1.2.3.4. Приготовление раствора. 
1.3. Нормы на расценки по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны 

усредненными. Введение дополнений и поправок для приведение норм в соответствии с проектными 
данными конкретных изделий не допускается. 

1.4. Нормами и расценками настоящего Сборника установка лепных деталей не предусмотрена 
и должна нормироваться по соответствующим нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-15 
«Отделочные работы». 

1.5. Отделка лицевой поверхности лепных изделий расценками не предусмотрена. 
1.6. Расход материальных ресурсов в нормах и расценках настоящего Сборника не указывается 

и определяется по проектным данным. 
1.7. Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ с земли, пола, подмостей. При 

работе с лестниц применять коэффициент 1,15 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих.  
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Базы для пилястр и полубалясин определяются по таблицам 6.64-1÷6.64-3 с коэффициентом 
0,5; угловые базы, составляющие четверть окружности, определяются по таблице 6.64-1 с 
коэффициентом 0,25. 

2.2. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения. 
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Сборник 65. Внутренние санитарно-технические работы (ТСН-2001.6-65) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрено применение узлов и деталей, 
изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.  

1.2. В нормах и расценках предусмотрен полный комплекс основных, вспомогательных и 
сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест прокладки трубопроводов и 
вычерчивание эскизов, сверление или пробивку отверстий для креплений, перемещение баллонов в 
процессе сварочных работ, присоединение приборов к трубопроводам, снятие в процессе работы и 
обратная установка отдельных деталей (пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов) и 
т.п. 

1.3. Нормами и расценками предусмотрены работы на высоте до 3 м от уровня пола. При 
выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола к нормам 
затрат труда и заработной плате следует применять следующие коэффициенты: 

1.3.1. Свыше 3 до 5 м - 1,1; 
1.3.2. Свыше 5 до 8 м - 1,25; 
1.3.3. Свыше 8 до 10 м - 1,35; 
1.3.4. Свыше 10 м - 1,5. 
1.4. Нормами и расценками не предусмотрено устройство лесов и подмостей. 
1.5. Выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, принято вручную. 
1.6. Диаметры труб приводятся: стальных - по условному проходу, чугунных и полиэтиленовых - 

внутренние; диаметры арматуры - по условному проходу. 
1.7. Смена, ремонт трубопроводов, санитарно-технических приборов предусмотрена, при 

наличии готовых, сквозных отверстий и гнезд. 
Пробивка гнезд и сквозных отверстий в стенах, перекрытиях и перегородках, определяется по 

нормам и расценкам ,Сборника ТСН-2001.6-69 «Прочие ремонтно-строительные работы». 
1.8. В нормах и расценках на смену санитарно-технических приборов приняты типовые 

крепления. 
1.9. Затраты на тепловые испытания систем отопления и затраты строителей при пуске системы, 

включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче-приемке 
систем отопления, принимаются в размере 3% суммы заработной платы рабочих и эксплуатации 
машин, учитываемых в прямых затратах в сметах. 

1.10. Нормы и расценки 6.65-44-1, 6.65-44-3, 6.65-44-5÷6.65-44-8 на прокладку газопровода в 
жилых домах без отселения жильцов учитывают полный комплекс работ, выполняемых в стесненных 
условиях (подход к домам затруднен из-за газонных насаждений, деревьев и декоративных 
кустарников, наличие в зоне производства работ мебели, отделанных поверхностей). При 
применении этих норм и расценок коэффициенты, указанные в приложении 2 Общих положений ТСН 
2001.6, учитывать не следует. 

В нормах и расценках 6.65-44-1, 6.65-44-3, 6.65-44-7, 6.65-44-8 предусмотрено производство 
работ на высоте до 8 м с установкой лесов и подмостей. 

1.11. В нормах и расценках 6.65-44-1, 6.65-44-7, 6.65-44-8 расход материалов для устройства 
экранов приведен с учетом возврата годного для дальнейшей работы материала в размере 50%. 

1.12. В нормах и расценках 6.65-44-5, 6.65-44-6 расход материалов для устройства огнезащиты 
из стеклоткани приведен с учетом возврата годного для дальнейшей работы материала в размере 
90%. 

1.13. Стоимость разборки трубопроводов газоснабжения из водогазопроводных труб следует 
определять по нормам и расценкам таблицы 6.65-1. 

1.14. Затраты на продувку воздухом и контрольную опрессовку определять по расценкам на 
переключение газопроводов и пуск газа Сборника 19 «Техническое обслуживание и ремонт газовых 
сетей и оборудования жилых домов» Главы ТСН-2001.14 «Сборники норм и расценок на техническое 
обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства». 

1.15. Нормами и расценками таблицы 6.65-60 не учтены затраты на установку стальных 
фасонных частей. Указанные затраты необходимо учитывать дополнительно по нормам и расценкам 
Сборника ТСН-2001.3-9 (таблица 3.9-35÷36) в зависимости от типа опорной рамы. 

  



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

536  
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем работ по разборке, смене трубопроводов следует определять: 
2.1.1. Из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине 

трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой. 
2.1.2. Из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине 

трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами. 
2.2. Количество, тип и размеры арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, определяются по 

проектным данным. 
2.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по 

проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, 
занимаемые фасонными частями и арматурой. 

2.4. При ремонте зданий с выключенным газом на вводе, расценками не предусмотрен пуск 
газа на газовые приборы. 

2.5. В нормах и расценках на специфические газовые работы при действующих газопроводах 
(врезка в действующие газопроводы или смена арматуры на действующем вводе) необходимо к 
нормам на эти работы добавлять следующие затраты: снижение давления газа, изоляцию оголенных 
мест, дежурство аварийной машины и прочие работы по требованию техники безопасности. 

2.6. При замене или установке вновь газового прибора в состав работы по его пуску входят 
регулировка и проверка прибора в работе. 

2.7. Объем работ по нормам и расценкам таблицы 6.65-60 исчисляется по проектной длине 
трубы-вкладыша. Объем воды дистиллированной определяется по проектным данным в зависимости 
от диаметра трубы-вкладыша. 
 

3. Коэффициенты к нормам и расценкам 
 

№ 

п/п 

Условия применения Шифр 

норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

зара- 

ботной 

плате 

эксплуа- 

тация 

машин 

материа- 

лам 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 При разборке трубопроводов с правкой и 

очисткой труб и фасонных частей от накипи 

и грязи 

6.65-1-

1÷6.65-1-3 

1,25 1,25 - - 

3.2 

 

При разборке трубопроводов без правки и 

чистки труб и фасонных частей от накипи и 

грязи 

6.65-11-

1÷6.65-11-6 

0,82 0,82 - - 
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Сборник 66. Наружные инженерные сети (ТСН-2001.6-66) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящий Сборник включены нормы и расценки на работы по разборке, ремонту 
наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения. 

1.2. Нормами и расценками учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части. 
1.3. Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, 

ограждение траншей, деревьев и люков колодцев возмещаются за счет накладных расходов. 
1.4. Нормами и расценками настоящего Сборника учтены затраты внутрипостроечного 

транспорта грузоподъемными машинами и вручную. 
1.5. Таблицы 6.66-3÷6.66-15 и таблица 6.66-139 разработаны для ремонта сетей газоснабжения с 

давлением рабочей среды до 6 кг/см2. 
1.5.1. Нормы и расценки таблиц 6.66-3÷6.66-15 учитывают технологию санации труб методом 

инверсии тканевого рукава. 
1.5.2. Нормы и расценки таблиц 6.66-3÷6.66-15 учитывают реальные условия выполнения работ 

в существующей городской застройке, и коэффициенты по приложению 2 Общих положений ТСН-
2001.6 к нормам и расценкам этих таблиц не применяются. 

1.5.3. На расценки таблиц 6.66-3÷6.66-15 нормы на титульные временные здания и сооружения 
по ТСН-2001.10 (таблица № 1) не начисляются. 

1.6. Нормы и расценки таблицы 6.66-139 разработаны по технологии протяжки (укладки) 
полиэтиленовых газопроводов. 

1.6.1. Нормы и расценки для каждого диаметра газопровода учитывают полный 
технологический цикл санирования. 

1.6.2. В нормы и расценки включены: 
1.6.2.1. Затраты на выполнение основных работ, перечисленных в составе работ, а также 

вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными: подноска и опускание материалов, 
перестановка креплений, переходы рабочих в пределах рабочей зоны (территория в 25 м от 
котлована) и др. 

1.6.3. Нормами и расценками не учтены: 
1.6.3.1. Затраты на земляные работы, которые следует определять дополнительно по 

соответствующим нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 
1.6.3.2. Затраты на транспорт материалов и оборудования от приобъектного склада до рабочей 

зоны. Масса перевозки грузов и расстояние определяется на основании проекта организации 
строительства (ПОС). Стоимость этих затрат принимается в следующих размерах, до: 

1 км - 3,22 руб.; 
2 км - 4,10 руб.; 
3 км - 4,99 руб.; 
4 км - 5,87 руб.; 
5 км - 6,75 руб.; 
6 км - 7,64 руб.; 
7 км - 8,52 руб.; 
8 км - 9,40 руб.; 
9 км - 10,29 руб.; 
10 км - 11,17 руб. 
1.7. Нормы и расценки таблиц 6.66-58÷6.66-117 предназначены для определения стоимости 

работ по технической эксплуатации и ремонту сооружений инженерной защиты и городских 
гидротехнических сооружений. 

1.7.1. Нормы и расценки учитывают полный комплекс каждого вида работ. 
1.7.2. При применении таблиц 6.66-65, 6.66-78, 6.66-84, 6.66-90, 6.66-91 дополнительные затраты, 

связанные с производством работ в зимнее время не учитываются. 
1.7.3. Стоимость и расход материалов в таблицах 6.66-67, 6.66-79, 6.66-80, 6.66-83, 6.66-94, 6.66-

109, 6.66-114, 6.66-115, а также стоимость чугунных изделий и знаков в таблицах 6.66-92, 6.66-93, 6.66-
95÷6.66-100, 6.66-105, 6.66-107 не учтена и в случае необходимости, определяется по фактическим 
затратам. 
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Стоимость работы по установке опорной плиты со встроенным люком следует определять по 
норме и расценке 6.66-100-3 с применением коэффициентов по пункту 3.1 настоящей технической 
части. 

1.7.4. Накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, определенных в ТСН-
2001.8 «Нормы накладных расходов и сметной прибыли» п.45. 

1.8. Нормы и расценки таблицы 6.66-140 предназначены для определения стоимости работ по 
бестраншейной замене канализационных керамических или чугунных трубопроводов на полимерные 
трубные модули с применением комплекта оборудования на базе пневмоударной машины. 

Нормы и расценки разработаны для применения при реконструкции или капитальном ремонте 
действующих коммуникаций в стесненных условиях городской застройки и территорий предприятий с 
сохранением существующих колодцев. 

1.8.1. Нормы и расценки таблицы 6.66-140 учитывают полный комплекс работ и затрат, 
включая: 

очистку приемного и рабочего колодцев от ила и грязи; разборку лотков с расширением 
нижней части колодцев; 

затягивание новых труб с разрушением старых со стыковкой заготовок и обрезанием концов 
под лотки; 

бетонирование лотков и восстановление колодцев; 
материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ. 
1.9. Нормы и расценки таблиц 6.66-149÷6.66-150 предназначены для определения стоимости 

работ по восстановлению трубопроводов действующей канализации пластиковым рукавом. 
1.9.1. Нормы и расценки таблиц 6.66-149÷6.66-150 учитывают стоимость проведения полного 

комплекса подготовительных и основных работ и затрат по восстановлению действующей 
канализации пластиковым рукавом, за исключением стоимости затрат по проведению диагностики 
трубопровода. Затраты на данные работы при необходимости следует учитывать дополнительно по 
соответствующим нормам и расценкам. 

1.9.2. Нормами и расценками 6.66-149-20÷6.66-149-23, 6.66-150-13÷6.66-150-16 не учтена 
работа насоса по откачке воды. Время работы насоса определяется по проектным данным, а 
стоимость по ТСН-2001.2. 

1.10. Нормы и расценки таблицы 6.66-165 предназначены для определения сметной стоимости 
работ по замене отдельных участков трубопроводов тепловых сетей внутри эксплуатируемых 
проходных коллекторов: 

1.10.1. Нормами и расценками учтен полный комплекс работ, предусмотренный 
технологическими картами, включая: 

демонтаж и резку заменяемого участка трубопровода; 
демонтаж футляров, опор, металлических конструкций; 
транспортировку по коллектору и подъем демонтированных элементов; 
изготовление металлических и опорных конструкций под трубопровод, непосредственно внутри 

коллектора и установку их; 
резку новых труб на транспортабельные по коллектору участки (до 3 метров), опускание и 

сварку труб в плети, установку отводов, компенсаторов и шаровых кранов; 
контроль сварных соединений; 
промывку и гидравлическое испытание участка трубопровода; 
врезку смонтированного участка трубопровода в существующий трубопровод и др. 
1.10.2. Нормами и расценками не учтены затраты по устройству теплоизоляции 

смонтированного участка трубопроводов. 
1.10.3. Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ в закрытых помещениях 

(коллекторах), верхняя отметка которых, как правило, находится ниже 3-х метров от поверхности 
земли, в стесненных условиях, в местах прохода коммуникаций электроснабжения. 

1.11. Нормы и расценки таблицы 6.66-168 предназначены для определения затрат по 
аварийному ремонту трубопровода методом внутритрубного бандажирования при помощи 
робототехнических комплексов С-200 и Р-200. Нормами и расценками учтен полный комплекс работ, 
предусмотренный технологическими картами, разработанными с учетом организации производства 
работ, сложившейся в ГУП «Мосводоканал». 

1.12. Нормами и расценками таблиц 6.66-16 на перекладку кабеля и 6.66-17 на замену 
кабельных металлоконструкций предусмотрены фактические условия выполнения работ в 
действующих коллекторах, и коэффициенты по приложению 2 Общих положений ТСН-2001.6 к 
нормам и расценкам этих таблиц не применяются. 
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1.13. Нормы и расценки таблицы 6.66-178 предназначены для определения сметной стоимости 
работ по перекладке кабелей слаботочных и силовых во время замены кабельных 
металлоконструкций в коммуникационных коллекторах. 

1.13.1. Нормами и расценками учтены затраты по подаче материалов в коллектор и обратно, 
перемещению материалов по коллектору вручную на расстояние до 200 м к месту производству 
работ и обратно, перестановке подмостей, очистке кабелей от загрязнения, перекладке кабеля на 
временные стойки, укрытию кабелей асбестовой тканью с последующим снятием ткани и перекладке 
кабеля на постоянные стойки. 

1.13.2. Нормами и расценками учтены и дополнительно не оплачиваются затраты, связанные с 
выполнением работ в стесненных условиях, в закрытом помещении (в коллекторе). 

1.13.3. Нормами и расценками не учтены затраты по: 
 монтажу и демонтажу временных металлических распорных стоек; 
 демонтажу и монтажу кабельных конструкций. 
1.14. Нормами и расценками таблицы 6.66-174 предусмотрены работы по восстановлению 

трубопроводов водоснабжения протягиванием С-образной холоднопрофилированной 
полиэтиленовой трубы, с гидравлическим испытанием. При разработке норм и расценок учитывалась 
усредненная длина участка восстанавливаемого трубопровода. При восстановлении трубопроводов, 
размеры участков которых составляют до 20 метров, следует применять поправочные коэффициенты 
согласно пункту 3.2. настоящей технической части. 

1.14.1. Нормами и расценками 6.66-174 учтен следующий комплекс работ: 
 механическая прочистка, гидравлическая очистка, калибровка трубопровода, эксплуатация 

насосов, связанная с откачиванием воды после гидравлической очистки и калибровки; 
 протягивание С-образной трубы и ее реверсия; 
 телеинспекционный контроль; 
 гидравлическое испытание. 
1.14.2. Нормы и расценки таблицы 6.66-174 не учитывают следующие работы, которые 

необходимо учитывать при составлении смет по данным проекта: 
 снятие существующей арматуры; 
 затраты на эксплуатацию насосов при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие 

котлованы извне, которые определяются исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и 
продолжительности их работы. Стоимость машино-часа насосов следует принимать по ТСН-2001.2; 

 вывоз и утилизация мусора. 
1.15. Нормы и расценки позиции 6.66-194-1 предназначены для определения сметной 

стоимости врезки полиэтиленовых газопроводов среднего и высокого давления без снижения 
давления диаметром 63 мм. 

1.15.1. Нормами и расценками учтен полный комплекс работ, включая: 
 доставку материалов и приспособлений к месту производства работ с возвращением их на 

базу после завершения работы; 
 проверку зоны работ на загазованность, замер давления в присоединяемом газопроводе; 
 очистку зоны врезки, подготовка зоны сварки с обезжириванием участка сварки; 
 монтаж седловидного отвода на газопроводе, установка позиционера; 
 приварку головной части седловидного отвода к действующему газопроводу; 
 снятие позиционера; 
 врезку газопровода с помощью фрезы седловидного отвода; 
 установку наружной пробки на головную часть седловидного отвода. 
1.16. Нормы и расценки таблицы 6.66-195 предназначены для определения сметной стоимости 

обрезки стального газопровода среднего и высокого давления со снижением давления по диаметрам 
до 100, 200, 300, 400, 500 мм. 

1.16.1. Нормами и расценками учтен полный комплекс работ, включая:  
 доставку материалов и приспособлений к месту производства работ с возвращением их на 

базу после завершения работы; 
 определение загазованности в котловане в зоне выполнения работ, врезка в газопровод 

сбросной свечи с замером давления в действующем газопроводе;  
 приварку шунтирующей перемычки;  
 приготовление глиняного раствора;  
 разметку и вырезка двух технологических окон с заделкой щелей глиняным составом, для 

перекрытия газопровода введение в технологические окна запорных шаров, устройство кирпичных 
перемычек;  
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 обрезку газопровода с двух сторон, зачистка кромок и приварка эллиптических заглушек с 
проверкой качества сварных стыков радиографическим методом; 

 разборку кирпичных перемычек, сдутие и извлечение шаров, заварка технологических окон 
предварительно вырезанными заготовками; 

 обрезку сбросных свечей, шунтирующих перемычек. 
1.17. Нормами и расценками таблицы 6.66-205 предусмотрены работы по реконструкции 

трубопроводов водоснабжения методом протягивания полиэтиленовых плетей. При разработке норм 
и расценок учитывалась усредненная длина участка восстанавливаемого трубопровода. 

Нормами и расценками 6.66-205 учтен следующий комплекс работ и затрат: 
1. механическая прочистка, калибровка трубопровода; 
2. сварка и протягивание труб; 
3. телеинспекционный контроль в ходе выполнения работ; 
4. гидравлическое испытание на поверхности после сварки труб в плети и после их протяжки в 

существующие трубопроводы; 
5. затраты, связанные с компенсацией стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных 

электростанций по сравнению с постоянными источниками электроэнергии. 
Нормы и расценки таблицы 6.66-205 не учитывают следующие работы, которые необходимо 

учитывать при составлении смет по данным проекта: 
 снятие существующей арматуры; 
 затраты на эксплуатацию насосов при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие 

котлованы извне, которые определяются исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и 
продолжительности их работы. Стоимость машино-часа насосов следует принимать по ТСН-2001.2; 

 вывоз и утилизация мусора. 
1.18. Нормой и расценкой 6.66-203-1 на ремонт поверхности перепускных труб предусмотрена 

толщина намета 10 мм. При изменении толщины ремонтного слоя на каждые 5 мм затраты труда, 
заработную плату и стоимость эксплуатации машин увеличивать на 10%, к нормам расхода 
материалов и к стоимости материальных ресурсов, учтенных расценкой, применять коэффициент 
пропорционально толщине наносимого слоя. 

Нормой и расценкой 6.66-203-1 на ремонт поверхности перепускных труб учтены условия 
выполнения работ внутри труб, и коэффициенты по приложению 2 Общих положений ТСН-2001.6 не 
применяются. 

1.19. Норма и расценка 6.66-204-1 учитывает реальные условия выполнения работ в 
существующей городской застройке, коэффициенты по приложению 2 Общих положений ТСН-2001.6 
не применяются. При установке мусоросборных корзин под дождеприемные решетки на проезжей 
части дорог необходимо дополнительно учитывать затраты на ограждение зоны производства работ 
по норме и расценке 6.68-41-1. 

1.20. При отсутствии проектных данных нормы расходов материалов, неучтенных расценками 
таблицы 6.66-206, принимать по данным, приведенным таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование железобетонного 

изделия 

Смесь бетонная сухая 

быстротвердеющая, т 

Вода, 

м3 

Щебень, 

м3 

1 2 3 4 5 

1. Плиты ОРГ-М, ПВК-8М 0,062 0,005 0,125 

2. Плиты ПМК-М, ПНК-М, ПКЛ-М 0,081 0,0065 0,152 

3. Плиты УОП-6, ОП-1К-М, ПК 0,260 0,0208 0,324 

4. На каждое кольцо 0,010 0,0008 - 

 
Норму расхода литого асфальта на каждый сантиметр покрытия принимать 25 кг на 1 м2 карты. 

При определении площади покрытия ремонтной карты асфальтобетоном площадь, занимаемая 
водоприемными решетками и люками смотровых колодцев, не учитывается. 

1.21. Нормами и расценками таблицы 6.66-207 предусмотрены работы по восстановлению 
напорных трубопроводов водоснабжения методом плотноприлегающей трубы с гидравлическим 
испытанием. При разработке норм и расценок учитывалась усредненная длина участка 
восстанавливаемого трубопровода. 

1.21.1. Нормами и расценками 6.66-207 учтен следующий комплекс работ: 
 механическая прочистка; 
 протягивание резиновой катушки; 
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 протягивание С-образной трубы и ее реверсия парогенерацией с последующим нагнетанием 
воздуха; 

 очистка поролоновым поршнем от конденсата; 
 телеинспекционный контроль до начала прочистки, после ее завершения и после реверсии; 
 соединение отремонтированных участков полиэтиленовыми трубами SDR17 на термомуфтах; 
 гидравлическое испытание. 
1.21.2. Нормы и расценки таблицы 6.66-207 не учитывают следующие работы, которые 

необходимо учитывать при составлении смет по данным проекта: 
 снятие существующей арматуры; 
 затраты на эксплуатацию насосов при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие 

котлованы извне, которые определяются исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и 
продолжительности их работы. Стоимость машино-часа насосов следует принимать по ТСН-2001.2; 

 вывоз и утилизация мусора. 
1.22. Нормами и расценками таблицы 6.66-208 предусмотрены работы по восстановлению 

напорных трубопроводов водоснабжения методом центробежного напыления облицовочного 
полимерного компаунда на внутреннюю поверхность трубы с гидравлическим испытанием. Нормами 
и расценками учтены затраты на выполнение основных работ, перечисленных в составе работ 
указанной таблицы, а также вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными: подноска и 
опускание материалов, перестановка креплений, переходы рабочих в пределах рабочей зоны 
(территория в 25 м от котлована) и др. 

При разработке норм и расценок учитывалась усредненная длина участка восстанавливаемого 
трубопровода. Норма расхода покрытия полимерного двухкомпонентного на 100 м трубопровода 
представлена в таблице. 

 

Толщина 

напы-

ляемого 

слоя, мм 

Трубопровод диаметром, мм 

200 300 400 500 600 

норма расхода, л 

а
к
т
и

в
а

т
о

р
 

б
а

за
 

а
к
т
и

в
а

т
о

р
 

б
а

за
 

а
к
т
и
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о

р
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а

за
 

а
к
т
и

в
а

т
о

р
 

б
а

за
 

а
к
т
и

в
а

т
о

р
 

б
а

за
 

2 92,77 92,77 126,45 126,45 166,81 166,81 207,86 207,86 246,85 246,85 

2,25 102,93 102,93 141,43 141,43 186,60 186,60 232,47 232,47 276,27 276,27 

2,5 113,63 113,63 156,41 156,41 205,86 205,86 256,01 256,01 304,09 304,09 

 
1.22.1. Нормами и расценками 6.66-208 учтен следующий комплекс работ: 
• механическая прочистка; протягивание резиновой катушки; 
• заделка отверстий (свищей) в трубопроводе диаметром отверстия более 5 мм; 
• очистка поролоновым поршнем от конденсата; 
• нанесение полимерного компаунда на внутреннюю поверхность трубы; 
• телеинспекционный контроль до начала прочистки, после ее завершения и после нанесения 

покрытия; 
• затраты, связанные с компенсацией стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных 

электростанций по сравнению с постоянными источниками электроэнергии; 
гидравлическое испытание; 
 затраты на эксплуатацию насосов при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие 

котлованы извне, которые определяются исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и 
продолжительности их работы. Стоимость машино-часа насосов следует принимать по ТСН-2001.2; 

 вывоз и утилизация мусора. 
1.23. Нормами и расценками таблицы 6.66-209 предусмотрены работы по реконструкции 

трубопроводов водоснабжения методом протяжки полиэтиленовой трубы с разрушением 
существующего стального трубопровода. При разработке норм и расценок учитывалась усредненная 
длина участка реконструируемого трубопровода. 

1.23.1. Нормами и расценками таблицы 6.66-209 учтен следующий комплекс работ: 
- механическая прочистка трубопровода; 
- сварка полиэтиленовых труб в плеть и протягивание плети установками с одновременным 

разрушением существующего трубопровода; 
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- телеинспекционный контроль в ходе выполнения работ; 
- гидравлическое испытание; 
- затраты, связанные с компенсацией стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных 

электростанций, по сравнению с постоянными источниками электроэнергии. 
1.23.2. Нормами и расценками не учтены следующие работы, которые необходимо учитывать 

при составлении смет по данным проекта: 
- очистка приемного и рабочего колодцев от ила и грязи; разборка лотков с расширением 

нижней части колодцев (при работе из колодцев); 
- устройство стартового и приемного котлованов; подготовка поверхности приямка, упорной 

стенки стартового котлована и среза реконструируемого трубопровода (при работе из котлованов); 
- обрезка трубопровода и снятие существующей арматуры; 
- соединение отремонтированных участков между собой и с существующим трубопроводом; 
- затраты на эксплуатацию насосов при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие 

котлованы извне, которые определяются исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и 
продолжительности их работы. Стоимость машино-часа насосов следует принимать по ТСН-2001.2; 

- вывоз и утилизация мусора. 
1.24. Нормами и расценками таблицы 6.66-210 предусмотрены работы по восстановлению 

канализационного канала (коллектора) прямоугольного сечения полимербетонными блоками 
(полимербетонными объемными секциями). При разработке норм и расценок учитывалась 
усредненная длина участка восстанавливаемого канала. 

1.24.1. Нормами и расценками таблицы 6.66-210 учтен следующий комплекс работ: 
- калибрование коллектора; 
- монтаж полимербетонных объемных секций (сегментов объемных секций со вставками) с 

заполнением швов клеевой смесью; 
- устройство деформационных швов через каждые 10 м; 
- устройство отсечек из кирпича и заполнение пространства между объемными секциями и 

коллектором пескобетоном; 
- зачистка швов с повторным нанесением клеевой смеси на швы; 
- нанесение защитного покрытия на внутреннюю поверхность объемных секций. 
1.24.2. Нормами и расценками не учтены следующие работы, которые необходимо учитывать 

при составлении смет по данным проекта: 
- вывод из работы участка канала, подлежащего восстановлению; 
- вскрытие камер, осушение каналов и камер; 
- зачистка (демонтаж) коррозированного слоя железобетона при помощи ручного 

виброинструмента и водяного насоса высокого давления; 
- уборка скола железобетона с погрузкой в емкости и подъемом на поверхность; 
Возведение (при необходимости) опорной стенки; 
- вывоз и утилизация мусора. 
1.25. Нормами и расценками таблицы 6.66-211 предусмотрены работы по восстановлению 

канализационной камеры полимербетонными плитами. 
1.25.1. Нормами и расценками таблицы 6.66-211 учтен следующий комплекс работ: 
- монтаж полимербетонных плит с заполнением швов клеевой смесью; 
- приварка петель плит к арматурному каркасу; 
- заполнение межстенного пространства пескобетоном; 
- повторное нанесение клеевой смеси на швы; 
- нанесение защитного покрытия на поверхность плитки. 
1.25.2. Нормами и расценками не учтены следующие работы, которые необходимо учитывать 

при составлении смет по данным проекта: 
- вывод из работы камеры, подлежащей восстановлению; 
- вскрытие камеры, осушение камеры; 
- зачистка (демонтаж) коррозированного слоя железобетона при помощи ручного 

виброинструмента и водяного насоса высокого давления; 
- уборка скола железобетона с погрузкой в емкости и подъемом на поверхность; 
- устройство арматурного каркаса; 
- вывоз и утилизация мусора. 
1.26. Нормами и расценками таблицы 6.66-57 предусмотрены работы по ремонту 

железобетонных поверхностей канализационных колодцев (камер, резервуаров и т.п.). 
1.26.1. Нормами и расценками таблицы 6.66-57 не учтены и при необходимости могут 

учитываться дополнительно затраты на подготовку поверхности: отбивку отставшего бетона, очистку 
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поверхности щетками, очистку арматуры от ржавчины, антикоррозионную защиту арматуры, 
гидроструйную очистку поверхности. 

1.26.2. Нормами и расценками таблицы 6.66-57 учтены затраты при нанесении составов на 
вертикальные поверхности (стены). 

1.26.3. Дополнительно к нормам и расценкам таблицы 6.66-57 следует при необходимости 
учитывать затраты по гидроструйной очистке поверхностей, защите железобетонных поверхностей, 
нанесению парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием, устройству галтели, которые 
определяются на основании проекта по нормам и расценкам ТСН-2001.3-13 «Защита строительных 
конструкций и оборудования от коррозии». 

1.27. Нормами и расценками таблицы 6.66-212 предусмотрены работы по восстановлению 
круглых колодцев с применением несъемной опалубки из полимерного листа с В-образными 
анкерными элементами. 

1.27.1. Нормами и расценками таблицы 6.66-212 учтена отбивка верхнего слоя бетона (стен – 
до 20% поверхности, днищ – до 80% поверхности). 

При необходимости дополнительной подготовки (очистки) поверхностей стен или днищ 
колодцев затраты следует определять на основании проекта по нормам и расценкам Сборников на 
соответствующие виды работ. 

1.27.2. Нормами и расценками таблицы 6.66-212 не учтены и при необходимости могут 
учитываться дополнительно затраты на заделку швов цементным раствором, врезку трубопроводов в 
колодец (вырезка отверстий в полимерном анкерном листе под входящие трубы, восстановление 
труб, обварка ручным экструдером вокруг труб), оштукатуривание поверхностей, необлицованных 
полимерным анкерным листом, цементным раствором. 

Затраты по выполнению указанных работ следует определять на основании проекта по нормам 
и расценкам сборников на соответствующие виды работ. 

1.27.3. При восстановлении ходовых скоб из полимерных материалов, материал 
«Конструктивные элементы для монтажа на стенах колодцев для спуска и подъема с преобладанием 
профильного проката без отверстий и сборочных операций» код 5291000000 следует заменить на 
материал «Ступени полимерные» код 2248144000. 

1.28. Нормами и расценками таблицы 6.66-213 учтен полный комплекс работ по 
восстановлению подземных стальных и чугунных трубопроводов наружных сетей водоснабжения 
гибкими самонесущими рукавами низкого давления диаметрами 150/200/250/300 мм с допустимым 
рабочим давлением соответственно 2,8/2,0/1,5/1,2 МПа (нормы и расценки 6.66-213-1÷6.66-213-7), а 
также гидравлические испытания (нормы и расценки 6.66-213-8÷6.66-213-9) восстановленных 
участков трубопроводов в соответствии с требованиями СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж 
трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие 
требования». 

1.28.1. Нормы и расценки 6.66-213-2÷6.66-213-7 учитывают затраты на работы по откачиванию 
воды из колодца (котлована) насосами и вентилированию воздуха. 

Нормы и расценки 6.66-213-1 и 6.66-213-9 рассчитаны для участка восстанавливаемого 
трубопровода, санируемого одним сплошным отрезком гибкого рукава, и учитываются для каждого 
отдельного участка вне зависимости от его длины. 

1.28.2. Нормами и расценками не учтены и при необходимости учитываются дополнительно по 
действующим нормам и расценкам соответствующих сборников: 

 работы по прочистке восстанавливаемых участков трубопроводов, а также работы по 
проведению телевизионной инспекции; 

 работы по приварке фланцев на концы восстанавливаемых стальных трубопроводов, а 
также по установке соединительных муфт ПФРК (узлов типа патрубок фланец-раструб 
компенсаторный) на концах восстанавливаемых чугунных трубопроводов. 

1.29. Нормами и расценками 6.66-216-1÷3 учтен полный комплекс работ по внутритрубной 
диагностике методом акустического резонанса существующих трубопроводов диаметром от 290 до 
620 мм. Нормой и расценкой 6.66-216-3 не учтены затраты на анализ и обработку данных 
диагностики с разработкой технического отчета. Данные затраты следует учитывать дополнительно по 
отдельному расчету. 

1.29.1. Норма и расценка 6.66-216-1 рассчитана на устройство одного съемного узла доступа в 
трубопровод вне зависимости от длины и диаметра трубопровода. 

1.29.2. Нормы и расценки 6.66-216-2 рассчитаны для участка диагностируемого трубопровода, и 
учитываются для каждого отдельного участка вне зависимости от его длины. 

1.29.3. Нормами и расценками 6.66-216-1÷3 не учтены затраты на эксплуатацию насосов при 
откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие котлованы извне, которые определяются 
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исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы. Стоимость 
машино-часа насосов следует принимать по ТСН-2001.2. 

1.29.4. Нормами и расценками 6.66-216-1÷3 не учтены затраты на эксплуатацию вентиляторов 
для осуществления принудительной вентиляции во время проведения работ в колодце. Данные 
затраты следует учитывать дополнительно исходя из проектных данных о количестве, типе 
вентиляторов и продолжительности их работы. Стоимость машино-часа вентиляторов следует 
принимать по ТСН-2001.2. 

1.29.5. Нормами и расценками 6.66-216-1÷3 предусмотрено проведение работ по 
внутритрубной диагностике трубопроводов в нормальных условиях труда. При проведении работ в 
колодцах, следует применять поправочные коэффициенты согласно пункту 3.5 настоящей технической 
части. 

1.30. Нормами и расценками таблицы 6.66-217 не учтены следующие работы, которые 
необходимо учитывать при составлении смет по данным проекта: 

 очистка приемного и рабочего колодцев от ила и грязи; разборка лотков с расширением 
нижней части колодцев (при работе из колодцев); 

 подготовка поверхности приямка, упорной стенки стартового котлована (при работе из 
котлованов); 

 снятие существующей арматуры; 
 соединение отремонтированных участков между собой и с существующим трубопроводом. 
1.30.1. Нормами и расценками 6.66-217-2÷8 и 6.66-217-10÷18 предусмотрены работы по 

восстановлению трубопроводов водоснабжения цементно-полимерными составами методом 
центробежного набрызга в один слой толщиной 6 мм. При разработке норм и расценок таблицы 
6.66-217 учтена усредненная длина участка восстанавливаемого трубопровода 60 м. 

1.30.2. Нормами и расценками таблицы 6.66-217 не учтены затраты на эксплуатацию насосов 
при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие котлованы извне, которые определяются 
исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы. Стоимость 
машино-часа насосов следует принимать по ТСН-2001.2. 

1.30.3. Нормами и расценками таблицы 6.66-217 не учтены затраты на эксплуатацию 
вентиляторов для осуществления принудительной вентиляции во время проведения работ в колодце. 
Данные затраты следует учитывать дополнительно исходя из проектных данных о количестве, типе 
вентиляторов и продолжительности их работы. Стоимость машино-часа вентиляторов следует 
принимать по ТСН-2001.2. 

1.30.4. Нормы и расценки 6.66-217-1 и 6.66-217-9 рассчитаны на устройство 1 технологического 
лаза. 

1.30.5. Нормами и расценками 6.66-217-2÷8 и 6.66-217-10÷18 не учтены затраты на 
механическую очистку внутренней поверхности трубопровода. Стоимость этих работ, при 
необходимости, следует определять дополнительно. 

1.30.6. Нормами и расценками таблицы 6.66-217 предусмотрено проведение работ по 
восстановлению трубопроводов методом центробежного набрызга в нормальных условиях труда. При 
проведении работ в колодцах, следует применять поправочные коэффициенты согласно пунктам 3.6 
настоящей технической части. 

1.31. Нормой и расценкой 6.66-219-1 учтены затраты на телевизионное инспекционное 
обследование трубопроводов диаметром 260-2000 мм. 

1.32. Нормой и расценкой 6.66-219-1 не учтены затраты на эксплуатацию насосов при 
откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие котлованы извне, которые определяются 
исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы. Стоимость 
машино-часа насосов следует принимать по ТСН-2001.2. 

1.33. Нормой и расценкой 6.66-219-1 не учтены затраты на эксплуатацию вентиляторов для 
осуществления принудительной вентиляции во время проведения работ в колодце. Данные затраты 
следует учитывать дополнительно исходя их проектных данных о количестве, типе вентиляторов и 
продолжительности их работы. Стоимость машино-часа вентиляторов следует принимать по ТСН-
2001.2. 

1.34. Нормой и расценкой 6.66-219-1 предусмотрено проведение работ на телевизионное 
инспекционное обследование трубопровода в нормальных условиях труда. При проведении работ в 
колодцах, следует применять поправочные коэффициенты согласно пункту 3.7. настоящей 
технической части. 

1.35. Нормами и расценками таблицы 6.66-220 предусмотрены работы по ремонту 
поверхностей круглых кирпичных колодцев систем водоотведения. 
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1.36. Нормами и расценками таблицы 6.66-220 не учтены и при необходимости учитываются 
дополнительно по действующим нормам и расценкам соответствующих сборников: 

 работы по гидроструйной очистке поверхности колодца; 
 работы по торкретированию поверхности свода и днища колодца. 

1.37. Нормами и расценками таблицы 6.66-221 не учтены следующие работы, которые 
необходимо учитывать при составлении смет по данным проекта: 

 работы по очистке трубопроводов; 
 проведение телевизионной инспекции восстанавливаемых трубопроводов; 
 монтаж и демонтаж байпаса; 
 монтаж муфт; 
 проведение гидравлических испытаний. 

1.37.1. Нормами и расценками 6.66-221-1÷6.66-221-6 предусмотрены работы по 
восстановлению водопроводных трубопроводов напорным стеклопластиковым рукавом 
ультрафиолетового отверждения. При разработке норм и расценок 6.66-221-1÷6 учтена усредненная 
длина участка восстанавливаемого трубопровода 60 м. 

1.37.2. Нормами и расценками 6.66-221-1÷6.66-221-6 не учтены затраты на механическую 
очистку внутренней поверхности трубопровода. Стоимость этих работ при необходимости следует 
определять дополнительно по нормам и расценкам таблицы 6.69-62. 

1.37.3. Нормами и расценками 6.66-221-1÷6.66-221-6 не учтены затраты на проведение 
телевизионной инспекции восстанавливаемых трубопроводов. Стоимость этих работ при 
необходимости следует определять дополнительно по нормам и расценкам таблицы 6.69-219. 

1.37.4. Нормами и расценками 6.66-221-1÷6.66-221-6 не учтены затраты на монтаж и демонтаж 
байпаса. Стоимость этих работ при необходимости следует определять дополнительно. 

1.37.5. Нормами и расценками 6.66-221-1÷6.66-221-6 не учтены затраты на проведение 
гидравлических испытаний восстановленных трубопроводов. Стоимость этих работ при 
необходимости следует определять дополнительно. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по разборке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине 

трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой. 
2.2. Объемы работ следует исчислять по проектной длине санируемого участка газопровода. 
2.3. Объем работ по разборке тепловой изоляции, приходящийся на 1 м длины трубопроводов, 

исчисляется в м2 наружной поверхности изоляции по наружному обмеру или по формуле: 
3,14 х (Д + 2хТ), где 
Д- наружный диаметр трубопровода или оборудования, м; 
Т- толщина изоляционного слоя, м. 
2.4. Для опорной плиты типа УОП единица измерения нормы и расценки 6.66-100-3 1 шт. 

соответствует 1 комплекту. Объем 1 шт. для опорной плиты ОП - 0,32 м3. 
2.5. Объем работ по ремонту поверхности перепускных труб (6.66-203-1) определяется по 

площади действительно отремонтированной поверхности. 
 

3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 
 

№ 

п/п 

Условия применения Шифр норм 

и расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

материалам 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 При установке опорной 

плиты со встроенным 

люком 

6.66-100-3 0,9 0,9 - - 

3.2. При длине участков 

трубопроводов 

подлежащих 

восстановлению: 

6.66-174     

3.2.1 до 10 м  2,00 2,00 2,00 - 

3.2.2 более 10 м до 15 м  1,45 1,45 1,45 - 

3.2.3 более 15 м до 20 м  1,20 1,20 1,20 - 

3.3 При производстве работ в 6.66-57 1,48 1,36 - - 
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№ 

п/п 

Условия применения Шифр норм 

и расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

материалам 

1 2 3 4 5 6 7 

коллекторах  

3.4 При нанесении на 

горизонтальные 

поверхности (потолки) 

6.66-57 1,20 1,20 1,20 - 

3.5. Внутритрубная диагностика 

методом акустического 

резонанса существующих 

трубопроводов диаметром 

от 290 до 620 мм 

     

3.5.1 при производстве работ в 

колодце 

6.66-216-1 1,5 1,4 - - 

3.5.2 при производстве работ в 

колодце 

6.66-216-2 1,7 1,4 - - 

3.5.3 при производстве работ в 

колодце 

6.66-216-3 1,4 1,4 - - 

3.6. Восстановление 

трубопроводов цементно-

полимерными составами 

методом центробежного 

набрызга 

     

3.6.1 при проведении работ в 

колодце 

6.66-217-1 2,0 1,8 - - 

3.6.2 при проведении работ в 

колодце 

6.66-217-2÷8 1,3 1,2 - - 

3.6.3 при проведении работ в 

колодце 

6.66-217-9 2,0 1,8 - - 

3.6.4. при проведении работ в 

колодце 

6.66-217-

10÷18 

1,3 1,2 - - 

3.7. Телевизионное 

инспекционное 

обследование 

трубопровода (проведение 

работ в колодце) 

6.66-219-1 1,5 1,3 - - 
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Сборник 67. Электромонтажные работы (ТСН-2001.6-67) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы и расценки на работы по демонтажу и ремонту 
электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от 
материалов стен, перекрытий и перегородок. 

1.2. Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ с лестниц-стремянок и 
монтажных подмостей на высоте до 5 м. Затраты на устройство различного рода подмостей и 
ограждений, предусмотренных правилами производства работ, возмещаются за счет накладных 
расходов. 

1.3. Демонтаж проводов в нормах и расценках предусматривается с отсоединением проводов, с 
отвертыванием болтов и гаек, свертыванием провода в бухты. Нормами и расценками таблицы 6.67-5 
учтен демонтаж стальных труб без сохранения материала - с резкой труб с помощью автогенного 
аппарата. 

1.4. Магистралью считается проводка, проложенная от вводного шкафа к стоякам; стояком 
считается проводка от магистрали вверх и вниз по лестничной клетке; групповой сетью считается 
проводка от щитков до электроприемников. 

1.5. Нормами и расценками 6.67-9-1, 6.67-10-1 не учтена стоимость материалов колодки «0» и 
сжимов ответвительных. 

1.6. Стоимость работ по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы при 
капитальном ремонте определять по соответствующим расценкам Сборника 4 «Электрические сети, 
аппараты и устройства» Главы 14 «Сборники норм и расценок на техническое обслуживание и 
ремонт оборудования городского хозяйства» ТСН-2001.14. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по электроосвещению следует исчислять по проектным данным. 
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Сборник 68. Благоустройство (ТСН-2001.6-68) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены работы по ремонту покрытий 
дорог, тротуаров, содержанию зеленых насаждений, разборке зданий, ремонту ограждений. 

1.2. Нормами и расценками на ремонт покрытий настоящего Сборника учтены выполнение 
работ по разбивке, визированию, установке маяков и другие вспомогательные, подготовительные 
операции и уход за покрытиями. 

1.3. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий, замене дефектных блоков и 
восстановлению защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций разделительной 
полосы без прекращения движения транспорта к затратам труда и заработной плате рабочих-
строителей и стоимости эксплуатации машин норм и расценок таблиц 6.68-1, 6.68-2, 6.68-50, 6.68-51, 
6.68-52, 6.68-53, 6.68-63, 6.68-64 применяется коэффициент 1,2. 

1.4. При применении норм и расценок расход и стоимость воды, ее доставку следует учитывать 
в локальных сметах дополнительно по действующим нормам и расценкам или калькуляции в 
соответствии с данными проекта организации ремонта (реконструкции). 

1.5. Нормы и расценки таблиц 6.68-5÷6.68-7 настоящего Сборника предназначены для 
определения затрат на полную разборку зданий. Стоимость частичной разборки зданий следует 
определять по расценкам на каждый конкретный разбираемый конструктивный элемент. 

1.6. В нормах и расценках таблицы 6.68-14 приведена стоимость комплексной разборки 
строительных конструкций надземной части промышленных зданий. При этом предусмотрена 
последовательная разборка отдельных конструктивных элементов. Для определения затрат на снос 
зданий методом обрушения применение этих расценок не допускается. 

1.7. В тех случаях, когда при разборке зданий и сооружений необходимо обеспечить защиту 
зданий или их частей, прилегающих к объекту разборки, от технических повреждений, затраты на 
устройство и разборку временных защитных ограждений должны учитываться дополнительно. 

1.8. Нормы и расценки на удаление линий регулирования дорожного движения и срезку 
поверхностного слоя асфальтобетона методом фрезерования имеются в Сборнике ТСН-2001.3-27 
«Автомобильные дороги». 

На нормы и расценки перечисленных работ не распространяется пункт 11 «Общих положений 
по применению норм и расценок на ремонтно-строительные работы». 

1.9. В нормах и расценках 6.68-30-1÷6.68-30-8, 6.68-35-1 транспортировка кряжей, сучьев, пней, 
вырубленных кустов, корней кустарников, тонкомера с погрузкой и выгрузкой на автомашинах не 
учтена. Транспортировку груза с погрузкой и выгрузкой следует учитывать дополнительно. 

1.9.1.Нормы и расценки таблиц 6.68-36÷6.68-41, 6.68-60, 6.68-61 распространяются на работы 
по ремонту асфальтобетонных покрытий городских улиц и магистралей. В случае изменения толщины 
слоя, учтенного нормами в таблицах 6.68-36÷6.68-37, 6.68-61 на каждый сантиметр изменения 
покрытия на 1 м2 к расходу материальных ресурсов добавлять или уменьшать: 

- литой асфальт – 25 кг; 
- горячая асфальтобетонная смесь – 23,8 кг; 
- литая сероасфальтобетонная смесь – 24 кг. 
Стоимость работ по ремонту картами асфальтобетонных покрытий дорог внутриквартальных и 

дворовых территорий следует определять по расценкам Сборника 9 «Содержание дворовых 
территорий» Главы ТСН-2001.14 «Сборники норм и расценок на техническое обслуживание и ремонт 
оборудования городского хозяйства». 

1.9.2. В норме и расценке 6.68-41-1 учтено ограждение предремонтной зоны при выполнении 
работ по ремонту дорожных покрытий на проезжей части в соответствии с типовыми схемами, 
разработанными ГИБДД и утвержденными Правительством Москвы. Ограждение непосредственно 
зоны производства работ учитывается накладными расходами. В зависимости от полосы движения, на 
которой необходимо выполнить ремонтные работы, предремонтная зона огораживается с одной, 
либо с двух сторон. 

При установке одного комплекта ограждений предремонтной зоны для нескольких мест 
производства работ к каждой последующей карте применяется коэффициент 0,8 к эксплуатации 
машин. 

Дополнительные затраты на зимнее удорожание к таблицам 6.68-36÷6.68-41, 6.68-60, 6.68-61 не 
применяются. 
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1.10. Процент выхода годного камня для учета возвратной его стоимости по таблице 6.68-51-1 
ориентировочно рекомендуется принимать в размере 60%. 

Фактический выход годного камня для дальнейшего употребления определяется на месте и 
оформляется соответствующим актом. 

1.11. Укладка выравнивающего слоя из холодных асфальтобетонных смесей принимается по 
таблице 6.68-50 с заменой горячих асфальтобетонных смесей на холодные. 

1.12. Укладка выравнивающего слоя из горячей пористой асфальтобетонной смеси 
определяется по нормам и расценкам 6.68-50-1, 6.68-50-2 при устройстве покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей. 

1.13. Таблица 6.68-59 предназначена для определения затрат на разборку краном на 
специальном шасси сборных и монолитных железобетонных конструктивных элементов зданий РТС и 
КТС. 

Нормой и расценкой учтены затраты на разбивку швов и узлов омоноличивания отбойным 
молотком и вручную, резку арматуры и закладных деталей газом, электросваркой и вручную, 
сверление отверстий установкой с алмазным сверлом, демонтаж конструкций при помощи крана на 
специальном шасси и автовышки, погрузку материалов от разборки в контейнеры и опускание их на 
площадку складирования. 

Нормами и расценками не учтено и следует учитывать дополнительно: 
устройство площадок под кран на специальном шасси и под временное складирование 

конструкций из сборных железобетонных плит по нормам и расценкам Сборника 1, ТСН-2001.10, 
таблицы 1-2; затраты на утилизацию и переработку материалов от разборки; 

погрузку, разгрузку строительного мусора по нормам и расценкам Сборников ТСН-2001.6-68 
«Благоустройство» и Сборников ТСН-2001.6-69 «Прочие ремонтно-строительные работы» (массу 
мусора от разборки сборных железобетонных конструкций следует принимать 2500 кг/м3); вывозку 
строительного мусора по Сборнику 2 ТСН-2001.15 «Транспортные расходы»; 

 затраты на устройство и разборку лесов на основании ППР по нормам и расценкам Сборника 
ТСН-2001.3-8 «Конструкции из кирпича и блоков»; 

 затраты на разборку кровли по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.6-58 «Крыши, 
кровли». 

1.14. При выполнении ремонта газонов в местах, где невозможно применение техники, следует 
применять нормы и расценки таблицы 3.47-26 «Устройство газонов» - 3.47-26-2, 3.47-26-4. 
Невозможность применения техники при ремонте газонов обязательно должно быть обосновано 
проектом или оговорено в дефектной ведомости. 

1.15. При выполнении омолаживающей обрезки деревьев высотой 30-40 метров к нормам 
затрат и стоимости эксплуатации машин таблицы 6.68-55 следует применять коэффициент 1,5. 

1.16. Массу мусора от разбираемого асфальтобетона в плотном теле принимать по средней 
плотности - 2400 кг/м3. 

1.17. Нормой и расценкой 6.68-64-1 не учтена пескоструйная обработка поверхностей бетонных 
и железобетонных конструкций, которую следует учитывать дополнительно по соответствующей 
норме и расценке. 

1.18. Норма и расценка 6.68-65-1 на аварийный ремонт дорожного покрытия холодной 
битумоминеральной смесью без обрубки карт предназначена для определения стоимости 
оперативного восстановления мелких разрушений дорожных покрытий, осуществляемого главным 
образом при неблагоприятных погодных условиях и выполняемого в процессе эксплуатации. При 
производстве работ без закрытия движения автомобильного транспорта необходимо дополнительно 
учитывать стоимость ограждения предремонтной зоны по норме и расценке 6.68-41-1. 

1.19. Нормами и расценками таблицы 6.68-45 предусмотрен ремонт бортового камня, 
расположенного на стыке тротуара и проезжей части. 

1.19.1. Нормами и расценками таблицы предусмотрены: 
1.19.1.1. Разборка и восстановление цементобетонной обоймы бортового камня объемом до 

0,058 м3 на 1 метр бортового камня; 
1.19.1.2. Разборка и восстановление цементобетонного основания вдоль бетонной обоймы 

бортового камня шириной до:  
 для проезжей части 20 см;  
 для тротуара 10 см.  
1.19.2. Стоимость разборки основания проезжей части и тротуара шириной, более 

предусмотренной пунктами 1.19.1.2, следует определять по соответствующим нормам и расценкам 
таблицы 6.68-51. 
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1.19.3. Нормами и расценками таблицы 6.68-45 не предусмотрены разборка и восстановление 
покрытия проезжей части и тротуара. 

1.20. Нормами и расценками таблиц 6.68-66, 6.68-67 не учтены работы по антикоррозионной 
защите и окраске ограждений. Стоимость этих работ следует определять по соответствующим нормам 
и расценкам Сборников ТСН-2001.3-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии» и ТСН-2001.3-15 «Отделочные работы». Расход трубчатых профилей принимать по 
проектным данным с начислением коэффициента 1,03. 

1.21. При применении нормы и расценки 3.47-67-1 «Установка металлических оград высотой 2 
м, шаг стоек 2,67 м с изготовлением секций и стоек из трубчатых профилей» для определения 
стоимости работ при замене ограждений следует применять коэффициенты: к затратам труда и 
заработной плате к=1,1, к стоимости эксплуатации машин, в том числе к заработной плате машиниста 
к=1,15. Нормы накладных расходов и сметной прибыли в этом случае применяются для ремонтных 
работ. Действие пункта 3.4.6. Общих положений ТСН 2001 (ТСН-2001.12) на эту норму и расценку не 
распространяются. 

1.22. Нормами и расценками таблицы 6.68-70 на нанесение дорожной разметки цветных 
покрытий с повышенным коэффициентом сцепления предусмотрено выполнение работ в условиях 
интенсивного движения транспортных средств. При выполнении работ на участках менее 70 м2 в 
одном месте, когда за смену выполняется работа с переходом, следует применять коэффициент по 
пункту 3.3. 

1.22.1. Нормами и расценками не учтено устройство ограждения зоны производства работ по 
типовым схемам ГИБДД, стоимость которого следует определять по норме и расценке 6.68-41-1. 

1.22.2. Норма и расценка 6.68-70-3 применяется при выявлении неровности текстуры 
существующего дорожного покрытия более чем на 1,75 мм. 

1.23. Нормой и расценкой 6.68-77-1 не учтены затраты на устройство ограждения зоны 
производства работ по типовым схемам ГИБДД, стоимость которого следует определять по норме и 
расценке 6.68-41-1. Нормой и расценкой предусмотрена установка световозвращающих элементов 
через 4 метра. 

1.24. Нормами и расценками таблиц 6.68-80÷6.68-82 на реабилитацию почвогрунтов 
придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов предусмотрена обработка суспензией 
микроорганизмов. 

1.24.1. Стоимость работ по реабилитации почвогрунтов, кроме случаев, оговоренных проектом, 
следует принимать усредненно: 

1.24.1.1. При площади обработки до 10 м2 – 100% вручную. 
1.24.1.2. При площади обработки более 10 м2 до 100 м2 – 90% средствами малой механизации 

(культиватором), 10% вручную. 
1.24.1.3. При площади обработки более 100 м2 – 90% механизированным способом и 10% 

вручную. 
1.24.2. Стоимость повторного внесения биопрепарата при обработке почвы вручную следует 

определять согласно пункту 3.4. 
1.25. Стоимость работ по установке металлических барьерных ограждений типа «Волна» и 

«Двойная волна» следует определять по нормам и расценкам Сборника ТСН-2001.3-27 
«Автомобильные дороги». При установке металлических барьерных ограждений на поверхности 
асфальтобетонных дорожных покрытий дополнительно следует учитывать затраты по норме и 
расценке 6.68-79-1. 

1.26. Деление древесины по твердости и колючести приведено в пункте 1.26 Сборника ТСН-
2001.3-47 «Озеленение, благоустройство, малые формы». 

1.27. На эксплуатируемых дорогах без прекращения движения при толщине срезки 
поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий методом холодного фрезерования более 70 мм 
стоимость следует определять за два прохода (для каждого слоя отдельно) по расценкам 6.68-84-1÷3 
с корректировкой толщины слоя по расценке 6.68-84-4. 

1.28. Нормы расхода асфальтобетона для таблиц 6.68-86, 6.68-87, 6.68-88 следует принимать по 
таблице № 1 технической части Сборника ТСН-2001.3-27 «Автомобильные дороги». 

1.29. Норму расхода асфальтобетонной смеси при толщине слоя отличающейся от приведенной 
в норме и расценке 6.68-86-1, следует принимать пропорционально толщине слоя. 
  



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 551 
 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру 

отремонтированной площади. 
2.2. Объем зданий, подлежащих разборке, исчисляется по их площади, определенной по 

сечению первого этажа выше цоколя, умноженного на высоту от верхней отметки тротуара или 
прилегающей земли до верхней отметки венчающего карниза. 

2.3. Объем работ по разборке зданий со смешанными конструкциями исчисляется раздельно по 
объему деревянной и каменной частей строения. 

2.4. Объем работ по разборке конструкций подземной части зданий таблицы 6.68-7-1÷6.68-7-3 
определяется по площади застройки. 

2.5. Объем подземной части здания определяется путем умножения площади застройки на 
высоту, измеренную от уровня чистого пола до верхней отметки тротуара или прилегающей земли. 

2.6. Подсчет объемов работ таблица 6.68-29 для подготовительных работ и надземной части 
здания определяется произведением его площади на высоту здания. Высота здания считается от 
уровня чистых полов первого этажа до верха чердачного перекрытия. 

Объем подземной части здания определяется путем умножения площади горизонтального 
сечения здания на уровне первого этажа выше цоколя здания на высоту, измеренную от уровня 
чистого пола подвала до уровня чистого пола первого этажа. 

Объем материалов годных для повторной переработки, получаемых от разборки зданий (нормы 
и расценки 6.68-29-1÷6.68-29-3) и подлежащих вывозке автотранспортом, следует принимать в 
количестве приведенных в таблице 1 на 10 м3 здания. Масса мусора, подлежащего вывозу на свалки, 
приведена в нормах и расценках. 

Таблица № 1 
 

№ 

п/п 

Наименование материалов Подготови- 

тельные 

работы, т 

Надземная 

часть, т 

Подземная 

часть, т 

1 Железобетонный и кирпичный лом - 4,28 4,84 

2 Древесное вторсырье 0,06 - 0,06 

3 Металлолом 0,05 - 0,05 

4 Стекло 0,01 - 0,01 

 
2.7. Объем работ (к таблице 6.68-59) по разборке сборных и монолитных железобетонных 

конструкций следует определять в м3 по наружному обмеру конструкций. 
2.8. Объем работ (таблица 6.68-68) по разборке тротуаров и дорожек из плит с отноской и 

укладкой в штабель следует определять на 100 м2 основания. 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 

Условия применения Шифр норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

затратам 

по эксплу- 

атации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. При ремонте более одного элемента секции 

балки, стойки на участке протяженностью до 100 м 

6.68-43-1, 6.68-43-

3, 6.68-43-5, 6.68-

43-7 

- 0,5 - 

3.2. Наличие люков (колодцев) подземных 

коммуникаций на 1000м2 дороги: а) свыше 8 до15 

6.68-51 1,05 1,05 - 

б) свыше 15 до 20 6.68-51 1,15 1,15 - 

в) свыше 20 6.68-51 1,3 1,3 - 

3.3. Выполнение работы на участках площадью 

менее 70 м2 

6.68-70 1,3 - - 

3.4. Повторное внесение биопрепарата при 

обработке почвы вручную 

6.68-80-2 0,8 - - 

 
2.9. Объем работ по срезке поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий методом 

холодного фрезерования (6.68-84) определяется по площади отфрезерованной поверхности. Площадь 
покрытия, разбираемого вдоль бортового камня шириной 20 см с помощью отбойного молотка (6.68-
85-1), в объем работ по фрезерованию покрытия не включается. 

2.10. Нормы и расценки на корректировку количества колодцев или решеток таблиц 6.68-84, 
6.68-87 приведены на 1шт. на 1000 м2 покрытия, т.е. при определении объема на единицу измерения 
расценки (100 м2) – их количество необходимо разделить на 10. 
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Сборник 69. Прочие ремонтно-строительные работы (ТСН-2001.6-69) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы и расценки на работы, выполняемые 
самостоятельно или совместно с ремонтом конструктивных элементов. 

1.2. В таблицах 6.69-15, 6.69-16 не учтены расход и стоимость составляющих. 
1.3. Для определения стоимости работ по сверлению отверстий диаметром более 30 мм, на 

каждые последующие 10 мм увеличивать затраты труда, заработную плату рабочих-строителей и 
стоимость эксплуатации машин норм и расценок 6.69-24-9÷6.69-24-16 на 25%. 

1.4. При приготовлении раствора из сухих смесей к затратам труда и заработной плате 
применять коэффициент 0,7. 

1.5. Нормами и расценками таблицы 6.69-28 на сверление в кирпичных конструкциях сквозных 
отверстий установками алмазного сверления учтены установка, выверка и крепление станка с 
присоединением к электро- и водопроводным сетям, опускание привода со сверлом к месту 
сверления, сверления отверстий, подъем привода со сверлом, удаление и уборка керна, установка 
удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм, смена сверл и перестановка станка. 
При сверлении отверстий в конструкциях из бетона или железобетона, стоимость работ следует 
определять с применением поправочных коэффициентов согласно пунктам 3.3 : 3.5. 

При сверлении отверстий, диаметр которых не предусмотрен нормами и расценками, стоимость 
работ следует определять посредством интерполяции внутри границ нормативного интервала. 

Нормами и расценками учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 3 метров без 
устройства лесов. 

Нормы и расценки 6.69-28-1÷6.69-28-24 не учитывают затраты на сверление отверстий 
электроперфоратором для анкеровки установки алмазного сверления, которые следует учитывать 
дополнительно. 

1.6. Нормами и расценками 6.69-29-1÷6.69-29-40 на сверление сквозных отверстий в 
кирпичных стенах электроперфоратором предусмотрено производство работ на высоте 1,5 м от 
опорной площадки, при большей высоте к общей стоимости работ следует применять коэффициент 
1,2. 

1.7. Нормы и расценки таблицы 6.69-30 распространяются на работы по восстановлению 
водонепроницаемости и повышению прочности бетонных, железобетонных и каменных конструкций 
путем инъекции специального раствора на цементной основе в толщу конструкций. 

1.7.1. Нормами и расценками таблицы 6.69-30 учтены затраты по переноске материалов на 
расстояние по горизонтали до 100 м. Работу по дополнительному перемещению материалов следует 
определять по соответствующим расценкам. 

1.7.2. В нормах и расценках таблицы 6.69-30 не учтены следующие затраты: 
водопонижение и водоотлив; 
сверление отверстий и скважин в конструкциях; 
Затраты по выполнению указанных работ следует определять на основании проекта по 

Сборникам на соответствующие работы. 
1.7.3. Нормами и расценками таблицы 6.69-30 предусматривается работа на высоте до 3 м от 

уровня пола. При выполнении работ в помещениях выше 3-х метров, затраты по устройству лесов 
учитываются дополнительно. 

1.7.3. При производстве работ в условиях фильтрации воды к расценкам применять 
коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части. 

1.8. В случае выполнения работ по заделке отверстий, гнезд и борозд материалами отличными 
от предусмотренных нормами и расценками, стоимость работ следует определять по нормам и 
расценкам 6.69-8-1÷6.69-8-2, 6.69-10-1÷6.69-10-6, при этом, взамен цементно-известкового раствора, 
принимать материалы с расходом: 

1.8.1. Для цемента быстротвердеющего, заглушающего, немедленного схватывания при контакте 
с водой, для остановки напорной течи изнутри шахт, штолен, подвальных помещений по таблице 
№.1. 

  



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

554  
 

Таблица № 1 
 

№ норм и 

расценок 

Расход 

Цемент быстротвердеющий,  

код ОКП 5733220001, кг 

Вода, код ОКП 0131000001, м3 

1 2 3 

6.69-8-1 2080 0,557 

6.69-8-2 2080 0,557 

6.69-10-1 220 0,059 

6.69-10-2 220 0,059 

6.69-10-3 110 0,029 

6.69-10-4 220 0,059 

6.69-10-5 220 0,059 

6.69-10-6 110 0,029 

 
1.8.2. Для спецраствора марки М-300 по таблице № 2: 

Таблица № 2 
 

Код ОКП Наименование материала Ед. изм. Расход 

1 2 3 4 

5733130001 Цемент общестроительный, портландцемент 

общего назначения, марка 500 

т 0,708 

5711403001 Песок фракционированный м3 1,05 

4191300001 Кварц пылевидный (маршалит) т 0,02 

5743250003 Микрокремнезем, марка МК-85 кг 50 

2493910002 Пластификатор, марка С-3 кг 6,5 

0131000001 Вода м3 0,214 

 
Стоимость приготовления раствора определять по нормам и расценкам таблицы 6.69-15-1. 
1.9. Нормой и расценкой 6.69-33-1 - «Резка объемных крупногабаритных металлоконструкций» 

- предусмотрена ручная разделительная кислородная резка объемных крупногабаритных 
металлоконструкций остатков паромных переправ из барж и понтонов, цистерн и резервуаров, 
затонувших барж, теплоходов и т.д., поднятых из-под воды в результате очистки поверхностных 
водных бассейнов города Москвы, на элементы массой до 5 т и подлежащие дальнейшей утилизации. 
Резка осуществляется на берегу в зоне действия плавучего крана, с помощью которого 
осуществляется поддержка вырезаемых элементов и складирования их на береговой площадке. 

Нормой и расценкой не учтены затраты на удаление взрывоопасных предметов, изоляционных 
и отделочных материалов, дельных вещей, демонтаж агрегатов и узлов судовых устройств, 
электрооборудования, запасных частей, палубных механизмов и на откачку воды. 

1.10. При составлении смет на работы по устройству и ремонту крыш по расценкам с 
начислением коэффициентов зимнего удорожания расценки таблицы 6.69-35 «Очистка снега с крыш» 
не применяются. 

1.11. Нормами и расценками на изготовление декоративных реечных экранов с крышками не 
предусмотрена антисептическая обработка и отделка поверхности. Стоимость этих работ следует 
определять дополнительно. 

1.12. Нормы и расценки 6.69-43-1 и 6.69-44-1 на покрытие поверхностей пленкой и снятие ее 
следует применять для помещений, где установлены дорогостоящие мебель и оборудование, и при 
проведении ремонтных работ нет возможности вынести их из помещения. 

Нормы и расценки 6.69-43-2 и 6.69-44-2 на покрытие полов пленкой и на снятие ее 
применяются для помещений, где не планируется замена покрытия полов. 

Выполнение работ по укрытию поверхностей пленкой при проведении ремонтных работ 
должно быть обязательно согласовано заказчиком и указано в проекте организации ремонта или 
дефектной ведомости. 

1.13. Нормами и расценками таблицы 6.69-46 на ремонт мусоропровода учтены особенности 
выполнения работ в эксплуатируемом здании: малая механизация работ, перемещение мусора и 
материалов с этажей и на этажи вручную. Нормами и расценками учтена резка труб таким образом, 
чтобы соединительные муфты не попали в зону установки приемного клапана или в межэтажное 
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перекрытие, на отрезки, ограниченные межэтажными перекрытиями. Расценками не учтена разборка 
и восстановление покрытия пола, стоимость этих работ следует определять дополнительно. 

1.14. Нормой и расценкой 6.69-47-2 учтена установка клапана на готовое основание. 
1.15. На нормы и расценки таблиц 6.69-46, 6.69-47 не распространяется действие приложения 2 

Общих положений ТСН-2001.6. 
1.15. Нормами и расценками таблицы 6.69-50 на пробивку борозд в коллекторах учтено 

выполнение работ в существующих коллекторах при наличии коммуникаций. Коэффициенты, 
учитывающие условия производства работ по пунктам 1 и 5 приложения 2 Общих положений 
ТСН-2001.6 к нормам и расценкам не применяются. 

1.16. Нормами и расценками таблиц 6.69-50, 6.69-51 не учтены затраты на защиту 
существующих коммуникаций от строительного мусора и раствора. Эти затраты следует учитывать 
дополнительно. 

1.17. Нормами и расценками таблицы 6.69-55 учтен полный комплекс работ по ремонту 
габионных конструкций, включая доставку рабочих и материалов к месту производства работ с 
возвращением на базу после завершения работы. 

1.18. Норма и расценка 6.69-58-1 применяется при определении стоимости работ по 
герметизации водонасыщенных деформационных (температурных) швов методом инъектирования 
при отсутствии активного водопритока. 

1.19. Норма и расценка 6.69-58-2 применяется при определении стоимости работ по 
герметизации водонасыщенных деформационных (температурных) швов методом инъектирования 
при отсутствии активного водопритока на момент инъектирования, когда возможны периоды 
активного водопритока. 

1.20. Норма и расценка 6.69-58-3 применяется при определении стоимости работ по 
герметизации деформационных (температурных) швов методом инъектирования с активным 
водопритоком. 

1.21. Норма и расценка 6.69-59-1 применяется при определении стоимости работ по 
герметизации водонасыщенных технологических швов и сквозных трещин методом инъектирования 
при отсутствии активного водопритока. 

1.22. Норма и расценка 6.69-59-2 применяется при определении стоимости работ по 
герметизации водонасыщенных технологических швов с шириной до 1 мм и сквозных волосяных 
трещин в железобетонных несущих конструкциях методом инъектирования или любых сухих 
технологических швов и сквозных трещин. 

1.23. Норма и расценка 6.69-59-3 применяется при определении стоимости работ по 
герметизации технологических швов и сквозных трещин методом инъектирования с активным 
водопритоком. 

1.24. Норма и расценка 6.69-60-1 применяется при определении стоимости работ по 
заполнению пустот в железобетонных конструкциях методом инъектирования при отсутствии 
активного водопритока для усиления, герметизации, гидроизоляции и повышения 
водонепроницаемости конструкций в зданиях и сооружениях, находящихся ниже уровня земли. 

1.25. Норма и расценка 6.69-60-2 применяется при определении стоимости работ по остановке 
активного водопритока, в том числе во время аварийных прорывов (поступление напорной воды), в 
зданиях, сооружениях и конструкциях, находящихся ниже уровня земли, для тампонажа активных 
протечек методом инъектирования. 

1.26. Нормами и расценками таблиц 6.69-58, 6.69-59, 6.69-60 не учтены затраты на устройство 
инъекционных центров и должны учитываться дополнительно по расценкам таблицы 6.69-61 на 
устройство центров инъектирования на линейных швах. 

 Нормы и расценки таблицы 6.69-61 учитывают установку металлических пакеров в 
железобетонных конструкциях. 

 Норма и расценка 6.69-57-2 применяется при определении стоимости работ по устройству 
центров инъектирования на кольцевых швах при герметизации вводов коммуникаций через стену и 
учитывает работу в труднодоступных местах (доступ в которые затруднен наличием ранее 
смонтированных коммуникаций, конструкций и устройств, демонтаж которых производить не 
предусмотрено). 

1.27. Нормами и расценками таблицы 6.69-63 не учтены затраты на шлифовку и обеспыливание 
бетонных поверхностей. Данные затраты следует учитывать дополнительно по соответствующим 
нормам и расценкам. 

1.28. Нормы и расценки таблицы 6.69-65 применяются при определении стоимости работ по 
разборке бетонных и железобетонных конструкций (массивов) объемом более 1 м3 с поверхностями 
вертикальными и наклонными сооружений специального назначения (тоннелей, АЭС, ГРЭС, портовых 
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и берегозащитных сооружений, насосные станции, шлюзовые и подпорные сооружения, мосты, 
эстакады и т.д.). 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. Объем работ по сверлению отверстий установками алмазного сверления следует исчислять 
в сантиметрах длины сверления. 

2.2. Объем работ по резке объемных крупногабаритных металлоконструкций, поднятых из-под 
воды, определяются на 1 т металлоконструкций. 

2.3. При определении объема работ по разборке изоляционного покрытия подлежит 
установить толщину слоев изоляции в натуре контрольными замерами (щупом). 

2.4. Количество работ по разборке изоляции для плоских поверхностей определяется замером 
площади наружной поверхности с умножением последней на толщину слоя изоляции. 

2.5. Объемы работ по устройству гидропломбы по расценке 6.69-57-1 исчисляются в 100 м 
длины окружности ввода (отверстия в стене). Расценкой предусмотрено устройство гидропломбы с 
одной стороны ввода»; 

2.6. Объемы работ по инъектированию по расценке 6.69-57-3 исчисляются по формуле: 
 

V =   3.14 х 
(D2 − d2)

4
 х L 

 
где, V – объем полости, м3; 
D – диаметр ввода (отверстия в стене), м; 
d – наружный диаметр трубы, входящей в стену, м; 
L – расстояние между уплотнительными прокладками, (по крайним точкам) м. 
 
2.7. Объемы работ по инъектированию по таблице 6.69-58 исчисляются по формуле: 

𝑉 =   𝑎 х 𝑏 х 𝐿 
где, V – объем полости, м3; 
a – ширина шва, м; 
b – длина шва, м; 
L – ширина инъектируемой конструкции за вычетом гидропломбы, м. 
2.8. Объемы работ по инъектированию по таблице 6.69-59 исчисляются по формуле: 

𝑆 =   𝑏 х 𝐿 
где, S – площади сечения инъектируемой конструкции, м2; 
b – ширина инъектируемой конструкции за вычетом гидропломбы, м; 
L – длина шва, м». 
2.9. Исчисление объемов работ по инъектированию с применением норм и расценок таблицы 

6.69-60 производится на основании данных, полученных в ходе обследования конструкций, а также 
одной или нескольких пробных инъекций. 

2.10. Норма и расценка 6.69-62-1 приведена на 100 м очищенного трубопровода за один 
проход очистных снарядов. При прохождении очистных снарядов по трубопроводу два и более раза 
применять норму и расценку 6.69-62-2. 

2.11. Нормами и расценками таблицы 6.69-62 предусмотрено проведение работ по 
механической очистке трубопроводов в нормальных условиях труда. При проведении работ в 
колодцах, следует применять поправочные коэффициенты согласно пунктам 3.8 настоящей 
технической части. 
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3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам 

 

№ 

п/п 

Условия применения Шифр 

норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

материалам 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. При производстве работ при фильтрации воды: 

3.1.1 а) при фильтрации 

прерывающимися струями или 

слое воды до 200 мм; 

6.69-30 1,26 1,26 1,26 - 

3.1.2 б) при фильтрации сплошными 

струями или слое воды, более 

200 мм 

6.69-30 1,44 1,44 1,44 - 

3.2 При выполнении работ в 

подземных сооружениях 

спецназначения 

6.69-30 1,68 1,68 - - 

3.3 Материал строительных конструкций, марка бетона: 

3.3.1 300 6.69-28 1,1 1,1 1,1 1,1 

3.3.2 400 6.69-28 1,2 1,2 1,2 1,2 

3.3.3 500 6.69-28 1,3 1,3 1,3 1,3 

3.3.4 600 6.69-28 1,4 1,4 1,4 1,4 

3.4 Материал строительных конструкций, марка железобетона, армированного в один слой арматурой диаметром 

до 10 мм: 

3.4.1 300 6.69-28 1,2 1,2 1,2 1,2 

3.4.2 400 6.69-28 1,31 1,31 1,31 1,31 

3.4.3 500 6.69-28 1,42 1,42 1,42 1,42 

3.4.4 600 6.69-28 1,53 1,53 1,53 1,53 

3.5 Материал строительных конструкций, марка железобетона, с многослойным армированием арматурой 

диаметром более 10 мм: 

3.5.1 300 6.69-28 1,5 1,5 1,5 1,5 

3.5.2 400 6.69-28 1,64 1,64 1,64 1,64 

3.5.3 500 6.69-28 1,77 1,77 1,77 1,77 

3.5.4 600 6.69-28 1,91 1,91 1,91 1,91 

3.6 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной, мм 

3.6.1 от 100 до 150 6.69-38, 

6.69-39 

1,25 1,25 1,25 - 

3.6.2 более 150 до 200 6.69-38, 

6.69-39 

1,75 1,75 1,75 - 

3.7 При пробивке отверстий в 

железобетонных конструкциях 

6.69-38, 

6.69-39 

1,1 1,1 1,1 - 

3.8 Механическая очистка 

внутренней поверхности 

трубопроводов, диаметр 

трубопровода от 200 до 700 мм 

     

3.8.1 при проведении работ в 

колодце 

6.69-62-1÷2 1,6 1,5 

 

- - 
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Сборники норм и расценок на реставрационно-восстановительные работы по 

памятникам истории и культуры (ТСН-2001.7) 

 
Сборник 0. Общие положения (ТСН-2001.7-0) 

 
1. Настоящие сборники норм и расценок предназначены для составления сметной 

документации на реставрационно-восстановительные работы по объектам культурного наследия и 
ремонтные работы на произведениях монументально-декоративного искусства, разработки 
укрупненных показателей стоимости видов и комплексов работ, разработки показателей стоимости 
объектов культурного наследия, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком по объектам государственного заказа города 
Москвы. 

2. Нормы и расценки на реставрационно-восстановительные и ремонтные работы входят в 
состав территориальных сметных нормативов для города Москвы ТСН-2001.7, сформированы в 31 
сборник (приложение 1) и охватывают основные виды реставрационных работ по архитектурной 
реставрации и прикладному искусству, ремонтных работ на произведениях монументально-
декоративного искусства. 

3. Нормы и расценки определены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. 
4. Каждый Сборник содержит техническую часть, где приведены общие указания о порядке 

применения норм и расценок, правила исчисления объемов работ, поправочные коэффициенты и 
условия их применения. 

5. Нормы и расценки объединены в таблицы, имеющие наименования видов работ, 
измерители, стоимостные и количественные показатели. При этом шифр нормы и расценки состоит 
из трех чисел: первое число - номер Сборника, второе - номер таблицы в Сборнике, третье - 
порядковый номер в таблице. 

6. Расход неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубка, 
крепления и т.п.) определен в нормах и расценках с учетом нормального числа их оборотов и норм 
допустимых потерь после каждого оборота. 

7. В таблицах норм и расценок приведены коды материальных ресурсов, соответствующих 
кодам, указанным в Сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1). 

8. В нормах и расценках отражен среднеотраслевой уровень затрат, необходимый для 
выполнения полного комплекса операций по каждому виду работ. 

9. В тех случаях, когда на отдельные виды работ, выполнение которых предусмотрено 
проектами реставрации, в Сборниках отсутствуют нормы и расценки, сметная стоимость этих работ 
определяется в соответствии с проектом и положениями Общих указаний по применению ТСН-2001 
(ТСН-2001.12). 

10. Нормами и расценками учтены специфические условия реставрационно-восстановительных 
и ремонтных работ: 

10.1. Необходимость соблюдения особой осторожности при производстве работ для 
обеспечения сохранности первоначальных форм и частей памятника. 

10.2. Необходимость проведения работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным 
фронтом работ. 

10.3. Неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными 
исследованиями памятника (фотофиксация или просмотр выполняемых работ научным 
руководителем объекта). 

10.4. Особая тщательность выполнения реставрационно-восстановительных и ремонтных работ, 
обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей или элементов 
памятника и гарантирующих полную сохранность его подлинного художественно-исторического 
облика. 

11. Если проектом организации реставрации предусмотрено производство реставрационно-
восстановительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях на территории действующих 
предприятий, имеющих стесненные условия для складирования материалов и в других усложняющих 
условиях, к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том 
числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, следует применять коэффициенты, 
указанные в приложении 2. 

12. Стоимость реставрационно-восстановительных работ, производимых на памятниках истории 
и культуры, и стоимость ремонтных работ, производимых на произведениях монументально-
декоративного искусства, определяются по настоящему сборнику. Стоимость работ по 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 559 
 

приспособлению или определенных видов работ по консервации и противоаварийным работам на 
памятнике, не предусмотренных в настоящих сборниках, определяется по сборникам на новое 
строительство или на ремонтно-строительные работы. 

13. Виды работ, проводимые на памятниках истории и культуры: 
13.1. Реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической 

сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или 
искаженного за время существования. 

13.2. Консервационные работы, имеющие целью обеспечить длительную физическую 
сохранность памятников и продление их существования без изменения исторически сложившегося 
современного облика. 

13.3. Восстановительные работы, полное воссоздание памятников, имевших большое значение 
для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, 
разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий. 

13.4. Приспособление памятников архитектуры под современные нужды, т.е. по частичному 
переустройству памятника, которое в максимальной степени учитывает его значение и особенности 
как памятника архитектуры (музеификация и т.д.), а также его планировочные особенности, размеры 
и связь помещений, составляющие неизменную структуру. К ней должна быть подобрана 
соответствующая условиям памятника функция. 

13.5. Противоаварийные работы: подводка фундаментов, устройство подпорных стен, отвод 
грунтовых вод, укрепление грунтов, укрепление сводов и т.д. 

14. Нормами и расценками Сборников учтена транспортировка материалов в зоне 
строительной площадки на расстояние до 50 м за исключением особо оговоренных случаев в 
соответствии с техническими частями Сборников. 

15. Нормами и расценками не учтены: 
15.1. Транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м. 
15.2. Вертикальный транспорт на стройплощадке. 
16. Сметными ценами предусмотрена доставка материалов на приобъектный склад без 

промежуточного складирования (перевалочной базы). В тех случаях, когда проектом организации 
работ предусматривается устройство перевалочной базы, дополнительные затраты, связанные с 
промежуточным складированием, должны учитываться в смете отдельным расчетом. 

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно 
быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью. 

18. При одновременном применении коэффициентов последние перемножаются. 
19. Поправочные коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются в 

пределах данного Сборника. 
20. Затраты по погрузке, разгрузке и вывозке строительного мусора не учтены. Размер этих 

затрат следует определять по соответствующим Сборникам на ремонтно-строительные работы и ТСН 
2001.15. 

21. Расстояние вывозки строительного мусора от разборки в сметах следует принимать, как 
правило, до ближайшей свалки. Местонахождение ближайшей свалки и расстояние ее от места 
разборки должно быть подтверждено документально. 

Кроме того, в сметах должны учитываться затраты на оплату сборов за содержание городских 
свалок, полигонов для размещения вытесненного грунта 

22. В приложениях к настоящим общим положениям: 
22.1. Состав сборников норм и расценок на реставрационно-восстановительные и ремонтные 

работы (ТСН-2001.7) – приложение 1. 
22.2. Коэффициенты к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на 

эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, для учета 
влияния условия производства работ - приложение 2. 

22.3. Учет возврата материалов - приложение 3. 
22.4. Подсчет объема шара - приложение 4. 
23. При выполнении на памятниках истории и культуры ремонтно-строительных работ следует 

руководствоваться общими положениями на выполнение ремонтно-строительных работ ТСН-2001.6. 
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Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ сборников норм и расценок на реставрационно-восстановительные работы на 
памятниках истории и культуры и ремонтные работы на произведениях монументально-

декоративного искусства (ТСН 2001.7) 
 

Наименование Сборников Шифр 

1 2 

Сборник 1. Архитектурно-археологические и земляные работы в зоне памятника 

истории и культуры 

ТСН-2001.7-1 

Сборник 2. Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из кирпича, 

бутового и булыжного камней 

ТСН-2001.7-2 

Сборник 3. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок. ТСН-2001.7-3 

Сборник 4. Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного 

камня 

ТСН-2001.7-4 

Сборник 5. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей ТСН-2001.7-5 

Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель ТСН-2001.7-6 

Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных 

элементов 

ТСН-2001.7-7 

Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки ТСН-2001.7-8 

Сборник 9. Реставрация и воссоздание облицовок искусственным мрамором ТСН-2001.7-9 

Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров ТСН-2001.7-10 

Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора ТСН-2001.7-11 

Сборник 12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора ТСН-2001.7-12 

Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву ТСН-2001.7-13 

Сборник 14. Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева ТСН-2001.7-14 

Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов ТСН-2001.7-15 

Сборник 16. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов ТСН-2001.7-16 

Сборник 17. Чеканные, выколотные, давильные работы ТСН-2001.7-17 

Сборник 18. Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности ТСН-2001.7-18 

Сборник 19. Реставрация и воссоздание обивки мебели и обойных декоративных 

элементов 

ТСН2001.7-19 

Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты ТСН-2001.7-20 

Сборник 21. Разные работы ТСН-2001.7-21 

Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов ТСН-2001.7-22 

Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов ТСН-2001.7-23 

Сборник 24. Художественная обработка металла гальваническим способом ТСН-2001.7-24 

Сборник 25. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного 

искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок 

ТСН-2001.7-25 

Сборник 26. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного 

искусства оловянно-слюдяной группы 

ТСН-2001.7-26 

Сборник 27. Реставрационные работы по озеленению и благоустройству 

исторических садов, парков и территории вокруг памятников истории и культуры 

ТСН-2001.7-27 

Сборник 28. Реставрация монументальной и станковой живописи  ТСН-2001.7-28 

Сборник 29. Реставрация и воссоздание мозаики  ТСН-2001.7-29 

Сборник 30. Реставрация памятников монументального искусства из металлов и 

камня, находящихся на открытом воздухе  

ТСН-2001.7-30 

Сборник 31. Ремонт произведений монументально-декоративного искусства из 

металлов и камня, находящихся на открытом воздухе 
ТСН-2001.7-31 
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Приложение 2 
 

Коэффициенты к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию 
машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, для учета влияния 

условий производства работ 
 

1. При производстве работ в эксплуатируемых памятниках  1,1 

2. При особой стесненности и невозможности нормального снабжения рабочих мест 

материалами  

1,15 

3. При производстве работ в помещениях высотой до 1,8 м  1,15 

4. При производстве работ в действующих цехах с вредными условиями труда, при выполнении 

работ вблизи объектов, находящихся под напряжением, при температуре воздуха на рабочем 

месте более 40°С в помещениях и на высоте свыше 15 м  

1,25 

5. При производстве реставрационно-восстановительных работ при аварийном состоянии 

памятника  

1,25 

 
Примечание: Применение указанных коэффициентов при составлении сметной документации 

должно быть обосновано проектными данными. Коэффициенты, предусмотренные пунктами 1-5, 
должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и 
одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной расценке нескольких 
поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения 
отдельных коэффициентов. 

 
Приложение 3 

 
Указания по учету возврата материалов, полученных от разборки при реставрации памятников 

культуры 
 

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки 
отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки 
реставрируемых конструкций. 

2. При разработке сметной документации составляется перечень (ведомость) годных к 
повторному использованию материалов и конструктивных элементов. Этот перечень составляется 
совместно с заказчиком. 

3. При невозможности предварительного определения годности материалов и конструкций к 
повторному использованию перечень (ведомость) составляется в процессе реставрации заказчиком 
совместно с подрядной организацией и проектной организацией. 

4. Сметы на реставрационные работы составляются с учетом применения новых материалов 
(если это допустимо технологией реставрации), предусмотренных нормативными справочниками. 

5. За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и 
конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом стоимости их 
переработки и транспортировки, необходимых для применения их в дело, а также из стоимости 
реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при 
реставрации. 
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Приложение 4 
 

Таблица определения поверхности шара и длины окружности 
 

Номер п/п Диаметр, мм Длина, мм Площадь, м2 

1 2 3 4 

1 100 314 0,0314 

2 110 346 0,0380 

3 120 377 0,0452 

4 130 408 0,0531 

5 140 440 0,0616 

6 150 471 0,0707 

7 160 503 0,0804 

8 170 534 0,0908 

9 180 566 0,1018 

10 190 597 0,1134 

11 200 628 0,1257 

12 210 660 0,1385 

13 220 691 0,1521 

14 230 723 0,1662 

15 240 754 0,01810 

16 250 785 0,1964 

17 260 817 0,2124 

18 270 848 0,2290 

19 280 880 0,2463 

20 290 911 0,2642 

21 300 942 0,2827 

22 310 974 0,3019 

23 320 1005 0,3217 

24 330 1037 0,3421 

25 340 1068 0,3632 

26 350 1100 0,2848 

27 360 1131 0,4072 

28 370 1162 0,4301 

29 380 1194 0,4536 

30 390 1225 0,4778 

31 400 1257 0,5027 

32 450 1414 0,6362 

33 500 1571 0,7854 

34 550 1728 0,8503 

35 600 1885 1,1310 

36 650 2042 1,3273 

37 700 2190 1,5394 

38 750 2356 1,7672 

39 800 2513 2,0106 

40 850 2670 2,2698 

41 900 2827 2,5447 

42 950 2985 2,8353 
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Сборник 1. Архитектурно-археологические и земляные работы в зоне памятника 
истории и культуры (ТСН-2001.7-1) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормы и расценки настоящего Сборника предусматривают выполнение в зонах памятников 

истории и культуры земляных работ, носящих археологический характер, связанный с поисками 
фрагментов памятников или исторических находок. 

2. Все прочие виды земляных работ, не требующие особой осторожности и не носящие 
археологического характера, но сопутствующие выполнению реставрационных работ, следует 
нормировать по нормам и расценкам на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы. 

3. Нормами и расценками Сборника предусматриваются затраты на выполнение работ с 
соблюдением перерывов, связанных с изучением находок и фиксацией состояния культурного слоя - 
архнадзором. 

4. Вследствие значительного насыщения земли в зонах памятников культуры, архитектурными 
деталями и остатками древних культур все работы выполняются, как правило, вручную. 

5. Археологические раскопки производятся послойно, не более чем на 1/2 штыка лопаты, с 
фиксацией состояния культурного слоя и подбором архитектурных и археологических находок. 

6. Срезка грунта культурного слоя производится с частичным просмотром грунта, но без 
фиксации его состояния. 

7. Настоящим Сборником принято следующее распределение грунтов на группы в зависимости 
от трудности их разработки: 

7.1. 1 группа - грунт растительного слоя без корней; песок естественной влажности без 
примесей; суглинок легкий; супесок без примесей; торф без корней; шлак котельный рыхлый. 

7.2. 2 группа - галька и гравий мелкие и средние размером до 40 мм; глина жирная мягкая и 
мягкая юрская; глина насыпанная, слежавшаяся с примесью гравия, гальки или растительного мусора; 
грунт растительного слоя с корнями кустарника и деревьев или с примесью строительного мусора, 
щебня и гравия; песок с примесью щебня или гравия до 40% объема; суглинок с примесью щебня 
или гравия до 40% объема; суглинок тяжелый; супесок с примесью щебня или гравия до 40% объема 
или слежавшийся с примесью строительного мусора, торф с корнями; щебень размером до 40 мм; 
шлак котельный слежавшийся. 

7.3. 3 группа - галька и гравий крупные размером до 150 мм или мелкие и средние с примесью 
булыг; глина мягкая карбонная, тяжелая, ломовая, твердая юрская или мягкая ломовая с примесью 
щебня или гравия более 40% объема; суглинок легкий с примесью щебня, гравия, строительного 
мусора, супесок с примесью щебня или гравия более 40% объема; строительный мусор; щебень 
размером до 150 мм, шлак металлургический выветрившийся. 

7.4. 4 группа - глина твердая карбонная или кембрийская или моренная с валунами весом до 
50 кг до 30% объема; шлак металлургический не выветрившийся. 

8. Нормами предусмотрены грунты естественной влажности, т.е. не находящиеся во время 
разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. При 
мокрых грунтах (находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых, 
проточных или дождевых вод) затраты труда и заработную плату рабочих затрат следует умножать: 

при работе в грунтах 1 группы - на 1,1; 
при работе в грунтах 2 группы - на 1,2; 
при работе в грунтах 3 группы - на 1,3. 
9. При наличии в разрабатываемом грунте прослоек иной группы в количестве, не 

превышающем 10% общего объема разработки, группа грунта назначается применительно к 
характеристике преобладающего грунта. 

10. При откосах котлованов и траншей, приведенных в таблице № 1, крепления не 
производятся. 
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Таблица № 1 
 

№ 

п/п 

Наименование грунтов Крутизна откосов при глубине выемки, м 

до 3 от 3 до 6 

1 Насыпные, песчаные, гравелистые 1:1,25 1:1,5 

2 Супесь 1:0,67 1:1  

3 Суглинок 1:0,67 1:0,75 

4 Глина 1:0,5 1:0,67  

5 Лесс 1:0,5 1:0,75 

6 Скальные разборные 1:0,1 1:0,25 

7 Скальные плитные 1:0 1:0,1 

 
11. При устройстве крепления следует руководствоваться следующими правилами: 
11.1. Грунты, связанные естественной влажностью при отсутствии или незначительном притоке 

грунтовых вод, при глубине до 3 м, крепятся необрезными досками с прозорами. 
11.2. То же, но при глубине от 3 до 5 м крепятся сплошными креплениями из обрезных досок. 
11.3. Грунты сыпучие, повышенной влажности независимо от глубины крепятся сплошным 

креплением из обрезных досок. 
11.4. То же при сильном потоке грунтовых вод - крепление по проектным данным. 
12. Нормами и расценками таблицы 7.1-7 учтены затраты на устройство крепления без учета 

оборачиваемости с возвратом 50% годного материала и 25% дров. 
13. Нормы и расценки таблицы 7.1-2 на просеивание грунта применяются в тех случаях, когда 

предполагается наличие в нем большого количества мелких архитектурно-археологических 
фрагментов. Количество грунта, подлежащего просеиванию, определяется автором проекта. 

14. Стоимость подвозки грунта на автомашинах, не учтенная в таблице 7.1-4 определяется по 
Сборнику 2 ТСН-2001.15. 

15. Поправки к применению норм и расценок: 
 

№ таблиц  Поправки  

1 2 

7.1-3 Нормами учтено перемещение грунта при подъемах пути не более 4° и спусках не более 5°. При 

подъемах и спусках более указанных градусов расстояние перемещения грунтов увеличивать на 

10 м за каждый метр дополнительного подъема и на 8 м за каждый метр дополнительного спуска 

по вертикали. Для помощи землекопам на участках с подъемом более 4° и спусках более 5° 

назначаются дополнительные рабочие I разряда. 

7.1-6 Обратная засыпка грунта и отвозка его стоимостью не учтена. При наличии креплений без 

распорок в средней части плана к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 

1,15. При креплении с распорками в средней части плана к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,4. 
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Сборник 2. Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из кирпича, 
бутового и булыжного камней (ТСН-2001.7-2) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены работы по реставрации и 

воссозданию фундаментов зданий памятников культуры, а также крепостных и монастырских стен и 
башен, сложенных из бутового и булыжного камня. 

2. Нормами и расценками предусмотрено применение оставшегося от разборки и очищенного 
от раствора бутового камня, плиты, булыжного камня, кирпича в количестве 50% нормальной 
потребности. При применении указанных камней и кирпича в количестве более 50% к затратам труда 
и заработной плате применять коэффициент 1,1. 

3. Нормами и расценками Сборника учтены кладки на известково-цементном (сложном) 
растворе. При кладке на цементном растворе к затратам труда и заработной плате применять 
коэффициент 1,15, расход материалов соответственно заменять. 

4. Нормами и расценками Сборника учтено время, затрачиваемое на: 
4.1. Подготовку инертных материалов, приготовление растворов, бетонов, подноску материалов 

к рабочему месту в пределах до 50 м по горизонтали и 7 м подъема, уборку мусора на рабочем 
месте. 

4.2. Перестановку приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборку, разборку 
и передвижку подмостей высотой до 2 м от опорной плоскости. 

4.3. Операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, как-то: подбор 
камня или кирпича по размеру, качеству и цвету, верстовку насухо с грубой приколкой, притеской 
камня или кирпича по надобности, замачивание камня или кирпича, верстовку на густом растворе, 
расщебенку пустот и т.п. 

5. При кладке стен криволинейного очертания к затратам труда и заработной плате применять 
коэффициент 1,1. 

6. При работе на приставных лестницах на высоте более 3,5 м к затратам труда и заработной 
плате применять коэффициент 1,15. 

7. Применение норм и расценок таблицы 7.2-3 предусматривается только при наличии 
специального задания. 

8. При разборе старой клади, сложенной на особо крепком известковом растворе, разрешается 
применять затраты труда и заработную плату, предусмотренные для разборки кладки на известково-
цементном или цементном растворе, при условии подтверждения крепости раствора 
соответствующим актом. 

9. Марка раствора кладочного, учтенного нормами и расценками, определяется проектными 
данными. 

10. Поправки к применению норм и расценок 
 

№ 

таблиц 

Поправки и примечания 

1 2 

7.2-2 10.1. Устройство креплений кирпичных и бутовых фундаментов путем заделки отдельных балок,  

рельсов, затяжек и т.п. исчислять отдельно. 

10.2. Разборку бутовых фундаментов исчислять отдельно по таблице 2-1 настоящего Сборника, а разборку 

кирпичных фундаментов - по таблице 7.3-1 Сборника ТСН-2001.7-3. 

10.3. Нормами и расценками предусмотрена реставрация выше уровня земли и на глубине 1,2 м. При  

кладке на глубине 1,2 м к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15. 

10.4. При наличии распор к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1. 

10.5. Устройство гидроизоляции фундаментов расценивать по таблице  7.2-5. 

7.2-3 10.6.Нормами и расценками предусмотрена кладка фундаментов как выше уровня, так и на глубине до 1,2 

м. При кладке на глубине более 1,2 м затраты труда и заработную плату увеличивать на 14%.  

10.7. При наличии распор к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1.  

10.8. Устройство гидроизоляции расценивать по таблице 7.2-5. 

7.2-4 10.9. Разборка старого ветхого фундамента нормами и расценками не учтена. В случае необходимости 

производства этой работы расценивать ее по таблице 7.2-1.  

10.10. Расход металлических балок принят усредненно, в случаях значительного отклонения от проекта 

количество и стоимость балок следует заменять в соответствии со спецификацией к проекту.  

10.11. Нормой и расценкой 7.2-4-2 не предусмотрены земляные работы. В случае необходимости их 

выполнения следует расценивать по соответствующим нормам и расценкам. 
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Сборник 3. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок (ТСН-2001.7-3) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены реставрация и воссоздание 
кладок памятников истории и культуры. 

2. Факторы, значительно увеличивающие трудоемкость реставрации и воссоздания кирпичных 
кладок по сравнению с обычными кладками, следующие: 

2.1. Разработка только вручную и отдельными небольшими участками повреждений и ветхой 
древней кладки с осторожностью во избежание разрушений смежных участков древней кладки, 
которые должны быть сохранены. 

2.2. Реставрация кирпичных кладок на отдельных небольших участках памятника с 
непременным выполнением специфических правил сопряжений новой и старой кладки с 
соблюдением перевязок, строго соответствующих перевязкам древней сохранившейся кладки. 

2.3. Выполнение работ в производственных условиях, предусматривающих необходимость 
сохранения имеющейся в конструкции памятника живописи, мозаики, лепки и т.п., представляющих 
историко-архитектурную художественную ценность. 

2.4. Необходимость точного воспроизведения всех форм и порядков старой кладки. 
2.5. Заготовка вручную профилированных деталей с предварительным изготовлением шаблонов 

и притеской профилированного кирпича по месту. 
3. Нормами и расценками Сборника принято следующее распределение кладок по сложностям: 
3.1. Стены и прямоугольные столбы (сложность архитектурного оформления). 
3.1.1. Простые - гладкие, лишенные архитектурного декора или с простейшими архитектурными 

деталями (поэтажные пояски, сандрики, русты, радиаторные ниши, карнизы высотой не более 4 рядов 
кирпича и т.д.). 

3.1.2. Средней сложности - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, 
занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен (карнизы 
высотой более 4 рядов кирпича, пилястры, полуколонны, ширинки, кокошники и другие 
архитектурные детали). 

3.1.3. Сложные - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими 
площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен. 

3.1.4. Особо-сложные - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими 
площадь более 40% лицевой стороны наружных стен. 

3.2. Своды и арки (конструктивная сложность): 
3.2.1. Простые - своды коробовые, цилиндрические, арки и арочные перемычки - 

полуциркульные, трехцентровые. 
3.2.2. Средней сложности - своды сомкнутые, купольные, шатровые, лотковые, ползучие и 

другие с небольшим количеством распалубок, арки - двоякой кривизны, ползучие. 
3.2.3. Сложные - своды крестовые и другие с большим количеством распалубок. 
3.2.4. Особо сложные - все вспарушенные своды и арки. 
4. Реставрацию оконных проемов расценивать по нижеперечисленным нормам и расценкам: 
4.1. Оконные откосы - по таблицам 7.3-2, 7.3-3. 
4.2. Оконные наличники - по таблице 7.3-4. 
5. Затраты труда и заработная плата рабочих Сборника усреднена для кирпича стандартного, 

старого образца и большемерного. 
5.1. Нормами и расценками предусмотрены кладки кирпича трех видов: 
5.1.1. Большемерного размером 300х145х80 мм, весом 7 кг; 
5.1.2. Старого образца размером 270х130х65 мм, весом 4,4 кг; 
5.1.3. Стандартного размером 250х120х65 мм, весом 3,75 кг. 
5.2. При толщине швов горизонтальных и вертикальных соответственно: 
5.2.1. Для большемерного кирпича до 20 мм и 12 мм; 
5.2.2. Для кирпича старого образца до 15 мм и 12 мм; 
5.2.3. Для стандартного кирпича до 12 мм и 10 мм. 
Нормы и расценки усреднены для различных видов и типов перевязки кладок. 
6. За исключением норм и расценок специально предусматривающих криволинейные кладки - 

круглые колонны, своды, арки, закомары и др., криволинейные кладки расценивать как обычные с 
применением к затратам труда и заработной плате коэффициентов: 

6.1. Кладки, имеющие в плане криволинейные очертания коэффициент 1,1; 
6.2. Наклонные, конусные и цилиндрические кладки, а также контрфорсы коэффициент 1,15. 
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7. Нормами и расценками предусмотрено применение в дело кирпичного половняка в 
количестве до 10% от объема кирпича. При употреблении в дело большего количества половняка на 
каждые следующие 10% к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,05. 

8. Нормами и расценками предусмотрено применение кирпича от разборки (очищенного от 
раствора) в количестве 50% от нормального потребления. При применении указанного кирпича 
более 50% к номам затрат труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,1. 

9. Нормами и расценками учтены кладки на известково-цементном растворе. При кладке на 
цементном растворе, выполняемой в отдельных случаях по специальным решениям, к затратам труда 
и заработной плате следует применять коэффициент 1,15. Марку раствора, предусмотренного 
нормами и расценками, следует определять по проектным данным. 

10. Нормами и расценками Сборника учтено: 
10.1. Подготовка инертных материалов, приготовление раствора и бетона, подноска материалов 

к рабочему месту в пределах до 50 м по горизонтали и 7 м подъема, уборка мусора на рабочем 
месте. 

10.2. Перестановка приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка 
и передвижка подмостей высотой до 2-х м от опорной плоскости. 

10.3. Операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, подбор 
кирпича по цвету и качеству, замачивание его в воде, приколка, притеска и разверстка кирпича 
насухо перед укладкой его на раствор. 

11. При работе с приставных лестниц на высоте более 3,5 м к затратам труда и заработной 
плате применять коэффициент 1,15. 

12. В случаях, когда разборка кирпичной кладки или вытеска профилированного кирпича для 
архитектурных деталей не включены в состав работ норм и расценок, стоимость этих работ следует 
учитывать по нормам и расценкам таблиц 7.3-1, 7.3-4. 

13. Работы по особо сложным кладкам стен и прямоугольных столбов (пункт 3.1.4 настоящей 
технической части) следует расценивать как сложные с применением к нормам затрат труда и 
заработной плате рабочих с применением коэффициента 1,15. 

14. Поправки к применению норм и расценок: 
 

№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.3-1-1÷7.3-1-3 14.1. Под кладкой слабой прочности следует подразумевать кладку, выполненную на 

известковом растворе или других непрочных растворах, когда ряды кирпича легко снимаются 

скарпелью.  

14.2. При кладке средней прочности следует подразумевать кладку, выполненную на 

известковом или сложном растворе, когда ряды кладки с помощью скарпели снимаются с 

трудом, и требуется применение зубила и ударного инструмента.  

14.3. Под кладкой большой прочности подразумевается кладка с характеристикой, 

приведенной в 7.3-1-2, но сложенной на более прочном растворе, например, известковом 

растворе особой прочности, на цементном растворе, на других растворах аналогичной 

прочности сильно затрудняющих разборку. 

7.3-1-6÷7.3-1-8 14.4.При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и заработной плате рабочих 

применять коэффициент 1,1. 

7.3-2-1÷7.3-2-9 14.5. При толщине заделки 1/2 кирпича подразумевается чередование ложковых рядов 1/2 

кирпича и тычковых в 1 кирпич.  

14.6. Нормами и расценками предусмотрена реставрация поверхности площадью 1 м2 в 

одном месте.  

14.7. При площади реставрации более 1 м2 в одном месте к затратам труда и заработной 

плате рабочих применять коэффициент 0,8. 

7.3-4-1÷7.3-4-12 14.8. При теске кирпича мелкого размера к затратам труда и заработной плате рабочих 

следует применять коэффициент 0,9. 

7.3-5 14.9. Нормами и расценками предусмотрена реставрация кирпичной кладки стен объемом 

до 5 м3 в одном месте.  

14.10. При реставрации кладки стен объемом в одном месте более 5 м3 к затратам труда и 

заработной плате рабочих применять коэффициент 0,9, более 10 м3 - 0,8.  

14.11. При воссоздании больших массивов кладки стен в древней форме и конструкции к 

затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 0,7. 

7.3-6, 7.3-7 14.12. Нормами и расценками предусмотрена реставрация кирпичной кладки объемом до 1 

м3 в одном месте, при реставрации столбов, колонн, барабанов, глав объемом более 1 м3 в 
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

одном месте к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициенты:  

14.12.1. При объеме до 3 м3 - 0,9;  

14.12.2 При объеме более 3 м3 - 0,8.  

14.13. Воссоздание больших массивов кирпичной кладки столбов, колонн, барабанов, глав в 

древней форме расценивать по настоящей табл. с применением к затратам труда и 

заработной плате рабочих коэффициента 0,7. 

7.3-8 14.14. Нормами и расценками приняты перемычки толщиной в 1 кирпич При другой толщине 

перемычек нормы затрат труда, заработную плату и общую стоимость затрат изменять 

пропорционально толщине кладки стен. 

7.3-9 14.15. При реставрации кладок сводов, арок и закомар объемом более 1 м3 в одном месте к 

затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициенты:  

14.15.1. При объеме до 3 м3 - 0,9,  

14.15.1.При объеме более 3 м3 - 0,8.  

14.16. Воссоздание больших массивов кладок, сводов, арок и закомар нормировать по 

настоящим нормам и расценкам с применением к затратам труда и заработной плате 

коэффициент 0,7.  

14.17. При устройстве архитектурных деталей на сводах, арках, главах и закомарах, при 

одновременной их реставрации, пользоваться нормами и расценками таблицы 7.3-4.  

14.18. При работах на особо сложных сводах и арках к затратам труда и заработной плате в 

нормах и расценках: 7.3-9-3, 7.3-9-6, 7.3-9-9, 7.3-9-12, 7.3-9-15, 7.3-9-18 применять коэффициент 

1,15. 

7.3-10 14.19. При обмере работ площадь, занимаемая плинтусами и галтелями, не исключается.  

14.20. Установка плинтусов и галтелей нормами и расценками не учтена.  

14.21. При устройстве полов с уклоном, заданным по проекту, к затратам труда и заработной 

плате рабочих применять коэффициент 1,1.  

14.22. При устройстве полов с криволинейным очертанием в плане, радиусом до 2 м к 

затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,2.  

14.23. При выстилке полов без шнура и ватерпаса, под правило к затратам труда и заработной 

плате рабочих применять коэффициент 0,55. 

7.3-11 14.24. Нормами и расценками предусмотрена пробивка горизонтальных борозд. При 

пробивке вертикальных или наклонных борозд к затратам труда и заработной плате рабочих 

применять коэффициент 1,15.  

14.25. При пробивке борозд в сводах и потолках применять коэффициент 1,25. 

14.26. При пробивке фигурных борозд к затратам труда и заработной плате рабочих 

применять коэффициент 1,3. 

7.3-12 14.27. При заделке фигурных борозд к затратам труда и заработной плате рабочих применять 

коэффициент 1,2. 

7.3-13 14.28. Потребное количество металлоконструкций и стальных затяжек определять по проекту, а 

стоимость - по Сборнику средних сметных цен на материалы изделия и конструкции в 

зависимости от сложности. 

14.29. Очистку связей от ржавчины после их установки, а также окраску расценивать по 

соответствующим расценкам.  

14.30. Заделку кирпичной кладки расценивать по соответствующим нормам и расценкам 

настоящего Сборника. 

7.3-14 14.31. При объеме работ на одном объекте от 1000 до 3000 л раствора к затратам труда и 

заработной плате рабочих на нагнетание раствора применять коэффициент 0,65, при 

объеме работ более 3000 л- 0,5.  

14.32. При составлении смет считать: розетки на вертикальных трещинах устанавливаются в 

зависимости от ширины трещины: до 1,5 мм - через 0,6 - 0,8 м; 1,6 - 3 мм - через 0,8 - 1,20 м; 4,0 

- 5 мм и более - через 1,3 - 1,5 м. На участках с горизонтальными трещинами, указанное 

расстояние следует уменьшать на 0,2 - 0,3 м.  

14.33. Нормой и расценкой 7.3-14-1 принята обмазка трещин 10 мм при ширине трещин 

менее 5 мм, затраты труда и заработную плату рабочих и расход материалов умножать на 

коэффициент 0,7, а более 10 мм умножать на коэффициент 1,2.  

14.34. Трещины шириной более 30 мм зачеканиваются смешанным известково-цементным 

раствором с добавлением цемента не более 15-20% и расцениваются по норме и расценке 

7.3-14-2.  
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

14.35. Расход инъекционного раствора принимать в зависимости от ширины, длины и глубины 

трещин с добавлением 30% на внутреннее расслоение трещин и пустот в кладках. Например, 

на 1 м трещин при ширине 10 мм и глубине 1 м расход составит: 0,01 х 1,0 х 1,0 х 1,3 = 13 

литров  

14.36. Наличие и состояние трещин на объекте необходимо до начала инъекционных работ 

фиксировать двухсторонним актом. Пластифицирующие добавки вводятся только в 

цементные растворы в следующем количестве: известь гашеная 20-40% от веса цемента или 

отмученная красная глина 10-20%; каолин и другие добавки по соответствующим нормам. 

7.3-15, 7.3-16, 

7.3-18, 7.3-19 

14.37. При расшифровке профилированных поверхностей к затратам труда и заработной 

плате рабочих применять:  

14.37.1. При профиле средней сложности коэффициент 1,25;  

14.37.2. При сложном профиле коэффициент 1,5;  

14.37.3. При реставрации швов на сводах, куполах, шатрах при работе снизу применять 

коэффициент 1,2. 

7.3-17 14.38. При реставрации сводов, куполов, шатров при работе снизу к затратам труда и 

заработной плате рабочих применять коэффициент 1,2. 

7.3-23-1 14.39. Нормой и расценкой учтена толщина докомпоновочного слоя 3 см. На каждый 1 см 

изменения толщины показатели расценки корректировать: 

затраты труда и заработную плату- на 22%; 

стоимость эксплуатации машин, материальных ресурсов и норму расхода неучтенных 

материалов - на 33%. 

15. Нормой и расценок 7.3-14-3 учтены работы по установке и извлечению инъекционных 
трубок. Расход трубок принимать по данным проекта в зависимости от глубины скважины с учетом 
30-кратной оборачиваемости. 
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Сборник 4. Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного 
камня (ТСН-2001.7-4) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены работы по восстановлению 

утраченных или пришедших в негодность каменных облицовок, цоколей, колонн, полов, лестниц и 
элементов архитектурного декора. 

2. Терминология, принятая в Сборнике: 
2.1. Блоком камня назван камень приблизительной формы, грубо сколотый в карьере и в таком 

виде доставленный в построечную мастерскую или на стройплощадку. 
2.2. Камнем (в тех случаях, когда речь идет не о самом материале изделия) названо штучное 

изделие, окончательное обработанное и готовое для укладки в дело или уложенное в конструкцию. 
2.3. Пиленой плитой с необработанными кромками назван полуфабрикат толщиной до 200 мм, 

получаемый распиливанием блока на распиловочном станке без обработки боковых сторон 
получаемых плит. 

2.4. Старорусской системой разрезки (перевязки) кладки названа наиболее распространенная в 
памятниках русской архитектуры система двухрядной кладки, при которой в каждом ряду имеется 
чередование по одному тычковых и ложковых камней, а оси тычковых каждого второго ряда 
расположены по оси ложков первого ряда и наоборот. Эта система иногда именуется готической или 
фламандской, иногда же неправильно называется крестовой. 

2.5. Хвостом камня называется часть камня, оставшаяся в теле кладки после срубания или 
разрушения остальной части камня. 

3. Основным правилом работ при реставрации памятников архитектуры является возможно 
большее сохранение подлинных частей памятника, поэтому предусмотренные нормами и расценками 
настоящего Сборника работы с полной заменой камней должны выполняться только при полном 
разрушении лицевой части камня, при невозможности предотвратить такое разрушение в самом 
ближнем времени, при потере материалом камня прочности и в других случаях, являющихся веским 
основанием для такой замены. 

4. Если камень разрушен лишь частично и восстановление первоначальной формы требуется по 
проекту реставрации, следует прибегать к замене только поврежденного участка, вырубая последний 
и заменяя его вновь изготовленным, т.е. делая вставку в тело камня. 

Исходя из этого, к работам по реставрации путем устройства вставок отнесены работы, при 
которых площадь лица реставрируемого участка в каждом отдельном случае меньше площади лица 
камня, используемого для реставрации. 

5. Если участок разрушения захватывает несколько камней, из которых некоторые заменяются 
полностью, а другие частично, работы расцениваются раздельно по соответствующим таблицам. 

6. При выполнении работ вставками для плоских поверхностей следует делать вставки в форме 
куба или прямой призмы, чтобы избежать вытесывания камня или гнезда для нее под острым углом, 
при котором хуже обеспечен благоприятный результат работы и менее долговечен сам камень. 

Глубина заделки вставки в тело камня должна приближаться к размеру вставки по высоте. При 
криволинейных лицевых поверхностях грани постелей в боковых гранях вставки следует направлять 
по нормали к лицевой поверхности. 

7. По трудоемкости работ вставки разделены на три вида: 
7.1. 1-й вид - вставки на плоской цилиндрической или конической поверхности. 
7.2. 2-й вид - вставки на профилированных поверхностях средней сложности. 
7.3. 3-й вид - вставки на сложных профилированных поверхностях. 
Швы примыкания вставки к камню должны иметь минимальную толщину. 
8. Сборником предусмотрено удаление старых, пришедших в негодность камней, изготовление 

новых взамен старых. В случае, когда камень используется от разборки с частичной перетеской к 
затратам труда и заработной плате работы на заготовку, применять коэффициент от 0,8 до 0,4 в 
зависимости от трудоемкости. 

9. При установке камней без перетески затраты труда и заработную плату по работе на 
заготовку исключить. 

10. В случае, когда старый камень полностью отсутствует, нормы и расценки данного Сборника 
применяются лишь в части, относящейся к изготовлению и установке новых камней. 

11. Нормы и расценки для работы с песчаником (гранитом) приняты для крепкого песчаника, 
относимого по трудоемкости обработки по II группе гранитов (за исключением бурения, для которого 
принята III группа). 
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Объемный вес камня в плотном теле при подсчете затрат труда перемещения принят равным 
для гранита 2,8 т/м3. 

Работа из известняков принята для V группы. 
Объемный вес камня в плотном теле для известняка принят 2,5 т/ м3. 
При определении трудоемкости реставрационных работ из породы камня предусмотренных 

настоящим Сборником, следует применять поправочные коэффициенты, указанные в приложении 1. 
12. Правила замера объема работ: 
12.1. При реставрации лицевой части плоских и криволинейных стен и фундаментов измерение 

ведется по лицевой поверхности фактически выполненной кладки в осях швов между камнями, а при 
изломах - в плане по оси излома (ребра внутреннего и внешнего углов). 

12.2. При реставрации лицевой кладки пилястр, крещатых и прямоугольных столбов, обмер 
ведется по развернутой лицевой поверхности (фасадным и боковым плоскостям) - границе 
фактической замене камней. Пилястры и лопатки шириной более 1,5 м расцениваются по таблице 
7.4-1 и действующим для нее правилам замера. 

12.3. При замене объема выполненных работ по контрфорсам наклонные грани расцениваются 
раздельно от вертикальных: вертикальные боковые грани - как прямоугольные столбы, наклонные 
фасадные грани - как стены с наклонной или конической поверхностью. 

12.4. При реставрации гладких цилиндрических, конических и параболических колонн 
измерение ведется по развернутой поверхности лицевой кладки вновь установленных камней путем 
умножения высоты вставок на полусумму нижней и верхней окружности. 

12.5. Для витых и каннелюрованных колонн замер производится аналогичным способом, но не 
по сгибам фактической поверхности, а по окружностям, описанным вокруг нижнего и верхнего 
концов вставок, и исчисляется по площади обертывающей поверхности. 

12.6. При выполнении работ по сводам измерение ведется по нижней (чистой) поверхности 
фактически отреставрированных участков в осях швов между старыми и вновь установленными 
камнями, кривые линии замеряются по огибу. 

12.7. При работах по покрытиям из плит измерение ведется по лицевой поверхности 
фактически отреставрированного участка покрытия в осях швов. 

12.7.1. При покрытии внахлестку замер производится по огибу видимой части плиты. 
12.8. При выполнении работ по базам колонн и пилястр измерение ведется в единицах 

площади условной обертывающей поверхности (база целиком и вставки), которая определяется 
произведением полусумм верхнего и нижнего периметров по огибу лица камня (или базы) на высоту 
камня (или базы) по вертикали. 

12.9. При выполнении работ по капителям измерение ведется в единицах площади условной 
обертывающей поверхности: для капителей прямоугольных столбов и пилястр - путем умножения 
полусумм верхнего и нижнего периметров на высоту вставки-капителей; 

12.9.1. Верхний периметр измеряется по верхнему облому капителей, нижний - по верхнему 
сечению столба или пилястры; 

- для круглых в плане (или представляющих собой часть круга) капителей замер производится 
аналогично, но нижний периметр измеряется не по огибу ствола, а по описанному вокруг него 
прямоугольнику. 

12.9.2. Высота капители сверху ограничивается нижней плоскостью архитрава, снизу - 
плоскостью приходящей: для капителей типа тосканского, дорического, коринфского и сложного 
(композитного) ордеров - по нижней границе выкружки астрагала; для капителей ионического ордера 
- по нижним точкам волют. 

12.10. При выполнении работ по реставрации профилированных архитектурных стеновых 
деталей (карнизов) измерение ведется: 

12.10.1. Прямолинейные в плане, по проекции фактически замененных камней на вертикальную 
плоскость стены. 

12.10.2. Имеющие излом при раскреповках, по развернутой в плане средней линии 
профилированного декора (карниза и т.п.), умноженной на вертикальную проекцию его высоты. В 
таком случае средняя линия принимается на уровне середины высоты профилированного карниза. 

Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены три градации выносов карнизов 
до 20 см, от 20 до 40 см, от 40 до 60 см. Количество изломов усреднено для каждого выноса, имея в 
виду, чем больше вынос, тем сложнее карниз. 

12.11. При выполнении работ по реставрации ступеней измерение ведется по площади 
видимой поверхности ступени, т.е. суммы площадей проступи и подступенок. 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

572  
 

12.11.1. За ширину проступи с валиком принимается горизонтальная линия, ограниченная 
отвесными линиями, проводимыми через края валиков. За высоту подступенка принимается 
расстояние по вертикали между уровнями проступей соседних ступеней. 

12.12. Замер работ по реставрации шаров производится по фактической чистотесанной 
поверхности шара. Площадь поверхности шара диаметром менее 100 мм принимается равной 
поверхности шара диаметром 100 мм. 

12.13. При реставрации накрывных плит измерение ведется по площади поверхности в плане, 
т.е. путем умножения ширины на длину вставленного камня в осях швов. 

12.14. Объем работ по поручням измеряется в погонных метрах фактически вставленной части 
поручня, измеренной в осях швов. 

12.15. Объем балясин измеряется в квадратных метрах условной обертывающей поверхности, 
которая определяется: 

12.15.1. Для балясин прямоугольного (квадратного) сечения в плане путем умножения высоты 
балясины на периметр наибольшего перпендикулярного к оси балясины сечения (если плиты имеют 
размеры более других сечений балясины, периметр измеряется по ним). 

12.15.2. Для круглых балясин вместо периметра принимается учетверенный диаметр. 
12.15.3. При балясинах со сложным характером элементов замер производится также по 

элементу наибольшего сечения (по периметру или учетверенному диаметру в зависимости от 
характера элемента). 

13. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять 
коэффициент 1,15. 

14. Дополнительная транспортировка материалов и вынос мусора на расстояние более 50 м 
оплачивается особо. 

15. Марка цементно-известкового раствора, учтенного нормами и расценками, определяется по 
проектным данным. 

16. При применении пиронов расход необходимо добавлять по проектным данным. 
17. Нормами и расценками предусмотрены плиты, пиленные без обработки граней толщиной 

18-20 см. 
18. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№ таблиц Поправки и примечания 

1 2 

7.4-2 Нормами и расценками принята ширина на обломе (по большей проекции обработанной 

поверхности) до 30 мм 

При рустах непрофилированной поверхности (фаска) к затратам труда и заработной плате 

применять следующие коэффициенты к нормам и расценкам:  

7.4-2-1, 7.4-2-2 - 0,6;  

7.4-2-3, 7.4-2-6 - 0,51. 

7.4-4 Нормами и расценками принята ширина на обломе (по большей проекции обработанной 

поверхности) до 30 мм.  

При рустах непрофилированной поверхности (фаска) к затратам труда и заработной плате 

применять следующие коэффициенты к нормам и расценкам 

 7.4-4-1, 7.4-4-2 - 0,56; 

 7.4-4-3, 7.4-4-4 - 0,51; 

 7.4-4-5, 7.4-4-6 - 0,48. 

7.4-5 При реставрации и воссоздании конических поверхностей с профилированными рустами (при 

ширине облома по большей проекции до 30 мм) к затратам труда и заработной плате применять 

следующие коэффициенты:  

для известняка V группы - 1,56;  

для песчаника II группы - 1,45.  

при устройстве рустов (фасок) к затратам труда и заработной плате применять следующие 

коэффициенты для:  

известняка V группы - 1,05;  

песчаника II группы - 1,05. 

7.4-7 Нормой и расценкой предусмотрена обработка лица путем чистой тески.  

При реставрация лица известняков V группы со шлифованной поверхностью применять к затратам 

труда и заработной плате следующие коэффициенты для:  

известняков V группы - 1,1;  

песчаника II группы с полированной поверхностью - 1,15. 
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№ таблиц Поправки и примечания 

1 2 

7.4-9 Нормой и расценкой предусмотрена обработка лицевой части путем чистой тески.  

При реставрация лицевой части со шлифованной поверхностью применять к затратам труда и 

заработной плате следующие коэффициенты для: известняков V группы - 1,1;  

песчаника II группы с полированной поверхностью - 1,16. 

7.4-10 Нормой и расценкой предусмотрена обработка лицевой поверхности путем чистой тески.  

При реставрация лица со шлифованной поверхностью применять к затратам труда и заработной 

плате следующие коэффициенты для:  

известняков V группы - 1,62;  

песчаника II группы с полированной поверхностью - 2,03. 

7.4-11 Нормой и расценкой предусмотрена обработка лицевой поверхности путем чистой тески.  

При реставрации лицевой части со шлифованной поверхностью к нормам затрат труда и 

заработной плате применять коэффициенты для:  

известняков V группы - 1,87.  

песчаника II группы с полированной поверхностью - 2,23. 

7.4-12 Нормой и расценкой предусмотрена обработка лицевой поверхности путем чистой тески.  

При реставрации лицевой части со шлифованной поверхностью применять к затратам труда и 

заработной плате следующие коэффициенты:  

для известняков V группы - 1,14;  

для песчаника II группы с полированной поверхностью - 1,23. 

7.4-13 Нормой и расценкой предусмотрена обработка лицевой поверхности путем чистой тески.  

При реставрации лицевой части со шлифованной поверхностью применять коэффициенты к 

нормам затрат труда и заработной платы для:  

известняков V группы - 1,13.  

песчаника II группы с полированной поверхностью - 1,22. 

7.4-14 Нормой и расценкой предусмотрена обработка лица путем чистой тески. При реставрация лица 

со шлифованной поверхностью применять к затратам труда и заработной плате следующие 

коэффициенты для:  

песчаника II группы с полированной поверхностью - 1,19. 

7.4-15 Нормой и расценкой предусмотрена обработка лица путем чистой тески.  

При реставрации лица со шлифованной поверхностью применять к затратам труда и заработной 

плате следующие коэффициенты для:  

известняков V группы - 1,1; 

 песчаника II группы с полированной поверхностью - 1,17. 

7.4-16, 7.4-

17 

Устройство опалубки нормами и расценками не учтено. 

7.4-21 При количестве обломов более 5 на 1 м видимой части периметра поперечного сечения применять 

коэффициент до:  

10 обломов - 1,1;  

20 обломов - 1,9. 

7.4-22 При реставрации и воссоздании баз из известняков со шлифованной поверхностью применять к 

затратам труда и заработной плате коэффициент 1,2; при гранитных с полированной 

поверхностью - коэффициент 1,50.  

При реставрации баз тосканского ордера к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 0,8. 

7.4-23 При реставрации и воссоздании баз из известняков со шлифованной поверхностью применять к 

затратам труда и заработной плате коэффициент 1,3; при гранитных с полированной 

поверхностью - коэффициент 1,56.  

При реставрации баз тосканского ордера применять к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 0,8.  

7.4-24 При реставрации и воссоздании баз из известняков со шлифованной поверхностью применять к 

затратам труда и заработной плате коэффициент 1,4; при гранитных с полированной 

поверхностью - коэффициент 1,76. 

7.4-25 При реставрации и воссоздании баз из известняков со шлифованной поверхностью применять к 

затратам труда и заработной плате коэффициент 1,4; при гранитных с полированной 

поверхностью - коэффициент 1,79. 

7.4-26 При реставрации и воссоздании капителей из известняков V группы со шлифованной поверхностью 
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№ таблиц Поправки и примечания 

1 2 

применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,66. 

7.4-27 При реставрации и воссоздании капителей из известняков V группы со шлифованной поверхностью 

применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,43; при гранитных II группы с 

полированной поверхностью - коэффициент 1,75.  

На теску резных украшений на обломах (узор из листьев по каблучку и из иоников со стрелками по 

четвертному валику) из известняков V группы со шлифованной поверхностью применять к затратам 

труда и заработной плате коэффициент 1,12; при гранитных II группы с полированной 

поверхностью - коэффициент 1,13. 

7.4-28 При реставрации и воссоздании капителей из известняков V группы со шлифованной поверхностью 

применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,49; при гранитных II группы с 

полированной поверхностью коэффициент 1,95.  

На теску резных украшений на обломах и частях капителей (узор из листьев по каблучку выше 

волют, узор из иоников и стрелок по четвертному валику и листья аканта по балюстрам) из 

известняков V группы со шлифованной поверхностью применять к затратам труда и заработной 

плате коэффициент 1,34; при гранитных II группы с полированной поверхностью - коэффициент 

1,36. 

7.4-30 При реставрации и воссоздании архитектурных стеновых деталей из известняка со шлифованной 

поверхностью к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,4; при гранитных с 

полированной поверхностью - коэффициент 1,52. 

7.4-31 Нормы и расценки относятся к части карниза, имеющего вынос в пределах 21-40 см. 

Нижележащую часть карниза (фриз и архитрав, при его наличии) надлежит расценивать раздельно 

в зависимости от фактического выноса и его сложности. 

7.4-32 Нормы и расценки относятся к части карниза, имеющего вынос в пределах 41-60 см. 

Нижележащую часть карниза (фриз и архитрав, при его наличии) надлежит расценивать раздельно 

в зависимости от фактического выноса и его сложности. 

7.4-33 При наличии прямоугольного лобика на торцах ступеней на каждый торец применять коэффициент 

к затратам труда и заработной плате для:  

известняка V группы - 1,06;  

песчаника II группы - 1,08.  

При наличии валика с полочкой и выкружкой на торцах ступеней на каждый торец применять 

коэффициент к затратам труда и заработной плате для:  

известняка V группы - 1,07;  

песчаника II группы - 1,09. 

7.4-35 Расход мраморных плит указан по среднему размеру доски, необходимо уточнять по фактической 

потребности. 

7.4-37 При количестве обломов более 5 на 1 м видимой части поперечного сечения следует применять 

коэффициенты к затратам труда и заработной плате:  

до 10 обломов - известняк -1,2;  

- песчаник - 1,14;  

до 20 обломов - известняк - 1,9; 

- песчаник - 1,75. 

7.4-39 Для норм и расценок с 7.4-39-11÷7.4-39-26 при обработке криволинейных фасок и лент к затратам 

труда и заработной плате применять коэффициент 1,25. При обработке архитектурно-

профилированных деталей с заворотком под внутренним углом к затратам труда и заработной 

плате в нормах и расценках 7.4-39-41, 7.4-39-42, 7.4-39-45, 7.4-39-46, 7.4-39-49, 7.4-39-50 применять 

коэффициент 1,5;  

При заворотке под внешним углом коэффициент 1,25.  

При составлении сметной документации по отдельным процессам считать от полной стоимости:  

обдирку - 30%;  

шлифовку - 30%;  

лощение - 15%;  

накатку глянца - 25%.  

Мраморы V группы не полируются, в состав работы входит только обдирка и шлифовка. 

7.4-40 Для норм и расценок 7.4-40-9÷7.4-40-24 при обработке криволинейных фасок и лент к затратам 

труда и заработной плате применять коэффициент 1,25. 

При обработке архитектурных обломов с заворотком внутренним углом, по нормам и расценкам 
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с 7.4-40-25, 7.4-40-26, 7.4-40-29, 7.4-40-30, 7.4-40-33, 7.4-40-34 к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,5; при заворотке под внешним углом - коэффициент 1,25.  

При составлении сметной документации по отдельным процессам считать от полной стоимости:  

обдирку - 30%;  

шлифовку - 30%.;  

лощение - 15%;  

накатку глянца - 25%. 

7.4-41 При обработке тяг с заворотком под внутренним углом затратам труда и заработной плате по 

нормам и расценкам 7.4-41-1, 7.4-41-2, 7.4-41-5, 7.4-41-6, 7.4-41-9, 7.4-41-10 применять коэффициент 

1,5. 

7.4-45 Нормы и расценки даны на резьбу высотой рельефа до 5 см.  

При воссоздании резьбы со шлифованной поверхностью к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,1.  

Определение сложности резьбы, правила обмера и коэффициенты на изменение глубины 

рельефа даны в технической части Сборника ТСН-2001.7-13 «Реставрация и воссоздание резьбы по 

дереву».  

Расход известняка уточнять по проекту. 

7.4-47 Нормами и расценками предусмотрено выкалывание гнезд на глубину 10 см. При выкалывании 

гнезд на глубину 6 см применять коэффициент 0,7;  

При глубине 14 см - коэффициент 1,4. 

7.4-49 При реставрации камня со шлифованной или полированной поверхностью к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициенты для:  

известняка - 1,03;  

песчаника - 1,08.  

Расход материалов следует принимать по проектным данным, а стоимость определять по 

Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции ТСН-2001.1. 

7.4-50 При реставрации камня со шлифованной или полированной поверхностью к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициенты для:  

известняка - 1,06;  

песчаника - 1,013.  

Расход материалов следует принимать по проектным данным, а стоимость определять по 

Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции ТСН-2001.1. 

7.4-51 При реставрации камня со шлифованной или полированной поверхностью к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициенты для:  

известняка - 1,15;  

песчаника - 1,02.  

Расход материалов следует принимать по проектным данным, а стоимость определять по 

Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции ТСН-2001.1. 

7.4-55 При применении соляной кислоты стоимость рассчитывается по фактическому расходу. 

7.4-56 Предварительную обдирку мест мастикой и отделку замастиченной поверхности расценивать по 

соответствующим нормам расценкам. 

7.4-63 При выполнении работ на арках и сводах применять к затратам труда и заработной плате 

коэффициент 1,1. 

 

7.4-68 

Нормой и расценкой 7.4-68-1 учтена стоимость гладких и цилиндрических поверхностей. Для 

профилированных поверхностей применять коэффициент: 

к затратам труда, заработной плате, стоимости эксплуатации машин – 1,6; 

к норме расхода и стоимости материалов – 2,3. 

 
Примечание: Поправочные коэффициенты принимаются к величине затрат труда и заработной 

платы без учета затрат труда и заработной плате на удаление старых «камней». 
19. Нормами и расценками таблицы 7.4-71 предусмотрено выполнение работы с применением 

камнеукрепителей на основе эфира кремниевой кислоты универсального или для известняка (белого 
камня). Нормами и расценками 7.4-71-1, 7.4-71-2 учтен расход камнеукрепителя 100 г/м2. При 
составлении сметной документации расход камнеукрепителя принимать в зависимости от состояния 
известняка по обоснованным данным проекта реставрации, при этом корректировку его расхода на 
каждые дополнительные 100 г/м2 следует учитывать по 7.4-71-3, 7.4-71-4. 
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Приложение 1 
 

Усредненные коэффициенты для определения трудоемкости реставрационных работ из пород 
камня 

 

Наименование породы Группа камня по 

трудоемкости обработки 

Коэффициент к затратам 

труда и заработной плате, 

приведенных в Сборнике 

Граниты I  1,4  

II  1,0 

III 0,8 

Известняки (мраморы) I  4,0 

II 3,5  

III 2,5 

IV 2,0 

V 1,0 

 
Примечание: 1. Приведенные в настоящей таблице коэффициенты распространяются на норму 

и расценку, в которую входят операции по удалению камней, изготовлению камней взамен 
поврежденных и утраченных, установке камней на место, приготовлению растворов и перемещению 
материалов, оправке инструментов. 

2. В случаях определения стоимости работ пооперационно коэффициенты должны исчисляться 
по приложению 2 и применяться только к операциям по заготовке камней (бурение, раскол, теска, 
шлифовка, полировка). 

20. Нормами и расценками 7.4-71-5÷7.4-71-8, 7.4-78-1, 7.4-78-2 не учтены затраты на 
подготовку поверхности перед импрегнированием (очистка поверхности, удаление всех имеющихся 
покрытий и смол; устранение дефектов; укрытие защитной пленкой поверхностей, смежных с 
обрабатываемыми), и должны учитываться дополнительно по нормам и расценкам соответствующих 
Сборников. 

 
Приложение 2 

 
Указания по определению групп естественных облицовочных камней 

 
1. Камни в зависимости от трудоемкости их обработки распределяются на 8 групп: граниты - на 

три; мраморы - на пять. 
2. Для отнесения к той или иной группе камень подвергается контрольной обработке в 

порядке, установленном ниже. Эта обработка ведется в производственных условиях, т.е. с 
соблюдением того же состава работ, тем же составом звена, тем же инструментом и теми же 
приспособлениями, которые предусмотрены для данной операции. 

3. Контрольная обработка камня производится по распоряжению начальника реставрационной 
мастерской. Этим же распоряжением назначаются рабочие для выполнения контрольной обработки 
камня и нормировщик для проведения хронометражных наблюдений. 

4. О результатах контрольной обработки камня составляется акт, в котором, кроме затрат труда 
на обработку, указываются породы камня, наименование его месторождения, а также описание 
фактуры камня. 

Акт подписывается рабочими, производившими контрольную обработку камня, 
нормировщиком и утверждается начальником строительства. 

5. Установленное в соответствии с этими актами отнесение камня к той или иной группе 
распространяется на весь камень того же месторождения, совпадающий по внешней характеристике 
(строению, цвету) с проверенным. 

Контрольная проверка трудоемкости обработки камней каждого месторождения производится 
не реже одного раза в квартал. 

6. Если при контрольной обработке будет определено, что выявленная группа камня по 
трудоемкости обработки резко отличается от группы, установленной в классификации камней 
действующих, руководитель реставрационной организации назначает вторичную контрольную 
обработку, которая производится под руководством главного инженера. 
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7. При контрольной обработке пневматическими инструментами (бурение, чистая теска) 
давление сжатого воздуха должно составлять 4,5 атм. с отклонением в ту или другую сторону не 
более чем на 0,25 атм. 

8. При контрольной обработке камня ведется учет затрат труда на выполнение объема работы. 
Затраты рабочего времени на подготовительно-заключительные и вспомогательные работы, а также 
на все виды перерывов (отдых, технологические перерывы, различные простои и т.п.) при 
контрольной обработке не учитываются. 

9. В результате контрольной обработки должно быть получено 5-7 замеров затрат труда на 
единицу измерения соответствующей операции, на основании которых определяется среднее 
значение замеров. При малых затратах труда на единицу измерения количество замеров должно 
быть увеличено для того, чтобы контрольная обработка во всех случаях велась не менее двух 8-
часовых смен. 

10. Затраты труда на единицу измерения соответствующей операции (чел.-ч.) указаны в 
таблицах 1-3 настоящего приложения. Если полученное в результате контрольной проверки среднее 
значение затрат труда окажется промежуточным между нормативными данными, приведенными в 
соответствующих таблицах, камень следует относить к ближайшей по затратам труда группе по 
сложности обработки. 

А. Бурение 
11. Бурение ведется посредством пневматического молотка или вручную (одноручное). В обоих 

случаях головка буродолоточная, диаметр шпура - 25 мм, головка при ручном бурении - из 
углеродистой стали, при пневматическом - армированная твердыми сплавами. 

Данные о средних затратах труда (чел.-ч.) на бурение 1 м шпура приведены в таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 

№ 

п/п 

Группа камня по трудоемкости  

обработки 

Способ бурения 

пневма- 

тический 

ручной 

1  I 0,65 4,6  

2 II 0,42 3,4 

3 III 0,26 2,2  

4 IV 0,2 1,35 

5 V 0,1 0,6 

 
Б. Теска 
12. В контрольную проверку входит чистая теска плоской поверхности камня с 

предварительной грубой и получистой теской. 
Отнесение камня к той или иной группе производится на основании данных по ручной теске - 

для всех видов камня и пневматической - для гранитов. 
Данные о затратах труда (чел.-ч.) на 1 м2 обработанной поверхности приведены в таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Породы 

камня 

Группа камня по трудоемкости 

обработки 

Способ тески 

пневма- 

тический 

ручной 

1 Граниты I 5,9  11,0  

2 II 3,8  8,4  

3 III 2,3 7,4 

4  Мраморы I  - 6,5  

5 II - 5,4  

6 III - 4,2  

7 IV - 3,1 

8 V - 1,55 
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В. Шлифовка и полировка (абразивная фактурная обработка) 
13. При шлифовке и полировке обрабатываются пиленые камни с плоской поверхностью 

площадью 0,25 м2. 
Данные о затратах труда (чел.-ч.) 1 м2 отполированной поверхности приведены в таблице № 3. 

 
Таблица № 3 

 

№ 

п/п 

Породы камня Группа камня по 

трудоемкости обработки 

Обработка вручную 

1 Граниты I 31,0 

2 II  22,0 

3 III 18,5 

4  Мраморы I 18,5 

5 II 15,5 

6 III 11,0  

7 IV 8,4  

8 V 4,2 
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Сборник 5. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей (ТСН-
2001.7-5) 

 
Техническая часть 

 
1. Настоящие нормы и расценки предусматривают специфические условия работ по 

реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей памятников истории и культуры. 
2. Плотничные и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд ниже перечисленных 

отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ. 
3. Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и 

тщательностью. 
4. Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, смене коробок, колод, 

подоконных досок, связанной с ними разборке древней кладки, среди которой могут быть 
обнаружены остатки изначальных форм памятника. 

5. При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения 
подлинных элементов памятника, необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и 
протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру 
выпиленные места. 

6. В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей 
памятников требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. 
На 1 метр бревна, бруска, доски допускаются до 2 сучков диаметром до 15 мм или 1 сучок 
диаметром до 30 мм. 

Примечание: применение лесоматериала с «табачными» сучками, поврежденного жучком, 
гнилью, грибком, категорически воспрещается. 

7. Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную. 
8. При воссоздании погонных профильных деталей (плинтусов, наличников, галтелей, поручней) 

принимается следующая категория сложности: 
8.1. Простая - детали упрощенного поперечного сечения прямолинейной формы. 
8.2. Средняя - детали с 2-3 ступенчатой формой сечения. 
8.3. Сложная - детали с многоступенчатым поперечным сечением криволинейной формы. 
9. По сложности оформления лицевые поверхности панелей и дверных полотен делятся: 
9.1. Простая - изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой 

несложного набора, имеющие не более 10% профилированной поверхности; 
9.2. Средняя - изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой, 

несложного набора, при 80% глади и 20% профилированной поверхности; 
9.3. Сложная - изделия из массива или фанерованные ножевой фанерой при 60% глади и 40% 

профилированной поверхности или фанерованные в рисунок (крейцфуга, конверт, и пр.) 
10. При воссоздании или реставрации оконных переплетов принимается следующая градация 

по сложности оформления: 
10.1. Простая - переплеты с прямолинейным верхом, обвязка и горбыльки которых имеют 

простую форму (поперечное сечение их имеет прямолинейную форму); 
10.2. Средняя - переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 

2-х), горбыльки и обвязка которых средней сложности (поперечное сечение их имеет 2-3-х 
ступенчатую форму). Кроме того, к переплетам средней сложности относятся все криводельные 
переплеты (полукруглые, круглые, криволинейные) с обвязкой и горбыльками простой формы); 

10.3. Сложная - переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 
4-х), горбыльки и обвязки которых сложного оформления (поперечное сечение их имеет более чем 
3-х ступенчатую форму). Кроме того, к сложным переплетам относятся все криводельные переплеты 
(полукруглые, круглые, фигурные и т.д.) с большим количеством членений (более 2-х) с горбыльками 
и обвязкой средней сложности (поперечное сечение имеет 2-3-х ступенчатую форму). 

10.4. При реставрации или воссоздании переплетов более сложного оформления стоимость 
этих работ определять отдельным расчетом. 

11. Изготовление кружал для фигурных шатров и глав памятников производится с небольшим 
против проектных данных допуском в целях возможности введения оптических поправок по месту. 

12. Изготовление круглых опорных колец для основания шатров и способ крепления этих колец 
в кладке (в случае возведения шатра на каменном или кирпичном памятнике) требует осторожного 
применения системы анкеров. 

13. При устройстве кружал для восстановления утраченных или поврежденных сводов 
необходима точная подгонка сопряжений. Работы по палублению закомар и куполов также весьма 
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сложны и специфичны. Памятники чаще всего имеют ступенчатую форму. Ступенчатые очертания 
затрудняют проведение реставрационных работ на памятниках. 

14. Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и 
неудобных условиях. 

15. Сводчатые конструкции памятников создают чрезвычайные затруднения при устройстве 
балок перекрытий, лаг, настила полов и др., основные из них - невозможность предварительной 
стандартной заготовки изделий. 

16. Нормами и расценками учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по 
горизонтали и 7 м подъема. Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на 
высоту свыше 7 м нормами и расценкам Сборника не учтены и подлежат особому исчислению. 

17. Учтены и не подлежат особой оплате все операции, предусмотренные технологическим 
процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, изготовление сопряжений, подготовка 
необходимых изолирующих материалов, антисептирующих растворов, антисептирование древесины, 
перемещение снятых для реставрации или воссоздаваемых элементов к верстаку, станку и в зону 
складирования после завершения работ, уборка мусора на рабочем месте. 

18. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений нормами и расценками не 
предусмотрено. 

19. Работы по удалению старых отделочных покрытий химическим или механическим способом 
и отделке поверхности не учтены. Нормами и расценками Сборника не учтены затраты по 
антисептированию и огнезащите древесины, если в составе материальных ресурсов отсутствует 
антисептик. При выполнении данных работ пользоваться соответствующими Сборниками. 

20. Предусмотренные настоящим Сборником работы выполняются из мягких пород дерева 
(сосна, ель, пихта). 

21. При применении лесоматериалов других пород затраты труда и заработной платы умножать 
на следующие коэффициенты: 

 

№ п/п Наименование работ Коэффициенты 

дуб, ясень, бук, граб лиственница 

1 Ручная обработка материала (распиловка, стеска, 

долбление и изготовление всех врубок) 

1,5 1,2 

2 Изготовление, сборка, установка, разборка и ремонт всех 

деревянных конструкций 

1,2 1,1 

 
22. Поправки к применению норм и расценок: 
 

№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.5-2 22.1. Обмер конструкций производится без вычета площадей проемов.  

22.2. Разборка обшивки стен замеряется по площади разборки с каждой стороны. 

7.5-6 22.3. Нормы и расценки приняты усредненные независимо от диаметра и глубины 

заложения стула.  

22.4. Нормами и расценками предусмотрено выкапывание стульев в талом грунте. 

7.5-8 22.5. Нормами и расценками предусмотрена смена не более 3 смежных венцов или 

частей (по высоте).  

22.6. За один подъем следует считать одно место установки домкрата, на котором 

производится подъем здания на необходимую для производства работ высоту, с 

закреплением положения подъема, выкладкой клетки, установкой козлов или подкосов с 

их последующей разборкой и опусканием (при необходимости) здания на требуемую 

величину с помощью домкрата. 

7.5-19-5÷7.5-19-6 22.7. Нормами и расценками предусмотрена смена подшивки площадью в одном 

месте более 5 м2. При площади сменяемой подшивки в одном месте менее 5 м2 

принять 1,25 к затратам труда и заработной плате.  

7.5-19-7÷7.5-19-8 22.8. Нормами и расценками предусмотрена засыпка толщиной до 100 мм. При 

толщине засыпки более 100 мм на каждые следующие 10 мм добавлять по расценке 7.5-

19-9. 

7.5-28-11÷7.5-28-13 22.9. При установке оконных коробок и колод с лесов применять к затратам труда и 

заработной плате коэффициент 1,4. 

7.5-29-1÷7.5-29-6, 22.10. При производстве работ без снятия коробок к затратам труда и заработной плате 
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.5-50 применять коэффициент 0,8. 

7.5-33 22.11. При производстве работ без снятия переплетов к затратам труда и заработной 

плате применять коэффициент 0,8. 

7.5-40 22.12. Расход материалов принимать для каждого конкретного случая по проекту. 

22.13. При работе с лестниц затраты труда и заработную плату увеличивать на 1,15.  

22.14. При устройстве расшивок добавлять на 1 м расшивки к затратам труда 0,3 чел.-ч., к 

заработной плате - 3,82 руб. 

7.5-41, 7.5-43, 7.5-44 22.15. Расход материалов принимать для каждого конкретного случая по проекту. 
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Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель (ТСН-2001.7-6) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормы и расценки настоящего Сборника предусматривают реставрацию и воссоздание 
кровель памятников культуры, отличающихся от современных сложностью форм, материалом 
покрытия, способом крепления. 

2. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрена следующая классификация 
крыш: 

2.1. Простые крыши с прямолинейными скатами, без ендов (односкатные, двухскатные, 
четырехскатные, щипцовые). 

2.2. Крыши средней сложности с прямолинейными скатами, мансардные, вальмовые с 
переломом скатов, полувальмовые, многоскатные, многощипцовые, а также со сложным очертанием 
плана, шатровые (с пологим шатром при большой площади основания). 

2.3. Крыши сложные - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), 
конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные 
и друг.), требующие выколотки. 

3. Нормами и расценками Сборника предусмотрены также следующие формы покрытий: 
3.1. Для металлических кровель: 
3.1.1. Рядовое покрытие из долевых картин, соединенных «в гребень» (стоячим фальцем) или «в 

гладь» (лежащим фальцем). 
3.1.2. Покрытие шашкой квадратной или ромбической, т.е. из квадратных или ромбических 

карт, соединенных лежачим фальцем. 
3.1.3. Покрытие «гладью» из прямоугольных карт с соединением их при помощи рейки, 

заводимой в фальцы. 
3.1.4. Покрытие чешуей, т.е. из отдельных карт квадратной или ромбической формы с 

выколоткой их. 
3.2. Для деревянных кровель: 
3.2.1. Покрытие тесом. 
3.2.2. Покрытие дранкой. 
3.2.3. Покрытие лемехом. 
3.3. Для черепичных кровель: 
3.3.1. Покрытие глиняной черепицей. 
3.3.2. Покрытие глазурованной черепицей. 
4. Нормами и расценками данного Сборника предусмотрены следующие специфические 

особенности реставрации и воссоздания кровель: 
4.1. Нестандартность всех элементов, изготовляемых из металла, - карт, шашек, чешуй и т.п. 
4.2. Необходимость проведения рабочими замеров и расчетов для изготовления шаблонов 

перед раскроем металла. 
4.3. Разнообразие шаблонов для разных форм и размеров покрытий, вызываемое 

неодинаковыми размерами порядовки карт и чешуй. 
4.4. Отступление от основного шаблона внутри самой порядовки, связанное с геометрической 

неправильностью старых архитектурных форм кровель. 
4.5. Необходимость раскроя клиньев в отдельных местах порядовки для покрытия 

неправильных в геометрическом отношении мест покрытия. 
4.6. Необходимость тщательной пригонки карт и чешуй на месте, а также называемая 

перечисленными в пунктах 4.1 и 4.5 обстоятельствами необходимость заготовки и раскроя всех 
элементов на месте работ на большой высоте и в стесненных условиях. 

5. Нормами и расценками Сборника предусмотрены следующие технические требования: 
5.1. Для металлических кровель: 
5.1.1. Тщательность примыкания металлической кровли к стенам и барабанам с 

криволинейными очертаниями. 
5.1.2. Пропайка швов всех соединений в ендовах и разжелобках. 
5.1.3. Прочность и надежность установки подзоров, укрепляемых костылями. 
5.1.4. Тщательность установки конусов и шаров под кресты. 
5.1.5. Прочность крепления таганцев и крестов с открытием металлом всех узлов соединений с 

кровлей. 
5.2. Для деревянных кровель: 
5.2.1. Надежность и прочность опалубки. 
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5.2.2. Отсутствие щелей в соединениях. 
5.2.3. Материал, применяемый для кровель, должен быть воздушно-сухой сушки, т.е. около 18% 

влажности. 
5.2.4. Нестандартность элементов и покрытия не должна превышать предусмотренных проектом 

допусков. 
5.2.5. Пропитка антисептиком должна производиться изнутри покрытия, т.е. во всех скрытых 

элементах конструкций кровли. 
5.2.6. Шляпки гвоздей должны быть скрыты под вышележащими элементами. 
6. При сплошном покрытии кровель площадь определяется по общим размерам покрытия, 

площадь, занимаемая слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, из общей площади 
покрытия не исключается, при этом покрытие слуховых окон, труб брандмауэров и парапетов 
расценивается отдельно. Стоячие фальцы при покрытии крыш кровельной листовой сталью при 
обмере площади покрытия не учитываются. 

7. При покрытии малых крыш площадью менее 50 м2 к затратам труда и заработной плате 
применять следующие коэффициенты: 

 

Виды покрытий Площадь кровли, м2, до 

10 25 50 

Из деревянных и штучных материалов (черепица и др.) 1,55 1,3 1,15 

Из кровельной листовой стали (черной или оцинкованной), меди 1,85 1,5 1,25 

 
Малыми кровлями считаются кровли указанного размера на отдельных строениях, а также 

кровли одного строения, лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалом 
покрытия. 

8. Нормами и расценками Сборника предусматривается выполнение покрытий по деревянной 
обрешетке. 

При устройстве покрытий: 
8.1. По металлическим каркасам и обрешеткам к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 1,1. 
8.2. По кирпичным главам (непосредственно) к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 1,15 за исключением черепичных покрытий. 
9. При применении кровельного материала, отличающегося от принятого в соответствующих 

нормах и расценках, надлежит стоимость и количество материала покрытия соответственно заменять, 
к затратам труда и заработной плате применять: 

9.1. При применении кровельной стали, бывшей в употреблении и требующей 
предварительной очистки ее щетками и обрезки кромок, к затратам труда и заработной плате 
применять коэффициент 1,3. 

9.2. При применении кровельной листовой стали повышенной марки к затратам труда и 
заработной плате применять коэффициент 1,4. 

9.3. В случае выполнения покрытий из луженой кровельной стали или из стали, оклеенной 
алюминиевой поталью по лаку «Мордан», требующих особой осторожности при обработке 
соединений и не допускающих применения металлического молотка, к обрешеткам к затратам труда 
и заработной плате применять коэффициент 1,10. 

10. Во всех нормах и расценках настоящего Сборника учтено, особо не оговаривается и не 
подлежит дополнительной оплате время, затраченное на: 

10.1. Подготовку материалов и подноску их к рабочему месту в пределах 50 м и подъем до 7 м. 
10.2. Уборку мусора на рабочем месте. 
10.3. Выполнение операций, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса, как, 

например, проолифку кровельной стали, выдергивание и выпрямление гвоздей и т.п. 
10.4. Подъем и спуск люлек. 
10.5. Простейшее подмешивание. 
11. Стоимость устройства лесов и подмостей, а также установка и передвижка люлек по 

горизонтали (за исключением особо оговоренных случаев) Сборником не учтены. 
12. При выполнении работ с переносных приставных лестниц, стремянок и т.п. к затратам труда 

и заработной плате применять коэффициент 1,15. 
13. При выполнении работ, поименованных в настоящем Сборнике на высоте, без устройства 

лесов с особых приспособлений (подвесные люльки и т.п.) к затратам труда и заработной плате 
надлежит применять коэффициент 2,0. 
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14. Настоящим Сборником во всех нормах и расценках предусмотрены гвозди, проволока, 
крючья, костыли и другие поковки. При этом следует иметь в виду, что для всех работ, где 
употребляется оцинкованная сталь, все вышеперечисленные материалы следует применять 
оцинкованными. 

15. Поправки к применению норм и расценок 
 

№ таблиц и 

расценок 

Поправки и примечания 

1 2 

7.6-5 15.1. При покрытии чешуей крыш простой формы к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 0,85.  

15.2. Расход кровельной стали уточнять по проекту. 

7.6-12-1÷7.6-12-4, 

7.6-15-1÷7.6-15-3 

15.3. Расход стали кровельной черной и оцинкованной уточнять по проекту. 

7.6-13 15.4. При покрытии без пайки швов следует исключить стоимость пайки по таблице 7.6-16 

настоящего Сборника.  

15.5. Расход стали кровельной (черной, оцинкованной) и меди листовой уточнять по 

проекту. 

7.6-14 15.6. Расход стали кровельной (черной и оцинкованной) и меди листовой уточнять по 

проекту. 

7.6-15-4÷7.6-15-18 15.7. Выпуклые украшения, изготовленные выколотным путем, расцениваются по 

расценкам соответствующего Сборника. 

7.6-15-7÷7.6-15-9 15.8. Расход стали оцинкованной уточнять по проекту. 

7.6-15-10÷7.6-15-18 15.9. Расход меди листовой уточнять по проекту. 

7.6-15-19÷7.6-15-20 15.10. При установке золоченых изделий к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 2,0. 

7.6-17 15.11. В настоящей таблице учтена пайка шва на горизонтальных, наклонных и 

криволинейных поверхностях. При пайке швов фасонных деталей к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициент 1,15 (7.6-17-1÷7.6-17-3, 7.6-17-6÷7.6-17-8, 7.6-

17-16, 7.6-17-18).  

15.12. При дальнейшем золочении паянных поверхностей к затратам труда и заработной 

плате следует применять коэффициент 1,1 (7.6-17-2, 7.6-17-7, 7.6-17-17). 

7.6-20 15.13. Опорные пластины ставятся в тех случаях, когда требуется сохранить старые 

позолоченные карты с кромкой.  

15.14. Опорные пластины крепятся по периметру листа с 4 сторон.  

15.15. В случае замены опорной пластины с 2 сторон к затратам труда и заработной 

плате применять коэффициент 0,6.  

15.16. Норму и расценку 7.6-20-4 можно применять в том случае, если в одном месте 

площадь промывки не превышает 0,5 м2. При увеличении площади промывки в одном 

месте до 1 м2 применять коэффициент 0,5. 

7.6-21-3, 7.6-21-4 15.17. При необходимости заготовки дранки на месте считать - на 1000 шт. заработную 

плату 218,9 руб. 

7.6-21-7, 7.6-21-8 15.18. При необходимости заготовки дранки на месте считать - на 1000 шт. заработную 

плату 186,70 руб. 

7.6-22-1, 7.6-22-2 15.19. При изготовлении лемеха с применением механизации к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициент 0,5. 

7.6-23-4÷7.6-23-6 15.20. Общая стоимость определена без учета стоимости черепицы. Стоимость 

черепицы, изготовляемой по спецзаказу, определять по Сборнику ТСН-2001.7-11 

«Реставрация и воссоздание керамического декора».  

15.21. При покрытии кровель отдельными местами менее 1 м2 к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициент 1,2. 

7.6-24 15.22. При работе в помещениях площадью менее 5 м2 к затратам труда и заработной 

плате применять коэффициент 1,2. 
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Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и 
декоративных элементов (ТСН-2001.7-7) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусматривается работа по реставрации и 

воссозданию древних металлических конструкций и декоративных элементов памятников культуры, 
поврежденных и искаженных временем или поздними ремонтами, а также полностью или частично 
утраченных. 

2. Реставрация и воссоздание металлических конструкций памятников производится с учетом 
индивидуального характера конструкций и элементов, при этом основным принципом является 
максимальное сохранение существующих деталей и воссоздание утраченных деталей в строгом 
соответствии с начальными формами. 

2.1. Новые детали изготавливаются, как правило, только взамен полностью утраченных или 
пришедших в негодность. 

2.2. Деформированные, но хорошо сохранившиеся детали и элементы подвергаются 
необходимой правке. 

2.3. Удаление заменяемых или подлежащих выправке элементов может производиться путем 
демонтажа всей конструкции или путем вырезки той части, которая подлежит замене или выправке. 

2.4. Целесообразность того или иного способа устанавливается на основе данных, получаемых в 
результате тщательного, предварительного осмотра конструкций и решается в каждом случае в 
зависимости от состояния всей конструкции. 

3. Нормами и расценками Сборника предусматривается выполнение демонтажа и монтажа при 
помощи ручных лебедок или ручных блоков с устройством для них соответствующих подмостей 
наверху для производства работ. 

К демонтажу и монтажу металлических каркасов глав следует приступать после принятия всех 
мер предосторожности, имея в виду, что демонтаж при реставрационно-восстановительных работах 
является единым производственным комплексом и при этом установка монтажного и подъемного 
оборудования и приспособлений выполняется с расчетом демонтажа и монтажа. 

Особенностью реставрационно-восстановительных работ является и то обстоятельство, что 
демонтаж и монтаж производятся в стесненных условиях, на малых площадях, шириной чаще менее 
1,5 м, на большой высоте (главы, кресты). 

4. Нормами и расценками предусмотрено изготовление остова креста, решеток, оград, ворот, 
калиток, дверных полотен и ставен (за исключением особо оговоренных случаев), изготовление 
декоративных изделий, а также заполнение каркасов (дверных полотен, ставней и т.п.) из листовой 
стали.  

Изготовление и установка декоративных кованых деталей и деталей из листовой стали 
расцениваются отдельно. 

5. Нормами и расценками предусмотрено изготовление изделий в условиях стационарно 
оборудованной кузнечно-слесарной мастерской на кузнечном горне с механическим дутьем, с 
применением в качестве топлива кузнечного каменного угля. 

При ручном дутье на постоянном горне с любыми мехами, а также при нагревании металла на 
древесном угле затраты труда и заработную плату надлежит умножать на коэффициент 1,05; при 
ручном и ножном дутье на переносном горне - 1,1. 

При изготовлении изделий не в условиях стационарно оборудованной мастерской сметная 
стоимость этих работ определяется в соответствии с проектом и положениями Общих указаний по 
применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

6. Нормами и расценками предусматриваются следующие степени насыщенности заполнения 
каркаса решетки декоративными деталями в зависимости от количества деталей на 1 м2 проекции 
решетки: 

6.1. Низкая - до 10 дет./м2. 
6.2. Средняя - до 25 дет./м2. 
6.3. Высокая - более 25 дет./м2. 
7. Нормами и расценками предусмотрены следующие категории сложности при воссоздании 

декоративных элементов: 
7.1. Вырезные декоративные детали из листовой стали подразделяются на: 
7.1.1. Простые - детали, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, простого 

геометрического рисунка, криволинейного повторяющегося рисунка, с количеством прорезных мест 
до 5 шт./дм2. 
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7.1.2. Сложные - детали криволинейного не повторяющегося рисунка, сложного 
геометрического рисунка с количеством прорезных мест более 5 шт./ дм2. 

7.2. Декоративные кованые детали подразделяются на: 
7.2.1. Простого рисунка - имеющие один простой завиток сечением металла до 200 мм2 в 

одной плоскости. 
7.2.2. Среднего рисунка - имеющие несколько завитков сечением металла до 200 мм2 в одной 

плоскости. 
7.2.3. Сложного рисунка - находящиеся в одной плоскости и имеющие несколько завитков 

сечением металла до 240 мм2 или имеющие завитки изгиба на ребро и детали простого 
растительного орнамента. 

7.2.4. Особо сложные - плоскостные детали сечением металла свыше 600 мм2, детали изгибом 
на ребро сечением металла свыше 240 мм2 и имеющие несколько завитков, объемные детали 
растительного орнамента, животных, птиц и людей. 

7.3. Пики подразделяются на следующие категории сложности: 
7.3.1. Простые - плоские и на 3 грани. 
7.3.2. Средние - более 3 граней без дополнительных декоративных элементов. 
7.3.3. Сложные - объемные с дополнительными декоративными элементами. 
7.4. Жиковины подразделяются на следующие категории сложности: 
7.4.1. Простая - прямолинейная и с вырубкой криволинейного фрагмента до 3 шт. 
7.4.2. Средняя - с ковкой криволинейного фрагмента до 7 шт. 
7.4.3. Сложные - с ковкой криволинейного фрагмента более 7 шт. 
7.5. Кованые засовы и скобы для засовов подразделяются на: 
7.5.1. Простые - простого геометрического рисунка и с вырубкой и ковкой криволинейных 

фрагментов до 3 шт. 
7.5.2. Сложные - сложного рисунка с вырубкой и ковкой криволинейных фрагментов 

более 3 шт. 
7.6. Декоративные заклепки подразделяются на: 
7.6.1. Простые - шляпки гладкие без рисунка. 
7.6.2. Средние - шляпки геометрического простого рисунка. 
7.6.3. Сложные - шляпки, орнаментованные криволинейным рисунком. 
7.7. Дверные приборы подразделяются на: 
7.7.1. Простой сложности - ручки-скобы, дверные и оконные приборы гладкие без 

декоративного орнамента и деталей. 
7.7.2. Средней сложности - дверные и оконные приборы с декоративными деталями простого 

рисунка. 
7.7.3. Сложные - дверные и оконные приборы сложных форм со сложными декоративными 

деталями. 
7.8. Проушины металлические подразделяются на: 
7.8.1. Простые - гладкие, геометрического рисунка без декоративных фрагментов. 
7.8.2. Сложные - сложной конфигурации с декоративными фрагментами. 
7.9. Для литых деталей из чугуна предусмотрены четыре категории сложности поверхности: 
  - I категория – профилированные, прямолинейные погонные поверхности; 
  - II категория – детали простого рисунка (гладкие листы, гладкие модульоны, сухари, капли, 

гладкие шишки), а также криволинейные профилированные поверхности (капители дорические, базы); 
  -III категория – детали средней сложности рисунка 9 веревочка. Жгут, горох, порезка 

орнаментованная, меандр, бусы, орнаментованные модульоны, кронштейны с рисунком небольшого 
насыщения (капитель ионическая, ионики); 

  -IV категория – детали сложного рисунка, большого насыщения орнаментом с глубиной 
рельефа более 2 см (акантовый лист, коринфская капитель, сложноорнаментованные розетки, 
архитектурный декор стиля барокко, рококо, рокайль, ампир, ренессанс). 

8. Нормами и расценками учтены: 
8.1. Все операции, являющиеся неотъемлемой частью технологических процессов (осмотр и 

подготовка инструментов, разжигание и чистка горна по ходу работ и т.п.). 
8.2. Спуск, подъем и подача элементов конструкций на высоту до 25 м, подноска элементов 

конструкций, материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны на расстояние 
50 м, уборка рабочего места. 

При подъеме и спуске свыше 25 м вводятся дополнения, указанные в пункте 9. 
9. Поправки к применению норм и расценок. 
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.7-1 9.1. Нормами и расценками предусмотрены демонтаж и монтаж на высоте до 25 м при 

производстве работ на высоте более 25 м, на каждый метр подъема или спуска сверх 25 м 

добавлять к заработной плате рабочих-реставраторов на демонтаж 11,08 руб., на монтаж - 

13,70 руб.  

9.2. При реставрации металлических стропильных систем сложных крыш к заработной плате 

рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,7. Материалы оставлять без изменения.  

9.3. Изготовление отдельных частей каркасов взамен утраченных расценивать по таблице 7.7-

2. При изготовление каркаса главы к затратам труда и заработной плате рабочих применять 

коэффициент 1,25.  

9.4. Очистку каркаса от коррозии металлическими щетками расценивать по таблице 7.7-14 

«Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и 

многослойных закрасок». 

7.7-2-1÷7.7-2-7 9.5. Нормами и расценками предусмотрено:  

9.5.1. Изготовление таганцев.  

9.5.2. Монтаж каркаса главы на высоте до 25 м, при монтаже каркаса главы на высоте более 

25 м, на каждый метр подъема сверх 25 м добавлять на 1 т массы конструкции к заработной 

плате 11,20 руб.  

9.5.3. Гнутье журавцов на плоскости. При гнутье журавцов на ребро затраты труда и 

заработную плату на изготовление каркаса главы умножать на коэффициент 1,15.  

9.5.4.При восстановлении металлических стропильных систем сложных пирамидальных крыш 

к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,7. 

7.7-3 9.6. Нормами и расценками таблицы предусматривается реставрация крестов средней 

сложности.  

9.7. При реставрации крестов большей сложности к прямым затратам применять 

коэффициент 1,5. При реставрации крестов простой сложности к прямым затратам 

применять коэффициент 0,7.  

9.8. Демонтаж и монтаж металлических крестов определять по таблице 7.7-5.  

9.9. Изготовление яблока и конуса, устройство лесов и специальных приспособлений 

нормируется особо.  

9.10. Воссоздание утраченных декоративных кованых деталей определять по таблице 7.7-12. 

7.7-4 9.11. Воссоздание декоративных деталей расценивается отдельно по таблице 7.7-12. 

9.12. Позолота и лужение элементов креста, устройство лесов и специальных подъемных 

приспособлений, а также изготовление конуса и яблока нормами и расценками не 

предусмотрены и расцениваются особо. 

7.7-5-1÷7.7-5-4 9.13. Нормами и расценками предусматривается демонтаж металлического креста на 

высоте 25 м, при демонтаже на высоте более 25 м на каждый метр спуска добавлять к 

затратам труда 0,18 чел.-ч., к заработной плате - 3,75 руб. 

9.14. Устройство лесов и специальных приспособлений нормируется отдельно. 

7.7-5-5÷7.7-5-8 9.15. Нормами и расценками предусматривается монтаж металлического креста на высоте 

25 м, при монтаже на высоте более 25 м на каждый метр подъема добавлять к затратам 

труда 0,24 чел.-ч., к заработной плате -5,05 руб. 

9.16. Изготовление яблока и конуса, устройство лесов и специальных приспособлений 

расцениваются отдельно.  

9.17. При подъеме к установке позолоченных крестов к затратам труда и заработной плате на 

сборку, отделку и монтаж креста применять коэффициент 1,2. 

7.7-6-1÷7.7-6-4 9.18. При реставрации металлических дверных полотен к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,2, материалы оставлять без изменения.  

9.19. При реставрации металлических ставней площадью менее 1 м2 к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициент 1,1.  

9.20. В случае полной замены листа изменения толщины листа на ставнях, дверных полотнах, 

воротах расход листовой стали уточняется по факту. 

7.7-7 9.21. Воссоздание декоративных деталей расценивается отдельно по таблице 7.7-12 

настоящего Сборника. 

7.7-8 9.22. При сварочных работах нормами и расценками учтены электроды 

7.7-9-5÷7.7-9-16 9.23. Воссоздание декоративных деталей расценивать отдельно по таблице 7.7-11 и 7.7-12.  

9.24. Соединение деталей в изделии расценивать отдельно по таблице 7.7-9. 
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.7-9-17÷7.7-9-20 9.25. Расход материалов принимать по факту.  

9.26. Изготовление накладных декоративных элементов и украшений расценивать по таблице 

7.7-11, 7.7-12.  

9.27. Соединение деталей в изделии расценивать отдельно по таблице 7.7-9. 

7.7-12-21÷7.7-12-32 9.28. При массе детали более 3 кг расход материалов принимать по факту. 

7.7-12-42÷7.7-12-50 9.29. При воссоздании подстав с завершенной хвостовой частью к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициент 0,9. 

7.7-12-55÷7.7-12-57 9.30. При длине петли более 500 мм соответственно увеличивать расход материалов. 

7.7-12-58 9.31. При увеличении количества пазов на каждый последующий паз прибавлять 

коэффициент 0,6 от нормы и расценки. 

7.7-16 9.32. При увеличении или уменьшении площади сечения шва расход материалов брать 

расчетным путем. 

7.7-34 9.33. Нормы расхода шпилек приведены усредненно. Возможна корректировка по данным 

проекта. 

7.7-35 9.34. Для вновь отлитых деталей массой более 10 кг к нормам и расценкам 7.7-35-1÷4 

добавлять затраты по норме и расценке 7.7-35-5. 

7.7-19-1 9.35. При упаковке в ящик более одной детали на каждую следующую деталь к нормам 

затрат труда и заработной плате применять коэффициент 1,25, а к нормам расхода 

материалов, кроме шпагата, применять коэффициент 2. 

 
10. Упаковку подлинных литых деталей из чугуна, подлежащих доставке в мастерские для 

реставрации расценивать по норме и расценке 7.7-19-1. 
11. Нормами и расценками 7.7-20-1÷7.7-20-4 предусмотрена расчистка до 6 окрасочных слоев 

и грунтовки. Каждое дополнительное нанесение слоя смывки при расчистке окрасочных покрытий 
более 6 слоев или для трудноудаляемых окрасок учитывать по 7.7-20-5÷7.7-20-8. 

12. Нормы и расценки таблицы 7.7-28 разработаны на единицу измерения «1 штука» для массы 
детали до 1 кг и 3 кг, на «килограмм» массой более 3 килограммов, и предусматривают три категории 
сложности поверхности деталей чугунного литья: 

простые – гладкие и профилированные детали простых очертаний. 
средней сложности – орнаментованные детали с рисунком простым и средней сложности, с 

невысоким рельефом и фигурные детали, детали гладкие и профилированные сложных очертаний. 
сложные – орнаментованные детали сложного рисунка с большим рельефом, сложной 

конфигурации, ажурные и орнаментованные детали с очень мелким рисунком, гладкие и 
профилированные со сложными криволинейными поверхностями, тонкостенные, пустотелые, 
длинномерные, объемные. 

Расход чугуна для расценок 7.7-28-1, 7.7-28-2, 7.7-28-7, 7.7-28-8, 7.7-28-13, 7.7-28-14 
определяется по массе изготовленного изделия по проекту с коэффициентом 1,15. 

13. Нормами и расценками 7.7-33-1÷7.7-33-10 на изготовление болтов предусмотрена нарезка 
резьбы длинной равной двум диаметрам нарезаемого болта. При нарезке резьбы большей длины на 
каждые 10 мм добавлять нормы и расценки 7.7-33-11÷7.7-33-14. 

14. Нормами и расценками 7.7-33-28÷7.7-33-29 на изготовление деталей крепления без резьбы 
расход стального профиля принимать по проектным данным с коэффициентом 1,03. 

15. Нормами и расценками таблицы 7.7-40 предусмотрены работы по монтажу козырьков 
стандартных с опиранием на кронштейны, нестандартных (навесов) с опиранием на кронштейны и 
колонны (стойки). Расценкой 7.7-40-2 стоимость установки колонн (стоек) не учтена, стоимость этих 
работ следует определять по 7.7-40-3. 

Норма и расценка 7.7-40-1 рассчитана на единицу изменения «1м2 горизонтальной проекции», 
7.7-40-2 на «10 м2 покрытия». 
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Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки (ТСН-2001.7-8) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены реставрация и воссоздание 
штукатурки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено 
выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м2, к воссозданию более - 10 м2. 

2. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрено выполнение штукатурки 
толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка). 

При работе на отдельных местах площадью до 1 м2 устройство маяков не производится. 
3. В нормах и расценках учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые 

дополнительно не оплачиваются: 
3.1. Приготовление растворов. 
3.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками. 
3.3. Процеживание раствора и просеивание для покрывки. 
3.4. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м. 
3.5. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и 

приставных лестниц при обработке поверхности высотой до 3,5 м. 
3.6. Уборка мусора. 
4. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м нормами и расценками не учтено и 

оплачивается дополнительно. 
5. При работе с люлек к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2 (этим 

коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная 
передвижка люлек и эксплуатационные затраты нормами и расценками не учтены и расцениваются 
отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема 
работ в каждом отдельном случае. 

6. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять 
коэффициент 1,25. 

7. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по 
площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных 
мест. 

8. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок 
переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда и заработной плате соответствующих 
таблиц применяется коэффициент 1,2. 

9. При необходимости к затратам труда и заработной плате применять следующие 
коэффициенты: 

9.1. При реставрации поверхностей до 1 м2 к затратам труда и заработной плате - 1,25. 
9.2. Для тяг длиной до 5 м - 1,15. 
10. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих 

прямолинейных поверхностей. 
11. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№ таблиц Поправки и примечания 

1 2 

7.8-1 11.1. Нормами и расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии 

нескольких слоев к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 1,25. 

11.2.При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и заработной плате применяется 

коэффициент 1,1. 

11.3. При работе на профилированных поверхностях к затратам труда и заработной плате 

применяется коэффициент 1,1. 

7.8-8 11.4. Нормами и расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект 

одновременно. При поставке до 10 шт. и более к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 0,9. Расход гипса на каждый дополнительный маяк увеличивается: на стенах - 0,15 кг, на 

сводах - 0,22 кг. 

7.8-15 11.5. При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,3. Расход материалов увеличивается на: доска - 25 мм - 0,001 м3, жесть - 

0,045 кг. 

7.8-16÷7.8-19, 

7.8-24, 7.8-25 

11.6. Настоящие таблицы относится также и к тягам на фасадах. 
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№ таблиц Поправки и примечания 

1 2 

7.8-32, 7.8-33 11.7. При определении стоимости увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм 

пользоваться таблицей 7.8-11.  

11.8. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 принять коэффициент 0,8. 

7.8-34, 7.8-35 11.9. При определении стоимости увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм 

пользоваться таблицей 7.8-14.  

11.10. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 принять коэффициент 0,8. 

 
12. Нормы и расценки таблиц 7.8-1÷7.8-31 относятся к внутренней штукатурке, 7.8-32÷7.8-35 – к 

наружной штукатурке. Нормы и расценки таблиц 7.8-16÷7.8-19, 7.8-24, 7.8-25 относятся так же к тягам 
на фасадах. 

13. При применении раствора, приготовление которого производится в построечных условиях 
из сухих смесей, расход применяемых материальных ресурсов следует определять исходя из 
следующих данных: 

 
Таблица № 1 

 

Позиция 

ТСН-2001.1 

Наименование на 1 м3 раствора 

сухая 

смесь, кг 

вода, л 

1 2 3 4 

1.3-2-32 Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения, В7,5 (М100), 

F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм 

1500 330 

1.3-2-33 Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом, 

В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм 

1125 250 

1.3-2-125 Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта 

бетонных поверхностей, В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм 

2200 286 

5745120048 Смесь сухая, крупнозернистая, известково-цементная, с 

модифицирующими добавками, гидроизоляционная, ремонтная, 

поверхностно-восстановительная, штукатурная, тяжелая, механизированного 

и ручного нанесения, прочность при сжатии не менее 2,5 МПа, плотность 

растворной смеси 1900 кг/м3, Пк2, для финишной отделки минеральных 

оснований, восполнения утрат штукатурного слоя исторических зданий 

1000 160-220 

5745120049 Смесь сухая, крупнозернистая, цементно-известковая, гидроизоляционная, 

ремонтная, поверхностно-восстановительная, штукатурная, тяжелая, 

механизированного и ручного нанесения, прочность при сжатии не менее 

5,0 МПа, плотность растворной смеси 1700 кг/м3, Пк2, прочность сцепления с 

основанием 0,2 МПа, для финишной отделки минеральных оснований, 

фасадов зданий из кирпича, газо- и пенобетона, восполнения утрат 

штукатурного слоя 

1000 130-170 

5745121052 Смесь сухая для внутренних работ, мелкозернистая, цементная, с 

модифицирующими добавками, штукатурная, поверхностно-

восстановительная, коррозионно-защитная, легкая, механизированного и 

ручного нанесения, прочность при сжатии 3,0 МПа, плотность растворной 

смеси 1300 кг/м3, Пк2, для обессоливания минеральных оснований, 

восстановления поврежденных солями стен и кладок 

1000 250-280 

 
При приготовлении раствора из других компонентов следует учитывать расход материалов в 

необходимых пропорциях в соответствии с рецептурой. 
14. Нормами и расценками таблицы 7.8-164 не учтены затраты на очистку поверхности 

кирпичной кладки от старой штукатурки, расшивку швов, заполнение мест сколов и трещин 
раствором. 
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Сборник 9. Реставрация и воссоздание облицовок искусственным мрамором 
(ТСН-2001.7-9) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены реставрация и воссоздание 

утраченной облицовки искусственного оселкового мрамора в памятниках культуры. 
2. Особенностью данного вида работ является необходимость исключительно тонкого и 

точного воспроизведения рисунка искусственного мрамора и тончайшего подбора оттенков 
красителей, а также особо тщательная обработка мест примыкания к сохранившимся участкам 
облицовки. 

3. Нормами и расценками Сборника учтены и отдельно не оплачиваются следующие 
вспомогательные операции: 

3.1. Точка и правка инструмента. 
3.2. Мытье кистей и инвентаря. 
3.3. Подноска и нагрев воды. 
3.4. Подготовка к работе хвоща и оселков. 
3.5. Варка песчаника (при необходимости). 
3.6. Подноска материалов на расстояние до 50 м и подъем на высоту до 7 м. 
3.7. Переходы в процессе работы в пределах рабочей зоны. 
3.8. Установка и передвижение подмостей высотой до 3,5 м. 
4. Нормами и расценками Сборника учтены следующие виды разрушений: 
4.1. Волосяные трещины - до 0,5 мм, не подлежащие расшивке и заделке. 
4.2. Мелкие трещины - до 3 мм. 
4.3. Глубокие трещины - более 3 мм. 
5. Нормами и расценками предусмотрена толщина готового слоя облицовки 1,0 см, толщина 

наносного слоя (нестроганого) - не более 2,5 см. 
При изменении толщины облицовочного слоя расход материала уточняется в процессе 

реставрации и оформляется актом. 
6. По своему характеру поверхность деталей, изделий, конструкций делится на четыре 

категории сложности: 
6.1. I категория - стены прямолинейные. 
6.2. II категория - откосы, столбы, пилястры гладкие, зеркала. 
6.3. III категория - тяги, архитектурные детали простые (базы, капители, колонны и пилястры с 

каннелюрами, балясины переменного сечения и т.п.). 
6.4. IV категория - тяги и архитектурные детали сложные. 
При реставрации и воссоздании гладких стен с расположенными на них архитектурными 

деталями на расстоянии друг от друга менее 40 см поверхность считать 2 категории сложности. 
7. При реставрации и воссоздании деталей сложноорнаментованного рисунка к затратам труда 

и заработной плате применять коэффициент 1,7. 
8. Нормами и расценками таблиц 7.9-5-4÷7.9-5-6 предусмотрена реставрация поверхности 

облицовки до 10%. 
9. При реставрации и воссоздании многоцветного мрамора со сложным рисунком к затратам 

труда и заработной плате применять коэффициент 1,15. 
10. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.9-7 10.1. Площадь поверхности определять с учетом площади выбоин, сколов и отдельных разрушений 

облицовки. 

10.2. При наличии отдельных мест площадью более 0,1 м2 в одном месте затраты труда и заработная 

плата определяется следующим образом:  

10.2.1. Для разрушенных мест с площадью более 0,1 м2 к затратам труда следует применять 

следующие коэффициенты по таблице № 1.  

10.2.2. Определяются затраты труда по заделке отдельных мест разрушений в соответствии с 

площадью разрушенных мест.  

10.2.3. Сумма затрат труда по общей площади разрушений добавляется к общим затратам труда, 

определенным по таблице 7.9-7 по помещению в целом.  

10.3. В случае, когда площадь отдельных мест превышает 2,0 м2 развернутой поверхности, следует 
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

пользоваться нормами и расценками таблицы 7.9-9 настоящего Раздела. 

7.9-8 При реставрации облицовки из белого искусственного мрамора к затратам труда и заработной 

плате применять коэффициент по таблице № 2. 

7.9-13 Расход материалов принимать для каждого конкретного случая по проекту. 

 
Таблица № 1 

 

№ п/п Площадь, м2 Коэффициент 

1 от 0,1 до 0,3 1,7 

2 от 0,3 до 0,7 1,5 

3 от 0,7 до 1,0  1,3 

4 от 1,0 до 2,0 1,15 

 
Таблица № 2 

 

Категория сложности 

1 2 3 4 

1,15 1,25 1,25 1,6 
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Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров (ТСН-
2001.7-10) 

 
Техническая часть 

 
1. Настоящим Сборником предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации 

и воссоздании памятников истории и культуры, представляющих особую историко-архитектурную и 
художественную ценность. 

2. Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является 
то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью 
предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и 
периодического контроля в процессе покрасок. 

3. Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений 
производится только по утвержденным образцам. 

4. Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие материалы 
для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). Подбираются и 
подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогательные материалы для малярных работ. 

5. Устанавливается полное соответствие принятых колеров первоначальным путем пробных 
окрасок. 

6. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не содержать 
пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, трещин, пропусков, подправок, отличающихся от общего фона. 

7. Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь 
однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: 
просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, неровности 
вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при различных сопряжениях 
поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного 
декора, сохранившего полихромную окраску, фрагментарно, его тоновое восстановление 
производится после утверждения специальной комиссией пробного участка. 

8. Окраска архитектурно-лепного декора должна производиться тонкомолотым мелом и 
тонкотертыми пигментами, не оставляющими на поверхности декора песка и крупинок, маленькими 
кисточками, не оставляющими на поверхности декора «ласы». 

9. Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую 
художественную ценность лепнины. 

10. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения. 
11. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, 

производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), расценивать по 
соответствующим Сборникам. 

12. Нормами и расценками учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно 
не оплачиваются: 

13. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, 
производство пробных окрасок. 

14. Чистка и правка кистей и других инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава 
водой или олифой, подноска материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на 
расстояние до 50 м, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли 
ветошью. 

15. Установка подмостей, стремянок, козел и т.п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их 
по ходу работы в пределах этажа. 

16. Подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок в нормах и расценках 
учтены как централизованно приготовляемые, при приготовлении вручную на месте применять 
коэффициент 1,1. 

17. Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м нормами и 
расценками не учтено и оплачивается дополнительно (при обосновании их необходимости). 

18. При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих затраты труда и заработную 
плату умножать на коэффициент 1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ и 
эксплуатационные затраты нормами и расценками не учтены и оплачиваются отдельно. 

19. Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема 
работ в каждом конкретном случае. 

20. При работе с приставных лестниц с их перемещением затраты труда и заработную плату 
умножать на коэффициент 1,25. 
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21. Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок 
нормами и расценками настоящего Сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев). 

22. При выполнении работ на потолке, арках, сводах, если это не оговорено в норме и 
расценке, применяется коэффициент 1,2 на затраты труда и заработную плату. 

23. При последующей окраске, грунтовке или шпаклевке сверх учтенных нормами и 
расценками применяется коэффициент 1,2. При работе краскопультом к затратам труда и заработной 
плате применяется коэффициент 0,8. 

24. Обмер выполненных работ производится на площади действительно обработанной 
поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест. 

25. Для определения развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментованных 
деталей из гипса, дерева и металла пользоваться технической частью Сборника ТСН-2001.7-12 
«Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора». 

26. Обмер поверхности, за исключением вышеоговоренных случаев, производится по 
действующим правилам для производства малярных работ. 

27. При определении площади вышпаровки фона орнаментованного декора правильных и 
неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельчении сложной 
конфигурации участков вышпаровки и при бликовке мелких мест разрешается определение объема в 
процентах к общей площади для развернутой поверхности декора. 

28. Объем работ по окраске ранее окрашенных поверхностей кессонных потолков исчисляется 
по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75. 

29. Объем работ по окраске ранее окрашенных площадей ребристых поверхностей должен 
исчисляться по их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. 

30. При полах из линолеума и паркетах площадь плинтусов для их окраски принимается в 
размере 10% площади пола. 

31. Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов 
определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному ободу коробок, 
переводных коэффициентов по таблицам № 1, № 2. 

32. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их 
развернутой поверхности. 

33. Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует 
исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков 
между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментованные 
решетки. 

34. Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на 
площади, замеренной без учета сгибания с применением к этой площади проекции коэффициента 
1,2. 

35. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной 
поверхности нагрева приборов. 

36. Поверхность окраски 100 м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, 
определяется в зависимости от диаметра труб по таблице № 3. 

37. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№ таблиц, норм и 

расценок 

Поправки и примечания 

1 2 

7.10-1 39.1. При одновременном снятии нескольких слоев затраты труда и заработную плату 

умножить на коэффициент 1,25.  

7.10-6-1÷7.10-6-4 39.2. При второй окраске или второй грунтовке добавлять нормы и расценки 7.10-6-5÷7.10-

6-8. 

7.10-6-9÷7.10-6-12 39.3. При второй окраске или второй грунтовке добавлять нормы и расценки 7.10-6-13÷7.10-

6-16. 

7.10-6-13÷7.10-6-16 39.4. Обмазку кирпичных поверхностей известковым и цемяночным раствором 

нормировать по Сборнику ТСН-2001.7-3 «Реставрация и воссоздание кирпичных кладок». 

7.10-8-1÷7.10-8-4 39.5. В нормах и расценках учтена перхлорвиниловая окраска за 3 раза, окраску за 1 раз 

принимать по нормам и расценкам 7.10-8-5÷7.10-8-8. 

7.10-8-5÷7.10-8-8 39.6. Обмер кирпичных поверхностей производится без вычета площади, занимаемой 

швами. 

7.10-10-8÷7.10-10-14 39.7. При окраске резьбы затраты труда и заработную плату принимать по норме и 

расценке 7.10-10-13 с коэффициентом 1,15; обмер производить по развернутой 
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№ таблиц, норм и 

расценок 

Поправки и примечания 

1 2 

поверхности. 

7.10-12 39.8. При окраске поверхности «медянкой» заменять пигмент, тертый на краску «медянку» 

с пересчетом стоимости, без изменения расхода материала. 

7.10-13 39.9. Нормами и расценками предусмотрена отделка ранее окрашенных или новых 

поверхностей.  

39.10. Нормами и расценками предусмотрена частичная очистка ранее окрашенных 

поверхностей от незначительно поврежденного красочного слоя. Сплошную расчистку 

металлических поверхностей от покрасок расценивать по соответствующей таблице. 

7.10-16 39.11. При разделке поверхности под ценные породы дерева с лакировкой к заработной 

плате применять коэффициент 1,2 и расход лака 0,1 кг.  

39.12. При лессировке разделанной поверхности добавлять расход лака 0,035 кг. 

7.10-17 39.13. При необходимости достижения усиленного глянца допускается покрытие 

бесцветным лаком НЦ-222 (затраты труда - 0,165 чел.-ч., заработная плата 2,61руб., расход 

материала: лак НЦ-222 - 0,07 кг). 

7.10-18 39.14. При увеличении ширины филенки на каждые последующие 50 мм затраты труда и 

заработную плату увеличивать на 20%. 

 
Таблица № 1 

 

№ п/п Наименование элементов Коэффициент при площади проема, м2 

до 1,0 до 2,25 Более 2,25 

1.  Одинарная коробка 0,6 0,45 0,3 

2.  Двусторонняя коробка 1,4 1,0 0,8 

3.  Подоконная доска 0,4 0,3 0,3 

4.  Переплет в 1-2 стекла 1,0 0,8 0,6 

5.  Переплет в 3-5 стекол 1,5 1,1 0,8 

6.  То же, в 6-11 стекол 1,6 1,2 0,8 

7.  То же, в 12 и более стекол 1,8 1,3 0,9 

 
Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Наименование элементов 

заполнения 

Коэффициент при площади проема, м2 

Однопольные двери Двупольные двери 

до 1,0 до 1,5 более 

1,5 

до 2,4 до 3,5 более 

3,5 

1.  Коробки 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 

2.  Наличники с двух сторон 1,0 0,9 0,85 0,6 0,5 0,4 

3.  Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м2 

3.1. до 0,5  - 2,1 1,9 - 2,2 1,9 

3.2. до 1,0  - 1,3 1,5 - 1,3 1,5 

3.3.  более 1,0  - - 1,2 - - 1,2 

4.  Дверные полотна филенчатые 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 
Таблица № 3 

 

Диаметр трубы, мм 15 20 25 32 40 50 63 76 100 

Площадь 100 м труб, м2 11 13 16 18 21 26 31 36 46 
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Таблица № 4 
 

Категории сложности расчищаемых поверхностей 
 

№ 

п/п 

Поверхность Гладкая Профилированная 

1.  Оштукатуренная Стены, потолки и 

прочие гладкие 

поверхности 

Карниза, стенные тяги, 

раскреповки, кессонные 

потолки, рустованные и прочие 

профилированные поверхности 

  

2.  Деревянная Стены, потолки и 

прочие гладкие 

поверхности 

Базы колонн, карнизы, колонны, 

ступени, двери с филенками, 

наличниками, оконные 

переплеты 

Наличники, балясины, 

поручни, тетивы, двери с 

калевками, оконные 

переплеты с калевками 

3.  Кирпичная Стены и прочие 

гладкие поверхности 

Кладка с ширинками, 

профилированные и круглые 

колонны 

Поверхность с мелкой 

профилировкой и 

орнаментованная  

4.  Металлическая Кровля и кровельные 

покрытия 

Подзоры с простым рисунком, 

флюгарки, прапоры, простые 

решетки, ограды, чешуйчатые 

поверхности, переплеты с 

крупным орнаментом 

Подзоры с сложным 

рисунком, сложные 

кресты и решетки, ограды 

и переплеты с мелким 

орнаментом 
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Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора (ТСН-2001.7-11) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены работы по воссозданию и 
реставрации керамического декора памятников истории и культуры (изразцы, плитки, черепица, 
керамические фигурные камни древнего образца). 

2. Настоящим Сборником не учтены работы по реставрации и воссозданию объемных 
изразцов. 

3. Сборником предусмотрены 5 категорий сложности: 
3.1. I категория сложности - изделия с гладкой или профилированной прямолинейной 

поверхностью. 
3.2. II категория сложности - изделия с рельефной поверхностью простого гладкого рисунка. 
3.3. III категория сложности - изделия с рельефом средней сложности рисунка небольшого 

насыщения, несложные угловые изразцы. 
3.4. IV категория сложности - поверхность изделия со сложным рисунком насыщения по всей 

площади и со сложным орнаментом (рельефом) различной высоты. 
3.5. V категория сложности - поверхность изделия барельефного рисунка с большим 

насыщением изображений к плоскостной части. 
Каждой категории сложности изделия соответствует такая же категория сложности моделей и 

форм. 
4. Объем работ определяется в квадратных дециметрах развернутой лицевой поверхности 

изделий следующим образом: 
4.1. Для I категории сложности - высота лицевой поверхности по огибу, умноженная на длину. 
4.2. Для II категории сложности - площадь лицевой части изделия, умноженная на коэффициент 

развертки, равный 1,15-1,3. 
4.3. Для III категории сложности - площадь лицевой части изделия, умноженная на коэффициент 

1,5. 
4.4. Для IV и V категорий сложности: при высоте рельефа от 1,5 до 2 см площадь лицевой части 

умножить на коэффициент 2,3. Данная высота рельефа должна быть по всей длине изделия. 
4.5. С одной модели допустимо снимать до 6 форм с обязательным ремонтом модели после 

каждого снятия формы. 
Ремонт модели следует расценивать в размере 5% ее изготовления. 
С одной формы допустимо снимать до 7 изделий. 
5. Нормы и расценки разработаны на массу изделий в сухом виде (т.е. естественной влажности 

в пределах 12-15%). 
6. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№№ таблиц, 

норм и расценок 

Поправки и примечания 

1 2 

7.11-5 6.1. Нормами и расценками предусмотрен обжиг изделий в электропечах камерного типа 

объемом 0,4 куб. и толщине изделия до 5 см.  

6.2. При вторичном обжиге политых изделий применять те же нормы и расценки. 

7.11-6 6.3. При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и 

заработной плате на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4.  

6.4. При обжиге плитки или черепицы, имеющих неплоскую поверхность, применять 

расценки для обжига изразцов. 

7.11-10 6.5. При вторичной росписи изделий к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 0,75.  

6.6. При росписи однотипных изделий менее 25 шт. к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,2. Расход материалов без изменений. 

7.11-12 6.7. Обжиг изделий производить несколько раз до получения желаемого цвета. 

7.11-13-1÷7.11-13-4 6.8. При установке изразцов более 5 шт. в одном месте, непосредственно примыкающих 

друг к другу, к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,7. 

7.11-13-1÷7.11-13-8 6.9. При установке изделий с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате в 

расценках применять коэффициент 1,25. 

6.10. При установке глазурованных, одноцветных гладких изделий к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициент 0,8. 
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№№ таблиц, 

норм и расценок 

Поправки и примечания 

1 2 

6.11. Затраты на установку изделий завершений изразцовых печей типа «городки» следует 

учитывать по норме и расценке 7.11-0-2. 

7.11-14-1÷7.11-14-3 6.12. Затраты на подбор каждого тона при росписи деталей следует учитывать по норме и 

расценке 7.11-0-3. 

6.13. Нормы и расценки применяются в случае выполнения холодной реставрации 

керамических изделий на месте. 

7.11-19 6.14. Нормами и расценками учтено количество тонов до 3.  

6.15. При росписи однотипных изделий менее 25 шт. к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,2.  

6.16. Виды рисунка: 1 вид рисунка - рамка на плоскостном изделии с гладкой поверхностью. 

2 вид - простой рисунок на цокольном изделии с профилированной поверхностью 

(заполненность изделия рисунком - 30% общей площади). 3 вид рисунка - простой рисунок 

в рамке на плоскостном изделии с гладкой поверхностью (заполненность изделия 

рисунком - 30% общей площади). 

7.11-20 6.17. Расход подставок - 4 шт. на одно изделие с двукратным оборотом. 

7.11-21 6.18. Расход тиглей с учетом оборачиваемости: один тигель на 5 колеров. 
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Сборник 12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора 
(ТСН-2001.7-12) 

 
Техническая часть 

 
1. Настоящим Сборником предусмотрены нормы и расценки на реставрацию и воссоздание 

гипсового архитектурно-лепного декора в интерьерах или на фасадах памятников архитектуры, 
охраняемых государством. 

 
Реставрация лепного декора 

 
2. Комплекс работ по реставрации архитектурно-лепного декора включает следующие 

основные виды работ: 
2.1. Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора различных загрязнений (пыль, 

копоть, паутина), а также очистка от всех клеевых, эмульсионных или масляно-лаковых наслоений, 
выявившихся в результате проводимых ранее ремонтов или реставраций, с целью максимального 
выявления рельефа и рисунка оригинала архитектурно-лепного декора. 

2.2. Реставрация архитектурно-лепного декора, находящегося к моменту производства 
реставрационных работ разбитым на отдельные фрагменты, заключающаяся в тщательном подборе и 
последующем склеивании имеющихся для максимального использования подлинных фрагментов при 
полном восстановлении архитектурно-лепного декора. 

2.3. Воссоздание путем отливки недостающих фрагментов или целых деталей после 
произведенного подбора и склеивания отдельных целых деталей архитектурно-лепного декора. 

2.4. Обработка поверхности архитектурно-лепного декора, заключающаяся в догипсовке 
отдельных выбоин, сколов, трещин, щелей, а также в догипсовке, в местах утрат, прямолинейных 
профилированных погонных поверхностей (профилированный карниз, база). 

2.5. Химическое укрепление гипса, разрушенного в результате протечек, а также удаления с 
поверхности гипса различных выколов и ржавых пятен. 

2.6. Тонировка отреставрированного архитектурно-лепного декора, заключающаяся в 
тонкослойном клеевом или эмульсионном покрытии поверхности архитектурно-лепного декора. 

3. По своему характеру архитектурно-лепной декор делится на четыре категории сложности: 
3.1. I категория - профилированные, прямолинейные погонные поверхности (профили, тяги), а 

также гладкие поверхности, разделяющие лепной декор (шириной до 100 мм). 
3.2. II категория - детали простого рисунка (гладкие листы, гладкие модульоны, капли, гладкие 

шишки, сухари), а также криволинейные профилированные поверхности (дорические капители, базы). 
3.3. III категория - детали средней сложности рисунка (веревочка, жгут, горох, порезка, 

орнаментованная, меандр, бусы, орнаментованные модульоны, кронштейны с рисунком небольшого 
насыщения, капитель ионическая, ионики). 

3.4. IV категория - детали сложного рисунка большого насыщения орнаментом с глубиной 
рельефа более 20 мм (акантовый лист, коринфская капитель, сложноорнаментованные розетки, 
архитектурно-лепной декор типа барокко, рококо, рокайль, ампир, ренессанс). 

4. Объем работ по реставрации архитектурно-лепного декора исчисляется в квадратных метрах 
развернутой поверхности и определяется следующим образом: 

4.1. Профилированные прямолинейные поверхности - высота поверхности по сгибу, 
умноженная на длину. 

4.2. Поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали гладкого рисунка - площадь 
детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равны 
1,15 - 1,30. 

4.3. Поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали рисунка, средней сложности 
- площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,5. 

4.4. Поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали сложного насыщенного 
рисунка - при высоте рельефа до 20 мм - площадь детали или поверхности по проекции, умноженная 
на коэффициент развертки, равный 2,0. 

При высоте рельефа более 20 мм коэффициент развертки увеличивается до 2,3. 
4.5. Капитель коринфская - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и 

на коэффициент развертки, равный 2,5 - 2,7. 
4.6. Капитель ионическая - большой периметр, умноженный на высоту капители по проекции и 

на коэффициент развертки, равный 1,3. 
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4.7. Капитель тосканская и дорическая - средний периметр, умноженный на высоту капители по 
проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5. 

В случаях, когда производство реставрационных работ ведется на поверхности и деталях 
архитектурно-лепного декора, непоименованных в данном перечне, обмер производится по 
аналогии, приближенной к указанным наименованиям. 

5. Нормами и расценками Раздела учтено выполнение следующих вспомогательных операций, 
которые дополнительно не оплачиваются: 

5.1. Получение материала. 
5.2. Перемещение его на расстояние до 50 м с подъемом на место до 7 м. 
5.3. Правка и точка инструмента. 
5.4. Приготовление раствора. 
5.5. Сдача работ ведущему архитектору и комиссиям. 
5.6. Уборка рабочего места. 
6. Расход гипса может быть изменен против указанных в таблице после выполнения головного 

эталона, организацией, выполняющей реставрацию, и оформленный соответствующим актом. 
7. При производстве работ на высоте свыше 30 м к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,1. 
8. Склеивание разобранных и маркированных фрагментов и установка на место, согласно 

маркировке. 
Установку на место вновь отлитых недостающих фрагментов деталей нормировать по таблице 

7.12-5 «Склеивание» в отличие от установки вновь отлитых целых деталей, которая нормируется по 
таблицам 7.12-37÷7.12-45 «Установка отлитых деталей». 

В случае, когда склейке подлежат фрагменты деталей сильно измельченного рисунка или 
глубокого рельефа, а также при склеивании фрагментов, имеющих сильные повреждения, к затратам 
труда и заработной плате применять коэффициент 1,2 - 1,35. 

Склеивание или скрепление фрагментов должно производиться латунными гвоздями, медной 
или металлической проволокой, обработанной антикоррозийным составом. При склеивании 
необходимо следить за правильностью найденного места, не допускать в местах стыков грубых швов, 
наростов, искажающих рельеф и рисунок архитектурно-лепного декора. 

 
Воссоздание лепного декора 

 
9. При воссоздании повторяющихся деталей архитектурно-лепного декора путем отливки в 

качестве модели для повторяющихся элементов, как правило, используется подлинная, наиболее 
сохранившаяся деталь. 

В случае отсутствия подлинной сохранившейся детали, годной для использования под модель, 
производится изготовление модели вновь. 

 
Изготовление модели 

 
10. Изготовление модели производится по рабочим чертежам, составленным, как правило, в 

натуральную величину. При изготовлении моделей по рабочим чертежам в масштабе 1:10 затраты 
труда и заработную плату умножить на 1,2, а при изготовлении моделей по эскизам - коэффициент 
1,35. 

11. При изготовлении модели по эскизу правка модели до 3 раз (по требованию архитектора), 
без исправления общей пропорции и композиции рисунка, должна выполняться без особой платы. 

12. Чертежи и эскизы должны быть утверждены специальной комиссией. С одной модели 
может быть снято форм: 

12.1. Для гладких поверхностей - 10. 
12.2. Для орнаментованных - 7. 
После снятия формы производится осмотр и ремонт модели, который следует расценивать: при 

снятии клеевой формы в размере 3% и гипсовой - 5% стоимости изготовления новой модели 
соответствующего изделия. 

13. При изготовлении моделей для плоскостных изделий с криволинейным основанием затраты 
труда и заработную плату умножить на 1,2. 

14. Нормами и расценками предусмотрено изготовление моделей в соответствии с допусками, 
приведенными в следующей таблице: 
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№ 

п/п 

Показатели Допуски 

1 2 3 

1 Неровности на гранях и ребрах объемных моделей с гладкими прямолинейными поверхностями, 

определяемые прикладыванием правил:  

а) для моделей длиной до 0,5 м  Не более одной неровности глубиной или высотой до 1 

мм на каждой грани или ребре.  

б) для модели длиной более 0,5 м Не более двух неровностей глубиной или высотой до 1 

мм на каждой грани или ребре. 

2 Неровности на криволинейных поверхностях 

объемных моделей с гладкими поверхностями 

определяются при прикладывании шаблонов 

Не более двух неровностей глубиной или высотой до 1 

мм на 1 м развернутой длины шаблона. 

3 Видимое на глаз смещение орнамента в 

стыках погонных изделий, выполненных по 

данной модели (проверяется пробной 

отливкой) 

Не допускается 

4 Наличие трещин или отлупов в лаковом 

покрытии модели 

Не допускается 

5 Отклонение формы и рельефа модели от 

указанных в чертеже 

Не допускается 

 
15. В случае, когда в качестве модели используется подлинная деталь, производится приведение 

ее в модель, заключающееся в: 
15.1. Ремонте подлинной детали - чистка от пыли, грязи, расчистка от позднейших клеевых и 

эмульсионных покрасок, догипсовка выбоин, щелей и трещин. 
15.2. Изготовление черновой формы с отремонтированной подлинной детали. 
15.3. Отливке в гипсе деталей. 
15.4. Доведение отливной гипсовой детали до состояния модели - правка рисунка с придачей 

ему резкости; поправка рельефа путем наложения пластилина и т.д. 
16. Оплата за приведение подлинной детали в модель производится в размере до 18% 

стоимости изготовления модели вновь соответствующей детали. 
 

Изготовление форм 
 

17. Формы могут быть гипсовыми, клеевыми и комбинированными. Изготовление 
комбинированных форм (гипсоклеевых) для плоскостных изделий следует расценивать по 
соответствующей таблице Сборника отдельно для гипсовой и клеевой части форм. 

Изготовленные формы не должны иметь на лицевой поверхности раковин, трещин, а также 
отлупов на лаковом покрытии. 

18. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрен следующий состав работ: 
18.1. При изготовлении клеевых форм: 
18.1.1. Укладка на модель слоя глины. 
18.1.2. Нанесение на поверхность глины гипсового раствора для кожуха. 
18.1.3. Снятие кожуха с очисткой от глины. 
18.1.4. Просверливание отверстий в кожухе. 
18.1.5. Установка кожуха на модель с замазкой швов гипсовым раствором. 
18.1.6. Заливка форм клеем через отверстие кожуха. 
18.1.7. Снятие кожуха и клеевой формы с модели. 
18.2. При изготовлении гипсовых кусковых форм: 
18.2.1. Разметка модели на части по кускам формы. 
18.2.2. Установка бортиков из глины, реек между заготовленными кусками форм. 
18.2.3. Нанесение гипсового раствора на отдельные части модели и укладка металлических 

петель. 
18.2.4. Снятие кусков формы с обрезкой и зачисткой. 
18.2.5. Пригонка к модели. 
18.2.6. Устройство лунок для сцепления с кожухом. 
18.2.7. Нанесение на форму гипсового раствора для кожуха. 
18.2.8. Снятие кожуха. 
18.2.9. Укладка кусков формы в кожух. 
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С одной клеевой или гипсовой формы производится до 7 отливок. 
Примечание: смазка моделей гипсовых форм и кожухов, покрытие лаком гипсовых форм, а 

также припудривание тальком и промывка клеевых форм раствором квасцов нормами и расценками 
настоящего Сборника учтено. 

 
Гипсовая отливка деталей 

 
Нормами и расценками Сборника предусмотрена отливка деталей с допусками, приведенными 

в следующей таблице: 
 

№ п/п Показатели Допуски 

1 Отклонение толщины стенок пустотелых объемных изделий от заданных 

размеров 

+ 2 мм 

2 Раковины и трещины на лицевой поверхности изделий Не допускается 

3 Отклонение формы и рельефа изделий от указанных в чертеже Не допускается 

 
19. Нормами и расценками на отливку гипсовых деталей предусмотрен следующий состав 

работ: 
19.1. При отливке гипсовых деталей в клеевых формах: 
19.1.1. Заливка в форму гипсового раствора. 
19.1.2. Выемка формы из кожуха. 
19.1.3. Выемка детали из формы. 
19.1.4. Укладка формы в кожух. 
19.2. При отливке гипсовых деталей в гипсовых кусковых формах: 
19.2.1. Заливка в форму гипсового раствора. 
19.2.2. Накладывание щита на кожух. 
19.2.3. Перевертывание кожуха на щит. 
19.2.4. Снятие кожуха с формы. 
19.2.5. Разборка формы по кускам и укладка кусков в кожух. 

 
Установка лепного декора 

 
Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ в соответствии со следующими 

требованиями: 
 

Для погонных изделий 
 

20. В установленном ряду не должно быть западаний и выступов. Рисунок в углах должен быть 
симметричным по обеим сторонам угла. Швы на стыках отдельных частей, раковины и другие мелкие 
дефекты должны быть заделаны и незаметны. Детали должны быть надежно скреплены с местом 
постановки. 

 
Для штучных изделий 

 
21. При постановке изделий, собираемых на месте из отдельных деталей, должно быть 

обеспечено прочное скрепление деталей между собой и местом установки. 
Швы и мелкие дефекты должны быть тщательно заделаны в соответствии с рисунком и 

рельефом изделий и не должны быть заметны. 
22. Нормами и расценками на установку лепных деталей предусмотрен следующий состав 

работ: 
22.1. Проверка осей и линий установки. 
22.2. Разметка центров осей устанавливаемых изделий. 
22.3. Просверливание отверстий в изделии для крепления и постановки ключей (в необходимых 

случаях). 
22.4. Пригонка к месту установки отдельных частей или всей детали насухо. 
22.5. Насечка ножом и смачивание водой места установки и задней поверхности детали. 
22.6. Приготовление раствора. 
22.7. Нанесение раствора на поверхность детали. 
22.8. Установка детали на место. 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 603 
 

22.9. Заделка и зачистка швов. 
23. При установке на сильно поврежденную старую поверхность, требующую дополнительной 

обработки, норму и расценку умножать на коэффициент 1,2. 
24. Установку вновь отлитых деталей производить на латунных или медных гвоздях, латунной 

медной или металлической проволоке, обработанной антикоррозийным составом. 
25. При необходимости изготовления форм из формопласта и герметика кремнийорганического 

двухкомпонентного вулканизирующегося пользоваться соответствующими таблицами Сборника ТСН-
2001.7-25. 

26. Поправки к применению норм и расценок 
 

№№ таблиц, 

норм и расценок 

Поправки и примечания 

7.12-1-9÷7.12-1-12 26.1. При снятии особо трудной эмульсионной окраски удаляемой только механически 

(скальпелем) всухую, к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,3 - 1,5.  

26.2. Для удаления различных загрязнений следует принимать один из неучтенных нормами и 

расценками материалов: мыло хозяйственное или кислота уксусная, или спирт нашатырный, или 

кислота соляная особо чистая и т.д. 

7.12-1-13÷7.12-1-14 26.3. Гладкие полосы шириной свыше 100 мм расценивать по 7.12-1-9÷7.12-1-12. 

7.12-28-1÷7.12-28-

12 

26.4. При отливке рельефных и выпуклых деталей, требующих дополнительной глубокой прорезки и 

чистки, к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,5. 

7.12-31 26.5. Нормами и расценками предусмотрена отливка половины капители колонны или полной 

капители полуколонны. При отливке капители пилястр к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 0,7. 
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Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву (ТСН-2001.7-13) 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящим Сборником предусмотрены работы по реставрации и воссозданию резьбы по 
дереву в памятниках культуры. 

2. При работах по реставрации и воссозданию декоративной художественной резьбы 
используются различные породы древесины. 

По техническим условиям все древесные породы делятся по степени твердости древесины на: 
2.1. Мягкие (торцевая твердость - 40 МПа и менее) - сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, 

осина, ольха, каштан и т.п. 
2.2. Твердые (торцевая твердость - от 40,1 до 80 МПа) - береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач, 

платан, рябина, клен, орех, яблоня, груша и т.п. 
2.3. Очень твердые (торцевая твердость - более 80 МПа) - акация белая, береза железная, граб, 

самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п. 
Настоящим Сборником предусмотрены нормы и расценки на работы с использованием 

древесины мягких пород, в случае использования древесины твердых пород к затратам труда и 
заработной плате применять коэффициент 1,5. 

При проведении работ с использованием очень твердой древесины (торцевая плотность - 
более 80 МПа) затраты труда и заработную плату определять в соответствии с проектом и 
положениями Общих указаний по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

При проведении работ по реставрации и воссозданию резьбы по дереву используется 
высококачественная, без пороков и сучков (отборная) древесина не ниже первого сорта. 

3. Работы по реставрации и воссозданию декоративной художественной резьбы выполняются 
мастерами-реставраторами: 

3.1. По эскизам и чертежам в натуральную величину. 
3.2. По сохранившимся отдельным деталям резьбы. 
4. По своему характеру декоративная художественная резьба подразделяется на: 
4.1. Орнаментальную - резьба, в основе которой лежат ритмически повторяющиеся 

геометрические элементы, стилизованные растительные и животные мотивы. 
4.2. Художественную - резьба в стиле готика, ренессанс, древнерусский, барокко, рококо, 

ампир, классицизм, эклектика, модерн, изображение людей, животных, птиц, натюрмортов и 
пейзажей. 

Орнаментальная и художественная резьба подразделяется на плоскую, рельефную, объемную и 
прорезную: 

4.3. Плоская резьба - резьба по контурам отдельных фрагментов, утопляемых от поверхности 
изделия (инкрустация для пола, панелей, столешниц и т.п.), их гравировка и прорезка. 

4.4. Рельефная резьба - резьба, рельеф которой выходит за пределы общей плоскости изделия 
или детали. 

4.5. Объемная резьба - резьба, требующая круговой обработки изделия или детали, 
горельефная резьба 3/4 объема с поднутрением и резьба на объемных криволинейных изделиях и 
деталях. 

4.6. Сквозная резьба с частично или полностью удаленным фоном. 
5. Настоящим Сборником предусмотрено следующее деление по категориям сложности: 
5.1. I категория - резьба простая, рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы 

геометрические прямолинейные, включает в себя следующие виды работ: 
5.1.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из линий, ромбов, 

треугольников, квадратов и т.п., а также гравировка их по контуру простого рисунка на плоской 
поверхности изделия или детали. 

5.1.2. Для рельефной резьбы - плоскопрофилированные по контуру сечения тяги, простые 
орнаменты (плетенки, меандр) на плоской поверхности, а также накладные плакетки в виде 
различных геометрических фигур с прямыми гранями. 

5.1.3. Для объемной резьбы - прямолинейные граненые изделия и детали, отделанные резьбой, 
указанной в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 настоящей категории. 

5.2. II категория - резьба средней сложности, рисунок крупный, повторяющийся, 
криволинейный, контуры и формы не сложные, включает в себя следующие виды работ: 

5.2.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из дуг, окружностей и 
их сочетаний, а также их гравировка по контуру не сложного рисунка на плоской поверхности 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 605 
 

изделий и деталей, простые орнаменты с закругленным контуром на плоской поверхности (розетки, 
плакетки и т.п.). 

5.2.2. Для рельефной резьбы - криволинейные профилированные тяги, простые орнаменты 
(меандр, веревочки, цепочки), порезки из гладких листьев на плоской поверхности (болотных, 
дубовых и им подобных), бусы, розетки, пилястровые капители (дорическая, романская кубическая, 
тосканская). 

5.2.3. Для объемной резьбы - изделия и детали, отделанные плоской и рельефной резьбой, 
указанной в пунктах 5.2.1 и 5.2.2 настоящей категории, а также чешуей и прямыми каннелюрами, 
капители (дорическая, романская кубическая, тосканская). 

5.3. III категория - резьба средней сложности, рисунок криволинейный, повторяющийся, не 
крупный, контуры и формы усложненные, включает в себя следующие виды работ: 

5.3.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом с различными растительными 
мотивами, их гравировка по контуру рисунка на плоской и профилированной поверхности, 
плоскорельефная резьба на плоской поверхности изделий и деталей в виде цветов, гирлянд, листьев 
(шиповника, лаврового, дубового и т.п.), гравированные и плоскорельефные изображения 
архитектурных элементов (капители - ионическая, египетская), колонн, модульонов, кронштейнов и 
т.п. 

5.3.2. Для рельефной резьбы - профилированные тяги, карнизы, порезки из листьев (дубовых, 
пальмовых и т.п.), ионики, капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, 
орнаменты (листья, цветы). 

5.3.3. Для объемной работы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой и указанные в 
пунктах 5.3.1 и 5.3.2 настоящей категории, простые капители (ионическая, египетская), модульоны, 
кронштейны, пальметки, витые каннелюры. 

5.4. IV категория - сложная резьба, рисунок ритмически чередующийся криволинейный, формы 
и контуры сложные, включает в себя следующие виды работ: 

5.4.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом в виде гравированных орнаментов 
растительных и животных мотивов, натюрмортов на плоской и профилированной поверхности 
изделий и деталей, плоскорельефные орнаменты с закругленными контурами и обработанным фоном 
в виде стилизованных растительных, животных и натюрмортных деталей (капителей, ваз, щитов, 
картушей, арматур и т.п.). 

5.4.2. Для рельефной резьбы - сложнопрофилированные тяги, карнизы, сложные орнаменты, 
порезки из листьев (дубовых, лавровых и т.п.), пилястровые капители (ионические), венки из сложных 
листьев (лавровых, дубовых). 

5.4.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в 
пунктах 5.4.1 и 5.4.2 настоящей категории, витые колонны, капители ионические, вазы, щиты, картуши, 
арматуры и т.п. 

Особо сложная - резные композиции в стиле готика, ренессанс, древнерусский, барокко, 
рококо, классицизм, ампир, эклектика, модерн, изображения людей, птиц, натюрмортов и пейзажей, 
коринфская и композитная капители и аналогичная орнаментальная резьба. 

6. Обмер резьбы производится: 
6.1. Для плоской, рельефной и сквозной - по проекции основания, ограниченного линией, 

проведенной по наиболее приближенным выступающим точкам (без учета замкнутых пустот). 
6.2. Для объемной резьбы горельефов и скульптур подсчет производится путем перемножения 

двух измерений, одно из которых (высота) берется по проекции, а второе (ширина) - по огибу, 
являющимся средним значением нескольких измерений. 

7. В нормах и расценках таблиц 7.13-4÷7.13-7, 7.13-9÷7.13-11 настоящего Сборника учтена 
высота рельефа до 5 см. При увеличении высоты рельефа к затратам труда и заработной плате 
принять следующие коэффициенты: 

 

Высота, см Коэффициент 

От 5 до 8 1,15 

От 8 до 12 1,30 

Более 12 1,50 

 
При высоте рельефа менее 5 см, в мелких сложных деталях к затратам труда и заработной 

плате следует применять коэффициент 1,25. 
Высота рельефа определяется по высоте заготовки (болванки), форма которой должна быть 

наиболее приближенной к форме готового изделия. 
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8. Нормы и расценки таблиц 7.13-4÷7.13-7, 7.13-9÷7.13-11 настоящего Сборника приведены для 
резьбы, имеющей от 1 до 6 деталей рисунка в 1 дм2 резьбы (под деталью рисунка подразумевается 
законченный фрагмент - лист, геометрическая фигура и т.п.). Если на 1 дм2 резьбы умещается: 

менее одной детали к затратам труда и заработной плате принимается коэффициент равный 
площади части детали, размещенной в 1 дм2 резьбы; 

от 6 до 14 деталей - коэффициент 1,1; 
 от 14 до 20 деталей - коэффициент 1,3. 
9. В нормах и расценках таблиц 7.13-10 и 7.13-11 настоящего Сборника предусмотрено 

воссоздание и восполнение утрат сквозного орнамента в деревянных элементах здания. При 
воссоздании и восполнении утрат с выборкой и обработкой фона к затратам труда и заработной 
плате применять коэффициент 1,15. 

10. При отсутствии модели точной рисунку и размерам, а также при необходимости творческой 
доработки резьбы (например, резьба правой и левой зеркальной детали по одной модели) к затратам 
труда и заработной плате применять коэффициент 1,2. 

11. Резьбу объемных скульптурных горельефов людей, животных и птиц расценивать по 
таблицам 7.13-4; 7.13-5 с применением следующих коэффициентов к затратам труда и заработной 
плате. 

 

Высота фигур, см Коэффициент 

До 10 1,75 

От 10 до 20 1,50 

От 20 до 30 1,25 

От 30 до 40 1,00 

От 40 до 60 0,80 

Свыше 60 0,60 

 
12. При восполнении утраченных фрагментов резьбы с предварительной установкой 

пластилиновых моделей на месте утрат к затратам труда и заработной плате в таблице 7.13-5 принять 
коэффициент 1,7. 

13. Настоящим Сборником не учтено создание защитных покрытий (олифой и масляно-
лаковых). При выполнении данных работ можно пользоваться нормой и расценкой Сборника ТСН-
2001.7-14 «Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева». 

14. Нормами и расценками данного Сборника учтена переноска изделий и подноска 
материалов в пределах рабочего помещения до 50 м, подготовка рабочего места, заправка и точка 
инструмента, заготовка болванок, сдача работ ведущему архитектору и комиссии. 

15. Нормами и расценками таблицы 7.13-7 предусмотрена расчистка резьбы от масляно-
лаковых покрытий с количеством слоев до 5. На каждые последующие 3 слоя добавлять: 

15.1. По дереву - к затратам труда 0,14 чел.-ч., к заработной плате - 0,18 руб. 
15.2. По левкасу - к затратам труда 0,3 чел.-ч., к заработной плате - 0,40 руб. 
16. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№ таблиц  Поправки и примечания 

7.13-7 16.1. Кальку и полиэтиленовую пленку учитывать в случае применения компрессоров. 

7.13-9 16.2. Вата техническая, войлок или сукно, марля, миткаль хлопчатобумажная являются 

не основными материалами и могут быть заменены аналогичными. 

 
17. Нормами и расценками Сборника не предусмотрено воссоздание непрозрачных отделочных 

покрытий. 
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Сборник 14. Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева (ТСН-
2001.7-14) 

 
Техническая часть 

 
1. Настоящим Сборником предусмотрена реставрация мебели из ценных пород дерева, 

представляющих историко-архитектурную и художественную ценность. 
2. Нормами и расценками настоящего Сборника предусматривается реставрация малыми 

партиями с изготовлением недостающих деталей вручную и подбором по цвету и текстуре 
реставрируемых изделий. При изготовлении деталей на станках надлежит составлять специальные 
расценки. 

3. Нормами и расценками таблицы 7.14-1 настоящего Сборника предусмотрены следующие 
степени реставрации: 

 

3.1. До 15% - осмотр и разборка изделия на отдельные детали, 

- очистка мест сопряжений от старого клея, 

- переклейка мест сопряжений, 

- окончательная сборка изделия. 

3.2. До 25% - осмотр и разборка изделия на отдельные детали, 

- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины, 

- очистка мест сопряжений от старого клея, 

- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой, 

- переклейка мест сопряжений. 

- окончательная сборка изделия. 

3.3. До 50%  - осмотр и разборка изделий на отдельные детали, 

- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины, 

- очистка мест сопряжений от старого клея, 

- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой, 

- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей, 

- переклейка мест сопряжений, 

- предварительная сборка (насухо), 

- окончательная сборка изделия. 

3.4. До 75% - осмотр и разборка изделий на отдельные детали, 

- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины, 

- очистка мест сопряжений от старого клея, 

- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой, 

- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей, 

- переклейка мест сопряжений, 

- предварительная сборка (насухо), 

- окончательная сборка изделия. 

 
4. Нормами и расценками таблиц 7.14-2, 7.14-4 настоящего Сборника не предусмотрено 

изготовление деревянных криволинейных цулаг, которое следует расценивать самостоятельно. 
5. Настоящим Сборником не предусмотрены золочение и работы по декоративно-

художественной резьбе. При выполнении данных работ надлежит пользоваться соответствующими 
Сборниками. 

6. В нормах и расценках Сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 50 м в 
пределах рабочего помещения. 

7. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№ таблиц Поправки и примечания 

1 2 

7.14-2 7.1. Кальку или полиэтиленовую пленку учитывать в случае применения компрессов. 

7.14-3 7.2. Нормами и расценками предусмотрена реставрация на выпукло-вогнутых поверхностях. 

При выполнении работ на плоской поверхности к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 0,9. 

7.14-9 7.3. Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, являются не 

основными и могут быть заменены аналогичными. 
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Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов (ТСН-2001.7-15) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрена работа по реставрации 
находящихся в памятниках культуры паркетных полов следующих видов: 

1.1. Полы геометрического рисунка прямолинейного очертания. 
1.1.1. Щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания - 

«сороковка», «пятидесятка» и «кирпичи» типа «Специал», уложенный в «елку». 
1.1.2. Щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного 

очертания - ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей). 
1.1.3. Щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания 

- ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей). 
1.2. Полы с наборным художественным рисунком. 
1.2.1. Щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся 

орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания - крупные 
звезды, фрезы, меандр и др. 

1.2.2. Щитовой наборный, художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся 
орнаментом средней сложности. 

1.2.3. Щитовой наборный, художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся 
орнаментом. 

2. Нормами и расценками предусмотрена реставрация паркетных полов из дуба и других 
ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) в следующем соотношении на 1 м2 пола: 

2.1. Нормами и расценками таблиц 7.15-1, 7.15-2 предусмотрено использование 100% дуба. 
2.2. Нормами и расценками таблицы 7.15-3 предусмотрено использование дуба до 70%, дерева 

ценных пород - до 30%. 
2.3. Нормами и расценками таблиц 7.15-4, 7.15-5 предусмотрено использование дуба до 60%, 

дерева ценных пород - до 40%. 
2.4. Нормами и расценками таблиц 7.15-6 предусмотрено использование дуба до 40%, дерева 

ценных пород - до 60%. 
При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого нормами 

соотношения дуба и дерева ценных пород следует составлять особые единичные нормы и расценки. 
3. Обмер работ по реставрации щитовых паркетных полов производится следующим образом: 
3.1. Измеряется площадь деталей и квадр, подлежащих замене новыми, определяется процент 

добавления нового материала. 
3.2. Измеряется площадь деталей и квадр, подлежащих переклейке, определяется процент 

переклейки. 
При реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, 

обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера. 
При обмере художественных сложноорнаментованных паркетных полов площадь фона, 

непосредственно примыкающая к орнаментованной части, включается в площадь орнамента в 
пределах 25% площади самого орнамента. 

4. Нормами и расценками не предусмотрена заготовка материалов для деталей и квадр. 
5. Нормами и расценками не предусмотрена стоимость восстановления основания под паркет. 
При необходимости восстановления основания к заработной плате применять коэффициент 

1,25. 
6. Нормами и расценками учтено и не подлежит дополнительной оплате время, затрачиваемое 

на получение материала из кладовой и подноску его на расстояние 50 м. 
 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 609 
 

Сборник 16. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов 
(ТСН-2001.7-16) 

 
Техническая часть 

 
1. Настоящим Сборником предусмотрены работы по воссозданию утраченных деталей 

художественного литья из латуни и алюминия для люстр, бра, торшеров, оконных и дверных 
приборов, решеток и др., литье цинковых форм для выколотки художественных деталей из листовой 
меди и латуни. 

2. В нормах и расценках таблиц 7.16-1, 7.16-2 принята следующая характеристика деталей: 
2.1. Простые - гладкие и профилированные детали простых очертаний. 
2.2. Средней сложности - орнаментованные детали с рисунком простым и средней сложности, с 

невысоким рельефом и фигурные детали, детали гладкие и профилированные сложных очертаний. 
2.3. Сложные - орнаментованные детали сложного рисунка с большим рельефом, сложной 

конфигурации, ажурные и орнаментованные детали с очень мелким рисунком, гладкие и 
профилированные со сложными криволинейными поверхностями, тонкостенные, пустотелые, 
длинномерные, объемные. 

3. В нормах и расценках таблиц 7.16-3, 7.16-4 принята следующая характеристика деталей: 
3.1. Простые - детали гладкие и профилированные, имеющие обратный уклон без поднутрений. 
3.2. Средней сложности - орнаментованные детали с рисунком средней сложности, с 

невысоким рельефом и фигурные детали, имеющие обратный уклон и неглубокие поднутрения. 
3.3. Сложные - орнаментованные детали сложного рисунка с большим рельефом, сложной 

конфигурации, имеющие обратный уклон и глубокие поднутрения. 
Детали, имеющие значительные поднутрения, отливаются по восковым моделям. 
4. Нормами и расценками настоящего Сборника учтено выполнение следующих 

вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются: 
4.1. Получение материала. 
4.2. Перемещение его на расстояние до 50 м. 
4.3. Топка и загрузка плавильной и сушильной печи. 
4.4. Очистка инструментов и приспособлений. 
4.5. Уборка рабочего места. 
4.6. Устройство, передвижка и перестановка простейших приспособлений. 
5. Вес изготовленного изделия определяется по проекту. 
6. Изготовление моделей и форм для отливки изделий нормами и расценками не учтены за 

исключением тех случаев, где эти процессы присутствуют в составе работ. Стоимость изготовления 
моделей и форм надлежит расценивать по соответствующим Разделам Сборников на 
реставрационно-восстановительные работы. 

7. В нормах и расценках учтены вредные условия труда при изготовлении изделий. 
8. В нормах и расценках таблицы 7.16-6 при литье из латуни расход цинка не учитывать, при 

литье из цинка расход латуни не учитывать. 
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Сборник 17. Чеканные, выколотные, давильные работы (ТСН-2001.7-17) 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящим Сборником предусмотрены работы по воссозданию утраченных выколотных 
художественных изделий из листовой меди, латуни; чеканкой их и чеканкой изделий художественного 
литья и бронзы и работы по реставрации утраченных форм, рельефов и орнаментов, а также 
давильные работы. 

2. Характеристики категорий сложности для выколотных деталей и выколотных изделий с 
последующей чеканкой: 

2.1. I категория - детали с высотой рельефа до 15 мм и с крупным ненасыщенным рисунком 
прямолинейной формы. 

2.2. II категория - детали, имеющие до 5 элементов рисунка на 1 дм2 высотой рельефа от 16 до 
25 мм овальной формы с углом 110-160°. 

2.3. III категория - орнаментованные детали, имеющие до 10 элементов рисунка на 1 дм2 с 
высотой рельефа от 26 до 50 мм с углом от 90 до 110°. 

2.4. IV категория - мелкоорнаментованные детали, имеющие свыше 10 элементов рисунка на 1 
дм2 с высотой рельефа более 50 мм и с остротой угла 75-90°. 

3. Характеристика категорий сложности для выполнения работ: чеканки художественного литья 
из бронзы, алюминия, чеканки по листу: 

3.1. I категория - детали простого геометрического рисунка с редким заполнением, или простые 
детали, имеющие до 5 элементов рисунка на 1 дм2. 

3.2. II категория - орнаментованные детали с более плотным заполнением рисунка до 10 
элементов на 1 дм2. 

3.3. III категория - детали с ажурным насыщением, требующим тщательной проработки. 
3.4. IV категория - детали мелкого, сложного рисунка, требующего особо тщательной 

проработки. 
4. Характеристика категорий сложности давильных работ: 
4.1. I категория - детали простой формы, без переходов и перетяжек (без обжига). 
4.2. II категория - детали без сложной конфигурации, имеющие до двух переходов, обжигов, 

перетяжек. 
4.3. III категория - детали сложной конфигурации, имеющие три и более переходов, перетяжек, 

обжигов с перетяжкой на вес с проточкой, закаткой соединений (при составлении деталей из 
нескольких частей). 

К III категории относятся шар, а также детали крупных размеров и с использованием металла 
большого сечения от 1,5 мм и более. 

5. Поправки к применению норм и расценок 
 

№ таблиц, норм и 

расценок 

Поправки и примечания 

7.17-2 5.1. Расход меди и латуни в зависимости от толщины листа изделия на квадратный дециметр 

изделия: 

Толщина металла, мм: Масса, кг: 

5.1.1. 0,8 0,021 

5.1.2. 1,0 0,026 

5.1.3. 2,0 0,052 

5.1.4 3,0 0,104 

5.1.5. 4,0 0,104 

5.1.6. 5,0 0,130 

7.17-4-1÷7.17-4-15 5.2. При чеканке деталей под модель для литья к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,2.  

5.3. При чеканке деталей, отлитых восковым способом, к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 0,8. 

7.17-4-16, 7.17-4-17 5.4. Стоимость на изготовление подкладок следует брать один раз на партию. 

5.5. Расход материалов принимать для каждого конкретного случая по проекту. 

7.17-5, 7.17-6,7.17-8 5.6. Расход меди и латуни в зависимости от толщины листа изделия на 1 дм2 изделия 

Толщина металла, мм: Масса, кг: 

5.6.1. 0,8  0,082  
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№ таблиц, норм и 

расценок 

Поправки и примечания 

5.6.2. 1,0  

5.6.3. 2,0  

5.6.4. 3,0  

5.6.5. 4,0  

5.6.6. 5,0 

0,102  

0,204  

0,306  

0,408  

0,510 

7.17-7-1÷7.17-7-4 5.7. Расценки на изготовление рисунка следует брать один раз на партию. 

7.17-7-5÷7.17-7-60 5.8. Расход материалов принимать для каждого конкретного случая по проекту. 

7.17-9 5.9. При расчете расхода материалов учитывается металл сечением 1 мм. 5.10. Отход 

металла следует исчислять в размере 25% его расхода. 
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Сборник 18. Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности (ТСН-
2001.7-18) 

 
Техническая часть 

 
1. Настоящим Сборником предусмотрены работы по реставрации деревянных 

инкрустированных поверхностей шпоном, медью, бронзой, черепахой. 
2. Нормы и расценки данного Сборника предусматривают четыре категории сложности. 
2.1. Инкрустация по шпону различными породами шпона (интарсия): 
2.1.1. I категория - фон рисунка, выполненный из шпона дерева одной породы, текстуры, цвета. 
2.1.2. II категория - стыки элементов рисунка прямолинейного геометрического очертания из 

шпона дерева разных пород, текстуры, цвета. 
2.1.3. III категория - стыки элементов рисунка криволинейного геометрического очертания из 

шпона дерева разных пород, текстуры, цвета. 
2.1.4. IV категория - фрагмент рисунка, насыщенный элементами, имеющими сложные 

криволинейные формы. 
2.2. Инкрустация по дереву металлом (маркетри): 
2.2.1. I категория - прямолинейный геометрический рисунок. 
2.2.2. II категория - криволинейный геометрический рисунок. 
2.2.3. III категория - рисунок из набора мелких фигур различной конфигурации. 
2.2.4. IV категория - сложный рисунок из набора очень мелких криволинейных фигур. 
2.3. Инкрустация медью, бронзой, черепахой и другими материалами для мебели типа «Буль»: 
2.3.1. I категория - орнамент из набора фигур прямолинейных очертаний, выложенных из двух 

материалов. 
2.3.2. II категория - орнамент из набора фигур криволинейных очертаний (площадь более 3 

см2), выполненных из двух материалов; орнамент из набора фигур криволинейных очертаний 
(площадь более 5 см2), выполненных более чем из двух материалов. 

2.3.3. III категория - орнамент из набора фигур криволинейных очертаний (площадь более 3 
см2), выполненных из двух материалов; орнамент из набора фигур криволинейных очертаний 
(площадь более 5 см2), выполненных более чем из двух материалов. 

2.3.4. IV категория - орнамент из набора фигур различной конфигураций (площадь до 2 см2), 
выполненных более чем из двух материалов. 

3. Нормы и расценки данного Сборника разработаны с учетом степени насыщенности рисунка 
инкрустированной поверхности: 

3.1. Степень насыщенности до 20% (среднее расстояние между элементами рисунка 5 см и 
более). 

3.2. Степень насыщенности 21-50% (среднее расстояние между элементами рисунка от 4,9 до 1 
см). 

3.3. Степень насыщенности более 50% (среднее расстояние между элементами рисунка менее 1 
см). 

При измерении расстояния между элементами рисунка фон не входит. 
4. Расход материалов для инкрустации (шпон, медь, латунь, перламутр, черепаха и т.д.) следует 

рассчитывать в каждом конкретном случае по проекту, а стоимость отсутствующих в ТСН-2001 
материалов по данным поставщиков. 

5. Нормами и расценками не предусмотрена стоимость восстановления основания под паркет. 
При необходимости восстановления основания к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 1,25. 
6. Нормами и расценками учтено и не подлежит дополнительной оплате время, затрачиваемое 

на получение материала из кладовой и подноску его на расстояние 50 м. 
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Сборник 19. Реставрация и воссоздание обивки мебели и обойных 
декоративных элементов (ТСН-2001.7-19) 

 
Техническая часть 

 
1. Настоящим Сборником предусмотрены реставрационные работы по обивке мягкой музейной 

мебели. 
2. Мягкая музейная мебель классифицируется на два основных типа: мебель, кутаная целиком, и 

мебель с мягкими спинками, сиденьями и подлокотниками (или без последних). 
Каждый тип мебели имеет четыре разновидности: 
2.1. С прямолинейным симметричным раскроем. 
2.2. С прямолинейным несимметричным раскроем. 
2.3. С криволинейным раскроем. 
2.4. С криволинейным особо сложным несимметричным раскроем. 
3. В нормах и расценках Сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 50 м в 

пределах рабочего помещения. 
4. Расход верхнего обивочного материала определяется по обмеру в натуре с коэффициентом 

на отходы от 1,1 до 1,3 в зависимости от ширины материала и рисунка ткани. Стоимость материалов 
для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции. 

5. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№ таблиц Поправки и примечания 

7.19-8 5.1. Расход и стоимость кожи рассчитывать по соответствующей калькуляции. 

7.19-9 5.2. Расход и стоимость материала для обивки рассчитывать по соответствующей 

калькуляции. 
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Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты (ТСН-2001.7-20) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены работы по реставрации и 
воссозданию позолоты наружных и внутренних элементов памятников истории и культуры на 
деревянных, металлических и гипсовых поверхностях. 

2. Нормами и расценками настоящего Сборника принято следующее распределение 
поверхностей по категории сложности: 

2.1. I категория сложности - поверхности простого рисунка: гладкие, большие сферические, 
конусообразные и многогранные (купола, шпили), профилированные прямолинейные поверхности 
(тяги). 

2.2. II категория сложности - поверхности средней сложности рисунка: объемные гладкие и 
сферические (кресты, шары, конусы и т.п.), поверхности профилированные прямолинейные с 
количеством изломов до 3 на 1 дм2 проекции поперечного сечения, а также рельефные и 
орнаментованные (гладкие вазы, листы, модульоны и шишки; простые розетки, плетенки и меандры, 
цепи рельефного изображения; сухари, капли, чешуя, дорические и тосканские капители, базы; 
заглубленные шрифты высотой до 10 см). 

2.3. III категория сложности - поверхности сложного рисунка: веревочка; ионики; жгут; горох; 
бусы; пальметки; орнаментованные порезки, модульоны, кронштейны, картуши, розетки и шишки; 
листы дубовые, виноградные и пальмовые; капители ионические; просеченные подзоры и кресты; 
объемные звенья растяжек и цепи; тальрепы; поверхности профилированные прямолинейные с 
количеством изломов более 3 на 1 дм2 проекции поверхности поперечного сечения; накладной 
шрифт высотой до 10 см. 

2.4. IV категория сложности - поверхности особо сложного рисунка: букеты, венки и гирлянды 
из цветов и фруктов; акантовые листы; рельефные изображения пейзажного характера; композиции в 
стиле рокайль, барокко, рококо, ампир, ренессанс; объемные и рельефные изображения людей, 
животных и птиц, натюрморты, эмблемы, коринфские капители, а также объемные украшения деталей 
креста. 

3. Для золочения поверхности внутри помещения используется золото весом 1,25 г в книжке, а 
для поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию и золочению на полимент, - весом от 
2,5 до 6 г в одной книжке. Сусальное золото принято размерами листа 91,5х91,5 мм при 60 листах в 
одной книжке. 

4. Объем позолотных работ исчисляется в квадратных дециметрах развернутой поверхности и 
определяется: 

4.1. В случае проектирования воссоздаваемых деталей, подлежащих золочению, на основании 
проектной документации. 

4.2. При отсутствии проекта площадь позолоты исчисляется при помощи замера поверхности, 
подлежащей золочению. 

5. Обмер позолоченной поверхности производится следующим образом: 
5.1. Гладкие, сферические, конусообразные, многогранные и профилированные поверхности - 

высота поверхности по огибу, умноженная на длину или ширину. 
5.2. Орнаментованные поверхности разной сложности - площадь деталей или поверхности по 

проекции, умноженная на соответствующий коэффициент развертки (см. таблицу № 1). 
5.3. Капители тосканские и дорические - средний периметр, умноженный на высоту капители 

по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5. 
5.4. Капитель ионическая - большой периметр, умноженный на высоту капители по проекции и 

на коэффициент развертки, равный 2,3. 
5.5. Капители коринфские - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и 

на коэффициент развертки 2,7. 
Обмер позолоченной поверхности производится в соответствии с правилом обмера: 

конфигурация деталей разбивается на простые геометрические формы с дальнейшими подсчетами 
площадей по формулам. 

В случае, когда золочение производится на деталях, не поименованных в данном перечне, 
обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям. 
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Таблица № 1 
 

Категория 

сложности 

Высота рельефа, 

см 

Насыщенность рисунка на 1 дм2 площади 

Редкое 

заполнение (до 3 

элементов) 

среднее 

заполнение (до 

10 элементов) 

насыщение 

рисунка более 

10 элементов 

II До 2  1,15 1,2 - 

Более 2  1,3 1,4 - 

III До 2  1,3 1,4 1,5 

Более 2  1,4 1,5 2,0 

IV До 2  1,4 1,7 2,0 

Более 2  1,7 2,3 2,5 

 
6. При производстве работ по реставрации и воссозданию на потолках и сводах к затратам 

труда и заработной плате применять коэффициент 1,2. 
7. При производстве позолотных работ на декорах, подвергающихся воздействию атмосферных 

осадков и по необходимости устройства легких шатров и укрытий (при небольших площадях 
золочения), используют коэффициент 1,1. 

8. Все вспомогательные работы (приготовление полимента, левкаса, гульфарбу, матового 
раствора, шпаклевки, мастики, отмучивание мела, обжиг бронзового порошка, варка клея) нормами и 
расценками учтены и дополнительной оплате не подлежат. 

9. При производстве позолотных работ на куполах, крестах и т.д. применять к затратам труда и 
заработной плате в зависимости от высоты следующие коэффициенты: 

9.1. Свыше 7 до 25 м - коэффициент 1,05. 
9.2. Свыше 25 до 50 м - коэффициент 1,15. 
9.3. Свыше 50 м - коэффициент 1,25. 
10. При производстве работ внутри помещения на высоте свыше 30 м к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициент 1,1. 
11. При подготовке под золочение металлических поверхностей нанесение сурика и 

шпаклевание свыше 2 слоев на каждую дополнительную операцию добавляется: 
11.1. Нанесение сурика - затраты труда 0,044 чел.-ч. и заработная плата 0,61 руб. 
11.2. Шпаклевание - затраты труда 0,046 чел.-ч. и заработная плата 0,64 руб. 
Расход материалов при нанесении сурика и шпаклевании свыше 2 слоев определяется по 

расчету. 
12. Цировка - художественная прорезка (гравировка) в верхнем слое левкаса с целью 

выявления объемности и всего рисунка мельчайших деталей резьбы (с применением фотографии, 
калек и трафаретов). 

Цировка оплачивается и расценивается отдельно. 
13. Элементом рисунка называется конкретная часть детали или фрагмента, имеющая свой 

рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки. 
14. Фликовка - золочение вновь возможных трещин и разрывов листов золота. При разработке 

норм и расценок учтена и дополнительной оплате не подлежит. 
15. Бликовка - выборочное золочение сусальным золотом с целью усиления художественной 

выразительности орнамента при размере «блика» от 0,5 до 1 дм2. 
16. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№№ норм и 

расценок 

Поправки и примечания 

7.20-11÷7.20-17 Расход сусального золота уточнить по фактическим затратам. 
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Сборник 21. Разные работы (ТСН-2001.7-21) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены работы: 
1.1. Сооружение и разборка лесов: металлических инвентарных, комбинированных, 

неинвентарных и поддерживающих с сооружением и разборкой опалубки кладки сводов, арок, глав, 
закомар и перемычек. 

1.2. Подноска, подъем и спуск грузов при производстве реставрационно-восстановительных 
работ. 

2. Нормами и расценками Сборника учтены и отдельно не оплачиваются следующие 
вспомогательные операции: 

2.1. Заточка инструмента в процессе работы. 
2.2. Установка режущего инструмента и проверка его в работе, устранение мелких 

неисправностей. 
2.3. Проверка качества работ. 
2.4. Переезды с объекта на объект. 
2.5. Перерывы, связанные с погодными условиями. 
3. Нормами и расценками Сборника учтены основные специфические условия производства 

реставрационных работ: 
3.1. Необходимость соблюдения особой осторожности при устройстве и разборке лесов для 

обеспечения сохранности поверхности стен, потолков и т.д. 
3.2. Крайне ограниченные возможности применения современных методов организации 

производства работ. 
4. Нормами и расценками предусмотрена высота лесов до 16 м. При большей высоте лесов 

затраты труда и заработную плату следует увеличивать на 15% для каждых следующих 4 м. 
5. Нормами и расценками предусмотрено устройство лесов непосредственно с земли. При 

устройстве лесов, опирающихся на уступы кровель, к затратам труда и заработной плате применять 
коэффициент 1,1. 

6. При эксплуатации лесов более одного года заказчиком возмещаются затраты на приведение 
в порядок лесов по истечении первого года за каждый последующий год в размере: 

6.1. 25% первоначального размера заработной платы (затрат труда) для неинвентарных и 
комбинированных лесов. 

7. Вес груза при подъеме или спуске принят: 
7.1. На электролебедке - 80 кг. 
7.2. С помощью укосин, блоков - 15 кг. 
7.3. Вручную - 10 кг. 
8. Сооружение лесов должно производиться с соблюдением всех действующих требований, 

изложенных в СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 в действующих инструкциях по технике 
безопасности. 

9. Инвентарные металлические леса монтируются по проекту в соответствии с паспортом 
завода - изготовителя. 

Инвентарные леса подразделяются на: 
9.1. Обычные - устанавливаются для зданий и частей зданий простой формы в плане и по 

высоте с малым выносом карнизов и других архитектурных деталей. Расстояние между стойками: 
вдоль фасада - 2,5 м; перпендикулярно стене - 1,4 м. 

9.2. Усиленные - устанавливаются для зданий и частей зданий сложной формы в плане и по 
высоте с большим выносом карнизов и других архитектурных деталей. 

Усиление лесов осуществляется за счет уменьшения шага стоек до 1 м или дополнительными 
лагами, сваренными из 2 труб или установкой стоек в 3 ряда. 

10. Неинвентарные и комбинированные леса сооружаются по проекту и расчетам проектных 
организаций. 

Устройство неинвентарных и комбинированных лесов производится при невозможности 
установки на объекте инвентарных лесов, а также при наличии сложных очертаний памятника в 
плане и по высоте. 

Нормами и расценками на устройство неинвентарных лесов предусмотрен расход материалов с 
оборачиваемостью с учетом норм допустимых потерь после каждого оборота. 

Расстояние между стойками: 
10.1. Для комбинированных лесов вдоль стены - 2 м, перпендикулярно стене - 1,2 м. 
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10.2. Для неинвентарных лесов вдоль стены - 2 м, перпендикулярно стене - 1,5 м. 
11. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№№ таблиц Поправки и примечания 

7.21-1 11.1. При усилении лесов к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 2,7. 

7.21-9 11.2. Нормы и расценки предусматривают устройство выпускных лесов и навеску лестниц на 

высоте до 12 м.  

11.3. При большей высоте к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1. 

7.21-10 11.4. Нормами и расценками предусмотрено устройство шатров на высоте 30 м (основание 

шатров). При большей высоте затраты труда и заработную плату на устройство и разборку шатров 

увеличивать для каждых следующих 5 м высоты на 10% (определяя число 5- метровых участков с 

округлением до большого числа). 

7.21-11, 7.21-12 11.5. В случае подъема и спуска свыше 10 м на каждые 5 м (полные и неполные) к затратам труда 

и заработной плате применять коэффициент 1,15. 
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Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов 
(ТСН-2001.7-22) 

 
Техническая часть 

 
1. Настоящим Сборником предусмотрены нормы и расценки на воссоздание по старинным 

образцам утраченных оконных и дверных приборов, изделий из цветных металлов и реставрацию 
сохранившихся старинных изделий. 

2. Изготовление гипсовых или деревянных моделей и гипсовых или цинковых форм в нормах и 
расценках не учтено. В случае необходимости их изготовление надлежит расценивать по 
соответствующим Сборникам. 

3. К дверным и оконным приборам относятся ручки фалевые с подручечными розетками, 
платами, ключевинами, накладками; ручки глухие с платами, кронштейнами (или кнопками) и 
деталями крепления ручек; шпингалеты (сквозные, накладные), дверные и оконные петли, угольники, 
пятники, замки и воротные приборы. 

4. В Сборнике имеются нормы и расценки на комплексное изготовление приборов и нормы и 
расценки на изготовление их отдельных деталей, которыми надлежит пользоваться при реставрации в 
случае смены негодных и добавлении утраченных деталей. 

5. Прочеканка утратившего четкость орнамента литых орнаментованных изделий в нормах и 
расценках настоящего Сборника не учтена и в случае необходимости расценивается по Сборнику 17 
«Чеканные, выколотные и давильные работы». 

6. Нормами и расценками настоящего Сборника приняты четыре категории сложности: 
6.1. К I категории сложности относятся детали простой формы, гладкие, состоящие из 2 и более 

частей - скобы с платой, ручкой, с розеткой, замок шкафной и ящичный, петли с облицовкой дверные 
и оконные, петли шкафные и форточные, угольники, шпингалеты накладные, задвижки. 

6.2. Ко II категории сложности относятся детали нескольких профилей, состоящих из 3 и более 
частей - прибор из двух ручек, скоб, замок врезной с облицовкой, врезные шпингалеты с обкладкой, 
пятники массивные дверные, угловые. 

6.3. К III категории сложности относятся приборы, состоящие из деталей орнаментованных с 
рисунком простой и средней сложности, невысокого рельефа, фигурные - прибор из 2 ручек с 
фалевым замком, шпингалеты накладные длиной до 2,5 м. 

6.4. К IV категории сложности относятся детали сложной конфигурации, ажурным рельефом, 
орнаментованные, с мелким рисунком и деталями скульптурного характера - накладные и врезные 
замки с 2 корпусами, шпингалеты сквозные длиной от 2,5 до 4 м. 

7. Поправки к нормам и расценкам. 
 

№№ таблиц  Поправки и примечания 

7.22-1-1, 7.22-1-

3÷7.22-1-5 

7.1. При изготовлении приборов, состоящих из одной ручки и подручечной розетки, к затратам 

труда, заработной плате и расходу и стоимости материалов применять коэффициент 0,5. 

7.22-1-15÷7.22-1-18 7.2. При изготовлении прибора из одной ручки-скобы (с одной стороны двери) к затратам 

труда, заработной плате, расходу и стоимости материалов применять коэффициент 0,5.  

7.3. При литье по восковым моделям на комплект следует добавить расход парафина к 

нормам и расценкам:  

7.3.1. 22-1-15 - 0,115 кг,  

7.3.2. 22-1-17 - 0,121 кг. 

7.22-6-7, 7.22-6-8 7.4. При изготовлении облицовки для одной карты петли к затратам труда, заработной плате и 

расходу и стоимости материалов применять коэффициент 0,5.  

7.5. При изготовлении облицовки для одного пятника к затратам труда, заработной плате, 

расходу и стоимости материалов применять коэффициент 0,5. 

7.22-7-1÷7.22-7-3 7.6. При реставрации приборов из одной ручки с подручечной розеткой или накладкой к 

затратам труда и заработной плате, расходу и стоимости материалов применять 

коэффициент 0,5. 

7.22-8 7.7. При смене пружин в автоматических «американских» петлях добавляется стоимость 

пружин заводского изготовления. 
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Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов (ТСН-2001.7-23) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены реставрация и воссоздание 
тканей и гобеленов по сохранившимся образцам и историко-архивным документам. 

2. Специфическим условием воссоздания тканей и гобеленов является изготовление их на 
ручном жаккардовом станке, обеспечивающем необходимую сохранность техники исполнения, 
плотности, сложности структуры, рисунка. 

3. По трудоемкости работ изготовление шаблона технического рисунка и жаккардового картона 
разделяется на четыре степени сложности, охарактеризованные в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

Структура ткани Категория сложности 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Основа Одна Одна или две Две Одна или более 

Уток Один Один или 

один-два 

Три и более Один или более 

Способ изготовления 

технического 

рисунка 

Заливка с 

частичной 

насечкой картона 

с ярлыка 

Заливка Заливка с частичной 

разделкой не 

раппортующихся 

переплетений по фону и 

узору 

Полная разделка всех 

переплетений по фону и 

узору 

Цветное 

соотношение фона 

и рисунка 

Контрастные цвета Один или 

несколько 

близких по 

тону цветов 

Один или несколько 

близких по тону цветов 

Одноцветная (разница в 

цветах за счет 

переплетений) 

 
Примечание: 
1. При воссоздании ткани по имеющемуся образцу сложность определяется по его структуре. 
2. При изготовлении ткани по проекту, составленному на основе историко-архитектурных 

документов, сложность определяется по структуре будущей ткани. 
3. При плохой сохранности образца ткани к затратам труда и заработной плат применять 

коэффициент 1,5. 
4. Нормами и расценками Сборника предусмотрены следующие характеристики категорий 

сложности художественной штопки шпалер. 
4.1. I категория - художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с 

сохранившейся основой. 
4.2. II категория - художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с 

незакрепленной основой или без основы; или художественная штопка участков шпалер по рисунку с 
сохранившейся основой. 

4.3. III категория - художественная штопка участков шпалер по рисунку с незакрепленной 
основой или без основы. 

5. Воссоздание тканей и гобеленов производится в два этапа: 
5.1. Подготовительные работы. 
5.2. Изготовление ткани. 
6. Нормами и расценками Сборника предусмотрены следующие характеристики категорий 

сложности воссоздания гобеленов на ручном станке. 
6.1. I категория - ткачество цветного плоскостного орнамента с оттенком каждого цвета 

(полутона) до 3. Толщина нити до № 9/1. 
6.2. II категория - ткачество цветного орнамента с объемной разработкой рисунка, с оттенком 

каждого из цветов (полутонов) от 4 до 6. Толщина нити до № 32/2. 
6.3. III категория - ткачество рисунка с изображением лиц и фигур людей, а также фигур 

животных и других объемных изображений с количеством оттенков каждого цвета более 6. Толщина 
нити № 32/2 и более. 

7. Исследование на объекте стен и мебели для определения первоначальной обивки с 
описанием характера и технического состояния ткани; составление исторической справки по 
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интерьеру памятника на основе изучения литературных и архитектурных источников и разработка 
рекомендаций по воссозданию тканей; подбор иллюстрированного материала, аннотация и 
систематизация его, другие научно-исследовательские работы следует нормировать и расценивать по 
Сборнику ТСН-2001.7-28 «Реставрация монументальной и станковой живописи». 

8. Расход сырья на изготовление тканей, аграманта и бархатной нити (синельки) определяется 
расчетом для каждой ткани отдельно, так как потребность в сырье зависит от метрического номера 
сырья, плотности нити на 1 см, количества прикидок на 1 см, ширины ткани, уработки и угара сырья. 

Пример расчета расходов сырья: 
Исходные данные: ткань «штоф»;  
основа - шелк натуральный, метрический номер 429/2 (таблица № 3); 
количество нитей в 1 см - 160;  
уток - шелк натуральный, метрический номер 429/5 (таблица № 3); 
количество прокидок в 1 см - 36; 
ширина ткани по берду - 56 см. 
Расчет производится по формулам: 
Для основы m = ((L + l) / N ) x Кур x Куг (1) 
Для утка m = (L / N) x Куг (2) 
где m - вес в граммах; 
L - общая длина нити в метрах; 
N - расчетный номер сырья; 
l - количество нитей в метрах, потребное на закрайки (определяется в каждом случае особо); 
Кур - коэффициент уработки, определяющий количество сырья, потребное на уработку; 
Куг - коэффициент угара, определяющий количество сырья, потребное на отходы. 
Расчет расходов сырья на 1 м ткани. 
Расчет на основу. 
Расчет производится по формуле (1). 
Общая длина нити при плотности № 160н/см и ширине ткани 56 см в одном. метре ткани будет 

- 160 х 56 = 8960 м нити сырья (определен по п.48 табл. 3) - 204,7 таблицы расчетных номеров. 
Процент уработки (определяется путем измерения образца) 9 (условно). 

Коэффициент уработки  (100+9) / 100 = 1,09 

Процент угара определяется по фактическому расходу 20 (условно). 

Коэффициент угара (100+20) / 100 = 1,2 

Расход сырья m = ((L + l) / N ) x Кур x Куг = ((8960+240) / 204,7) х 1,09 х 1,2 = 58,78 г 

Расчет на уток. 
Расчет производится по формуле (2). 
Общая длина нити L при ширине ткани 56 см, количестве прокидок - 36 и сложений нитей - 3 в 

1 м ткани будет - 56 х 36 х 3= 6048 м нити. 
Процент угара Куг определяется по фактическому расходу 21 (условно). 
Расчетный номер сырья N определен по таблице 3- 83. 

Расход сырья m = (L / N ) x Куг = (6048 / 83) х 1,21 = 88,17 г 

9. Нормой и расценкой 7.23-12-1 предусмотрено крашение натурального шелка, шелковой, 
хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи естественными и химическими красителями в один 
тон с обязательной подготовкой в цвет по сохранившимся образцам. 

10. Нормами и расценками предусмотрено крашение пряжи партиями разной массы в 
зависимости от метода подогрева емкости барок и вида сырья. 

Партия сырья массой до 0,5 кг окрашивается в бачке емкостью 15 л с подогревом на 
электроплите. 

При большей массе партии метод крашения см. в таблице № 2: 
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Таблица № 2 

 

Емкости барок и метод 

подогрева 

Масса партии сырья, кг 

натуральный шелк и 

шелковая пряжа 

хлопчатобумажная, льняная и 

шерстяная пряжи 

Электроподогрев барок тэнами мощностью 32-44 кВт/ч при емкости барок, л: 

310  Свыше 0,5 до 1,5  Свыше 0,5 до 1,5  

640  Свыше 1,5 до 4,5  Свыше 1,5 до 6,0  

940  Свыше 4,5 до 8,0  Свыше 6,0 до 10,0  

 
11. Окраска шелка-сырца производится в реставрационных мастерских. При отварке и 

крашении натуральный шелк теряет в массе (за счет удаления клеящего вещества - сирицына и др.) 
от 22 до 27% (ГОСТ 5618-80), а в некоторых случаях и больше, поэтому после крашения определяется 
процент увара и составляется акт с передачей одного экземпляра в бухгалтерию для перерасчета 
массы и стоимости от сырца к крашеному шелку. 

По техническим условиям крашение сырца производится одновременно для заказа 
определенной ткани, которая изготовляется сроком от 2 месяцев до 4 лет и более. 

Описание производится по фактическому расходу крашеного шелка, расход определять от веса 
сырца, умноженному на 100 минус процент угара. Все расчеты производить по кондиционной массе. 
Хранить крашеный шелк следует в помещении с влажностью 70%. 

 
Таблица № 3 

 

№ п/п Наименование Номера 

метрические расчетные 

1 2 3 4 

  Хлопчатобумажная пряжа 

1 Суровая  134/1 134 

2 Суровая 54,1 54 

3 -«- 40,1 40 

4 -«- 27 27 

5 -«- 13 13 

6 -«- 10 10 

7 -«- 170/2 81,5 

8 -«- 134/2 67 

9 -«- 133/2 68,5 

10 -«- 100/2 50 

11 -«- 100/4 25 

12 -«- 100/8 12,5 

13 -«- 85/2 41,2 

14 -«- 65/3 21,2 

15 -«- 54/2 26 

16 -«- 54/2х3 8,9 

17 -«- 40/2 19,6 

18 -«- 40/4 10 

19 -«- 40,5 8 

20 Крашеная  100/2 50 

21 100 кр/м 54,5 10,7 

22 Крашеная  54/6 8 

23 80 кр/м 54/8 6,7 

24 Суровая 24/2 12 

25 -«- 818 790 

26 -«- 643 635 

27 -«- 529 527 

28 -«- 429 429 

29 -«- 310 310 
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№ п/п Наименование Номера 

метрические расчетные 

1 2 3 4 

  Шелковая пряжа 

30 Суровая 200/2х6 14,6 

31 -«- 200/2 100 

32 Крашеная 200/2 99 

33 Суровая 140/2 70 

34 Крашеная 140/2 68,2 

35 Суровая  140/6 22 

36 Суровая 140/6 22 

37 -«- 100/2 50 

38 Аппар. уток 10/1 10 

  Крученые изделия из натурального шелка -сырца 

39 Уток  310/4 75 

40 -«- 429/2 214 

41 -«- 429/3 136 

42 -«- 429/2х3 69 

43 -«- 429/5 81 

44 -«- 429/6 69 

45 -«- 429/8 53,5 

46 -«- 429,12 34,2 

47 -«- 643/4 151 

48 Основа 429/2 210 

49 -«- 643/2 295 

50 -«- 310/2 149 

51 -«- 429/3 143,1 

  Шерстяная пряжа 

52 Суровая 48/2 23,4 

53 -«- 40/2 19,0 

54 -«- 20/2 9,7 

55 Крашеная 40/2 20 

56 Суровая 16/2 8 

57 Крашеная  24/2 12 

58 Суровая 32/2 15,6 

 
Для определения затрат труда и заработной платы при увеличении или уменьшении плотности 

ткани на одну прокидку в сантиметре по отношению к 30. 
 

Таблица № 4 
 

№ 

п/п 

Ширина ткани, см На 1 м2 ткани увеличиваются или 

уменьшаются 

затраты труда, 

чел.-ч. 

заработная 

плата 

1 45 1,68 30,37 

2 50 1,62 29,29 

3 55 1,57 28,39 

4 60 1,52 27,48 

5 65 1,47 26,58 

6 70 1,43 25,85 

7 75 1,39 25,13 

8 80 1,34 24,23 

9 85 1,30 23,50 

10 90 1,25 22,60 

11 95 1,21 21,88 

12 100 1,17 21,15 
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№ 

п/п 

Ширина ткани, см На 1 м2 ткани увеличиваются или 

уменьшаются 

затраты труда, 

чел.-ч. 

заработная 

плата 

13 105 1,12 20,25 

14 110 1,07 19,35 

15 115 1,03 18,62 

16 120 0,99 17,90 

17 125 0,96 17,36 

18 130 0,90 16,27 

19 135 0,86 15,55 

20 140 0,82 14,83 

21 145 0,77 13,92 

22 150 0,73 13,20 

 
12. В настоящий Сборник не включена стоимость материалов, которую следует учитывать в 

каждом конкретном случае. 
13. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.23-1 13.1. При плохом состоянии образца ткани к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 1,5.  

13.2. На III категорию сложности рисунка к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 1,1; на IV категорию к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 1,2. 

7.23-2 13.3. Расход канвовой бумаги определяется расчетом и зависит от размера сетки и 

способа изготовления технического рисунка. Пример: На листе бумаги размером 56х74 см 

укладываются 370 карт и 270 крючков с размещением рисунка по одной карте со строки. 

Расход бумаги равен:  

на 400 крючков - 0,004 листа  

на 600 -«- - 0,006 -«-  

на 800 -«- - 0,008 -«-  

на 1000 -«- - 0,01 -«-  

на 1320 -«- - 0,014 -«-  

на 1760 -«- - 0,018 -«-  

При размещении технического рисунка по две и более карт с одной стороны расход 

канвовой ткани бумаги соответственно уменьшается в два раза и более.  

13.4. При плохом состоянии образца ткани к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 1,5. 

7.23-3 13.5. Расход материалов (шерстяная пряжа) рассчитывается по формуле (см. «Техническую 

часть»). 

7.23-5 13.6. Расход сырья определяется по расчету. 

7.23-6 13.7. Расход материалов определять по фактическим затратам. 

7.23-7-1÷7.23-7-12 13.8. Частичная замена картона производится по мере износа через каждые 6 месяцев.  

13.9. Полная замена картона производится через каждые 2 года. 

7.23-7-13÷ 

7.23-7-17 

13.10. Исправление ошибок в насечке картона производится без дополнительной оплаты.  

13.11. Расход натурального сырья определяется в каждом отдельном случае по 

соответствующей смете. 

7.23-8 13.12. Стоимость и расход материалов рассчитывается по факту. 

7.23-9-3 13.13. При количестве аркатов в узле свыше 22, к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,15.  

7.23-9-2 13.14. При количестве аркатов в узле менее 2, к затратам труда и заработной плате 

применять коэффициент 1,4. 

7.23-9-11 13.15. «Проборка основы в заправку» включает в себя одну проборку основы. При 

необходимости делать несколько проборок одной и той же основы, норму и расценку 

следует применять повторно, в зависимости от количества проборок. 

7.23-9-12 13.16. При заправке тканей амальгамой, сводной, многочастной к затратам труда и 
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

заработной плате применять коэффициент 1,25. 

7.23-12-1÷ 

7.23-12-48 

13.17. Нормами и расценками учтено применение гексаметафосфата натрия для 

травления. Применение других компонентов следует брать по фактическому расходу, т. к. 

их виды и количество зависят от применения красителей в количестве до 100% веса сырья.  

13.18. Расход красителей при крашении натурального шелка, шелковой, 

хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи: кошениль - 25-50%. корень марены дуба - 

25-100%. корень марены молотый - 12-50%. Диапазон расхода красителя в процентах от 

веса партии сырья и требуемого тона цвета.  

13.19. Все другие естественные красители (корни растений, кора, травы и др.) в 

зависимости от цвета натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и 

шерстяной пряжи следует брать от 50 до 300% веса сырья.  

13.20. Общая стоимость фактически требуемого естественного красителя определяется 

расчетным путем и соответственно прибавляется к общей стоимости затрат. 

7.23-12-49÷ 

7.23-12-66 

13.21. Расход и вид красителей определяется в размере от 0,5 до 5% массы партии сырья в 

зависимости от тона и цвета пряжи. 

13.22. Общая стоимость фактически требуемых красителей для пряжи (кубовые, кислотные, 

металлосодержащие) определяется расчетным путем. 

7.23-12-67÷ 

7.23-12-84 

13.23. Расход и вид красителей определяется в размере от 0,5 до 5% от веса партии сырья в 

зависимости от тона и цвета пряжи. 

13.24. Общая стоимость фактически требуемых красителей для пряжи (кубовые, кислотные, 

металлосодержащие) определяется расчетным путем. 

7.23-13 13.25. Нормами и расценками предусмотрено изготовление 1 м2 ткани плотностью 30 

прокидок в 1 см. При увеличении плотности ткани на одну прокидку в 1 см, затраты труда и 

заработная плата увеличиваются, а при уменьшении - уменьшаются (см. таблицу № 4 

«Технической части»).  

13.26. Стоимость и расход сырья определяется в каждом отдельном случае по 

соответствующей калькуляции.  

13.27. При выработке уникальных особо сложных тканей применять повышающий 

коэффициент 1,8 - к ткани «Броше», 1,2 - к тканям «Брокатель». 

7.23-14-1 13.28. При размотке пряжи плохого качества (после крашения низкого сорта и пр.) к 

затратам труда и заработной плате применять коэффициент 2. 

7.23-14-2÷ 

7.23-14-4 

13.29. При обработке сырца натурального шелка пользоваться действующими нормам и 

расценками таблицы 7.23-11 - крутка основы и утка натурального шелка.  

13.30. Расчет расхода материалов производить по формулам в технической части. 

7.23-14-5÷ 

7.23-14-53 

13.32. При обработке сырца натурального шелка пользоваться действующими нормами и 

расценками таблицы 7.23-11 - крутка основы и утка натурального шелка.  

13.33. Расчет расхода материалов производить по формулам в технической части. 

7.23-15 13.34. Расход сырья на выработку узкополосной ткани определяется по расчетам в 

технической части. 
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Сборник 24. Художественная обработка металла гальваническим способом (ТСН-
2001.7-24) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрена реставрация поверхности 

деталей и предметов декоративно-прикладного искусства (ДПИ) из металлов, являющихся 
принадлежностью интерьера и фасадов памятников истории и культуры. 

2. Сборник предназначен для определения стоимости работ, занятых в гальванических и 
полировальных цехах в условиях мелкосерийного и индивидуального производства. 

3. Нормами и расценками Сборника учтены и отдельно не оплачиваются следующие 
вспомогательные операции: 

3.1. Подготовка ванн. 
3.2. Составление электролитов и растворов ванн (нормы и расценки таблиц 7.24-6, 7.24-7, 7.24-

10÷7.24-23). 
3.3. Корректировка гальванических ванн. 
3.4. Зачистка катодных и анодных штанг. 
3.5. Проверка кислотности (pH) растворов. 
4. Нормами и расценками Сборника учтены основные специфические условия производства 

реставрационных работ, ограничивающие возможность применения новых методов труда, 
внедряемых в промышленности: 

4.1. Необходимость соблюдения особой осторожности при производстве работ для 
обеспечения сохранности первоначального облика поверхности деталей и предметов ДПИ. 

4.2. Крайне ограниченные возможности применения современных методов организации 
производства работ (механизация), стандартизация. 

5. По своему характеру поверхность деталей делится на три категории сложности: 
5.1. I категория сложности - детали простой геометрической формы с плоской поверхностью, 

имеющие самые незначительные гладкие выпуклости и овалы, а также крепежные детали (винты, 
шайбы, болты, гайки). 

5.2. II категория сложности - детали с круглыми сферическими или овальными поверхностями, 
имеющие углубления, выпуклости и изгибы, без резких переходов, а также детали с неглубоким и 
редким орнаментом на поверхности. 

5.3. III категория сложности - детали сложной геометрической формы с большим числом 
пересекающихся плоскостей с резкими переходами, с выступами и углублениями, расположенные в 
нескольких плоскостях и труднодоступных для обработки, а также детали с глубоким и частым 
орнаментом на поверхности. 

6. В нормах и расценках расход материалов учтен как химически чистых химикатов (х.ч.). 
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Сборник 25. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного 
искусства и цветных металлов и хрустальных подвесок (ТСН-2001.7-25) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены реставрация и воссоздание 

предметов декоративно - прикладного искусства (люстры, бра, торшеры, канделябры, плафоны, 
фонари, жирандоли, светильники, стенники, настольные лампы, накладные детали на мебель, на 
каминах, на деревянных облицовках часов), а также реставрация и воссоздание хрустальных 
подвесок. 

2. Сложность работ при разборке и сборке предметов ДПИ: 
2.1. К простым работам относятся разборка и сборка деталей простой конфигурации с 

креплением винтом в одном месте. 
2.2. К работам средней сложности относятся разборка и сборка деталей с конфигурацией 

средней сложности, с креплением на винтах в двух местах или посредством болта с гайкой. 
2.3. К сложным работам относятся разборка и сборка путем обрезки крепежных деталей, 

разборка и сборка деталей сложной конфигурации с креплением одной детали в 2 и более местах 
либо креплением в паз типа «ласточкин хвост», «квадрат» и т.п. 

3. Характеристика категорий сложности для выполнения работ по чеканке художественного 
литья из бронзы, отлитого восковым способом: 

3.1. I категория - детали простого геометрического рисунка с редким заполнением, имеющие 
до 5 элементов рисунка на 1 дм2. 

3.2. II категория - орнаментованные детали с более плотным заполнением рисунка (до 10 
элементов на 1 дм2). 

3.3. III категория - детали с ажурным, насыщенным (до 15 элементов на 1 дм2), требующим 
тщательный проработки рисунком. 

3.4. IV категория - детали мелкого (до 20 элементов на 1 дм2) сложного рисунка, требующего 
особо тщательной проработки. 

3.5. Вне категории детали скульптурного характера (горельефные или объемные изображения 
людей, животных, птиц). 

4. При изготовлении деталей методом давления с одной формы снимается по 100 деталей. 
5. Нормами и расценками на изготовление гипсовых и восковых моделей, а также на 

изготовление формопластовых форм предусмотрены четыре категории сложности: 
5.1. I категория - профилированные, прямолинейные погонные поверхности (профили, тяги). 
5.2. II категория - детали простого рисунка (гладкие листы, гладкие модульоны, сухари, капли, 

гладкие шишки), а также криволинейные профилированные поверхности (капители дорические, базы). 
5.3. III категория - детали средней сложности рисунка (веревочка, жгут, горох, порезка 

орнаментованная, меандр, бусы, орнаментованные модульоны, кронштейны с рисунком небольшого 
насыщения (капитель ионическая, ионики). 

5.4. IV категория - детали сложного рисунка, большого насыщения орнаментом с глубиной 
рельефа более 2 см (акантовый лист, коринфская капитель, сложноорнаментованные розетки, 
архитектурный декор стиля барокко, рококо, рокайль, ампир, ренессанс). 

6. При изготовлении гипсовых моделей применять следующие коэффициенты к затратам труда 
и заработной плате в зависимости от развернутой площади модели: 

от 1 до 3 дм2 – 1; 
от 1 до 10 дм2 - 0,5; 
от 10 до 50 дм2 - 0,3; 
свыше 50 дм2 - 0,1. 
7. С одной гипсовой модели может быть снято: для гладких деталей - 10 форм, для 

орнаментованных деталей - 7 форм. 
8. При отливке восковых моделей для бронзового художественного литья из одной 

формопластовой формы снимается следующее количество восковых отливок: 
8.1. Для деталей сложного орнамента - 30 шт. 
8.2. Для деталей орнамента средней сложности - 50 шт. 
8.3. Для деталей простого рисунка - 100 шт. 
9. Объем работ по реставрации и воссозданию деталей принят в квадратных метрах (или 

квадратных дециметрах) развернутой поверхности и определяется следующим образом: 
9.1. Профилированные прямолинейные поверхности - высота поверхности по сгибу, 

умноженная на длину. 
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9.2. Поверхности отдельных деталей простого гладкого рисунка - площадь детали или 
поверхности по проекции, умноженной на коэффициент развертки, равной 1,15-1,30. 

9.3. Поверхности деталей рисунка средней сложности - площади детали или поверхности по 
проекции, умноженной на коэффициент развертки, равной 1,5. 

9.4. Поверхности деталей сложного насыщенного рисунка при высоте рельефа до 2 см - 
площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равной 2; 
при высоте рельефа более 2 см коэффициент увеличивается до 2,3. 

9.5. Капитель коринфская - полусумма периметров верхнего и нижнего оснований, умноженная 
на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,5 - 2,7. 

9.6. Капитель ионическая - большой периметр, умноженный на высоту капители по проекции и 
на коэффициент развертки, равный 1,5. 

9.7. Капитель тосканская и дорическая - полусумма периметров верхнего и нижнего оснований, 
умноженная на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,3. 

В случаях, когда производится реставрация или воссоздание деталей, непоименованных в 
данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям. 

10. Нормами и расценками учтены вспомогательные работы по подноске материалов, 
инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны, а также получение задания, разбор 
чертежей, подготовка инструмента. 

11. Нормами и расценками не учтено и не оплачивается дополнительно изготовление 
специальных инструментов и приспособлений (если это специально не оговорено). 

12. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№ таблиц  Поправки и примечания 

7.25-23-1 12.1. На увеличение толщины проволоки сверх 3 мм на каждый 1 мм применять 

коэффициент 1,1. 

7.25-48÷7.25-53 12.2. Состав и расход материалов для химической полировки следует брать в соответствии 

с рецептурой. 
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Сборник 26. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного 
искусства оловянно-слюдяной группы (ТСН-2001.7-26) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормы и расценки настоящего Сборника предусматривают специфические условия работ по 

реставрации и воссозданию произведений искусства, не проводимых ранее в условиях 
реставрационного производства. 

2. Процессы и условия, учтенные нормами и расценками: 
2.1. Специфические условия работ, ограничивающие возможность применения механизации 

работ. 
2.2. Необходимость соблюдения особой осторожности при выполнении работ для обеспечения 

максимальной сохранности произведений прикладного искусства. 
2.3. Особая тщательность всех видов реставрационно-восстановительных работ, 

обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов, а 
также гарантирующая полное сохранение его подлинно-исторического облика. 

2.4. Работа в помещениях при электрическом освещении. 
2.5. Подготовка рабочего места, инструментов, получение материалов с доставкой их к 

рабочему месту, уборка рабочего места после окончания работ. 
2.6. Приготовление растворов, моющих составов, красок и т.п. 
3. Нормами и расценками настоящего Сборника не учтено и оплачивается отдельно 

изготовление специальных инструментов и приспособлений. 
4. Работы с применением химикатов, растворителей, лаков и других подобных материалов, 

проводятся по утвержденной технологии. 
5. Нормы и расценки 7.26-2-4, 7.26-3; 7.26-5; 7.26-6; 7.26-8; 7.26-9-3, 7.26-9-4; 7.26-10; 7.26-11-2; 

7.26-12-3÷7.26-12-7; 7.26-13; 7.26-14; 7.26-17; 7.26-19; 7.26-21; 7.26-22; 7.26-24; 7.26-26 определены с 
учетом работ с вредными условиями труда. 

6. Поправки к применению норм и расценок. 
 

№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.26-5 6.1. В случае трудноудаляемых загрязнений допускается применение компресса. 

7.26-7 6.2. При необходимости вырубки зубилом внутренних контуров криволинейных деталей к 

7.26-7-2 добавлять затраты по норме и расценке 7.26-0-1. 

6.3. Выколотка производится с помощью специально изготовленных пуасона и матрицы. 

Изготовление специальных пуасона и матрицы в расценках не учтено. 

7.26-8 6.4. Нормой и расценкой предусмотрено от 2 до 4 см шва в 1 месте пайки. 

7.26-10 6.5. При запаивании оловянно-свинцовым припоем сквозных трещин, пробоин, царапин 

в неудобных местах в 7.26-11-1 к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 1,6.  

6.6. Изготовление дублей расценивать по таблице 7.26-7. 

7.26-12 6.7. Площадь чеканки до 80% площади одной накладки. 

7.26-15 6.8. Площадь чеканки в одном узоре до 30%. 

7.26-16 6.9. Площадь чеканки в одном орнаменте до 50%. 

7.26-19 6.10. Расслаивание слюды производить только в случае послойного загрязнения воском, 

нагаром, копотью или при наличии грибковых и плесневых заболеваний слюды.  

6.11. При очистке и промывке фрагментов из слюды, состоящих из 2, 3, 4 и т.д. слоев к 

затратам труда, заработной плате и расходу материалов применять коэффициент 2, 3, 

4 и т.д.  

6.12. В настоящей таблице предусмотрена работа со следующими растворителями: 

растворитель или ацетон, уайт-спирит или бензин. 

7.26-20 6.13. Затраты на восполнение утрат площадью более 5 см2 следует учитывать по норме 

и расценке 7.26-0-2. 

6.14. Определение расхода слюды следует производить по расчету с учетом табл. 1. 

7.26-21 6.15. Работу следует производить с особой осторожностью без повреждений подлинных 

цветовых покрытий и фактуры слюды.  

6.16. В настоящей таблице предусмотрена работа со следующими растворителями: 

растворитель или разбавитель, формальгликоль, нашатырь (25% водный раствор 
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

аммиака) по необходимости. 

7.26-22 6.17. Нормами и расценками предусмотрено склеивание фрагмента из двух слоев. На 

каждый последующий слой к нормам и расценкам добавлять: 

6.17.1. затраты по норме и расценке 7.26-0-3 – к 7.26-22-1; 

6.17.2. затраты по норме и расценке 7.26-0-4 – к 7.26-22-2. 

7.26-24 6.18. Нормами и расценками предусмотрен расход материалов на установку 

консервационных слоев слюды с двух сторон 1 дм2 фрагмента.  

7.26-25 6.19. Нормами и расценками предусмотрены подбор и резка плоскостей слюды до 

трех слоев. 

7.26-25,7.26-

26, 7.26-27 

6.20. Расход слюды не учтен, его следует производить по расчету с учетом таблицы № 2. 

 

7.26-29 6.21. При сильной коррозии оловянно-слюдяных фонарей и оконниц затраты труда и 

заработную плату умножать на коэффициент 2,1. 

6.22. В тех случаях, когда не могут возникнуть повреждения отреставрированных 

декоративных защитных покрытий от температуры пайки (до 100° С) при сборке 

оловянно-слюдяных фонарей и оконниц производить запаивание гвоздей-заклепок с 

обратной стороны сплавом Вуда. Затраты на запаивание 10 гвоздей-заклепок следует 

учитывать по норме и расценке 7.26-0-5. 

 
Таблица № 1  

 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Толщина, 

мм 

Ед. 

изм 

Утраты, %, до 

5 10 15 20 25 30 

1 Слюда 0,1 г 0,18 0,36 0,54 0,72 0,9 1,08 

2 Слюда 0,2 г 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 

3 Слюда 0,3 г 0,49 0,98 1,47 1,96 2,45 2,94 

4 Слюда 0,4 г 0,65 1,3 1,95 2,6 3,25 3,9 

5 Слюда 0,5 г 0,75 1,5 2,25 3,0 3,75 4,5 

 
Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Толщина слюды, мм Ед. 

изм 

Норма расхода 

1 0,1 г 3,6 

2 0,2 г 5,0 

3 0,3 г 9,8 

4 0,4 г 13,0 

5 0,5 г 15,0 



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

630  
 

Сборник 27. Реставрационные работы по озеленению и благоустройству 
исторических садов, парков и территории вокруг памятников истории культуры 

(ТСН-2001.7-27) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены реставрационные работы по 
историческим садам и паркам и благоустройство территории вокруг памятников архитектуры.  

2. Настоящий Раздел состоит из трех глав: 
2.1. Раздел 1 - устройство дренажей. 
2.2. Раздел 2 - дорожные покрытия. 
2.3. Раздел 3 - озеленение. 
3. Нормами и расценками предусматриваются работы в стесненных условиях (в условиях 

существующего ландшафта). 
4. Нормами и расценками учтена 2 группа грунтов как наиболее часто встречающаяся. 
5. Нормами и расценками не учтена вывозка мусора на свалку, кроме особо оговоренных. 
6. Для технических расчетов принимать: 
объем одного дерева диаметром  
10 см - 0,07 м3, 
20 см - 0,25 м3, 
30 см - 0,76 м3, 
40 см - 1,32 м3, 
50 см - 2,09 м3, 
60 см - 3,29 м3, 
70 см - 4,76 м3, 
90 см - 7,64 м3. 
7. Нормами и расценками Сборника не учтена реставрация малых форм архитектуры, 

находящихся на территории садов и парков. 
8. Нормами и расценками предусмотрено ограниченное применение механизмов. 
9. Нормами и расценками Сборника не учтены работы по воссозданию водных систем. 
10. Нормами и расценками учтена калибровка материалов. 
11. Нормами и расценками не учтена стоимость посадочных материалов. 
12. Стоимость восстановления естественного отпада деревьев и кустарников не учтена и 

определяется дополнительно по соответствующим нормам. 
13. Посадка колючих кустарников определяется по соответствующим нормам и расценкам с 

коэффициентом 1,3. 
14. Подсчет объема вырубаемого тонкомерного леса производится в кубических метрах (м3): 
14.1. Среднее количество стволов (м3) - 253 шт.: 
14.1.1. При редкой заросли на 1 га - 3000 стволов. 
14.1.2. При средней заросли на 1 га - 10 000 стволов. 
14.1.3. При густой заросли на 1 га - 15 000 стволов. 
15. Средний объем пня принят: 
0,5 х 0,5 х 0,5 = 0,125 м3. 
16. Объем вала с 1 га корчевки при редкой заросли: 
3000 х 0,125 = 375 м3. 
Объем вала с 1 га корчевки при средней заросли: 
10 000 х 0,125 = 1250 м3. 
Объем вала с 1 га корчевки при густой заросли: 
15 000 х 0,125 = 1875 м3. 
17. В норме и расценке 7.27-22-1 вывозка грунта не учтена. 
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Сборник 28. Реставрация монументальной и станковой живописи 
(ТСН-2001.7-28) 

 
Техническая часть 

 
1. Сборник на реставрацию монументальной и станковой живописи включает в себя 

следующие Отделы: 
1.1. Отдел 1. Историко-библиографические, архивные исследования и графические работы. 
1.2. Отдел 2. Монументальная живопись. 
1.3. Отдел 3. Станковая живопись. 
2. Сборник охватывает наиболее характерные виды процесса реставрации и воссоздания 

монументальной живописи: на штукатурке, на фрагментах, на холстах и станковой живописи и 
предусматривает усредненные условия и методы, включающие весь технологический комплекс 
реставрационных процессов. 

3. На работы, не предусмотренные данным Сборником, затраты труда, нормы и расценки 
устанавливаются путем технического нормирования. 

4. Нормы и расценки Сборника учитывают все усложняющие факторы производства 
реставрации: 

4.1. Специфические условия работ, ограничивающие возможность применения механизации 
труда. 

4.2. Необходимость соблюдения особой осторожности при выполнении работ для обеспечения 
максимальной сохранности живописи. 

4.3. Выполнение работ отдельными участками с ограниченным фронтом работ. 
4.4. Периодические перерывы в работе, связанные с отдыхом исполнителя, с пересмотром и 

приемкой работ комиссией, с фотофиксацией отдельных участков живописи в процессе проведения 
реставрационных работ. 

4.5. Работа на лесах, подмостях, в помещениях при электрическом освещении. 
4.6. Подготовка рабочего места, инструментов, получение материалов с доставкой их к 

рабочему месту. 
4.7. Приготовление растворов, моющих составов, эмульсионных и шпаклевочных материалов. 
4.8. Участие бригадиров в работе комиссий, наблюдавших за выполнением реставрационных 

работ. 
4.9. Уборка рабочего места после окончания работ. 
5. Нормами и расценками Сборника не учтены работы по устройству лесов, необходимых для 

ведения реставрации монументальной живописи. 
6. Нормами и расценками Сборника не учтены работы по фотофиксации. 
7. В перечне материалов под растворителями подразумеваются ацетон, бензол, денатурат, 

ксилол, толуол, растворители 646, 647, скипидар и другие, определяемые по проекту. 
Под клеящими веществами подразумеваются клей, различные смолы и др. 
8. Поправки к применению норм и расценок: 
 

№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.28-2 8.1. При наличии архитектурных обмерных чертежей к затратам труда и 

заработной платы 7.28-2-1÷7.28-2-3 применять коэффициент 0,8.  

8.2. Работы по станковой живописи нормируются и расцениваются по 3 

категории сложности.  

8.3. При обводке тушью в нормах и расценках 7.28-2-7÷7.28-2-9 применять к 

затратам труда и заработной плате коэффициент 1,1. 

7.28-3 8.4. При составлении паспорта художественного произведения по норме и 

расценке 7.28-3-1 дополнительно пользоваться нормой и расценкой 7.28-3-3.  

7.28-4-1 8.5. Площадь пробного укрепления в одном месте не может превышать 25 дм2. 

При необходимости пробных укреплений на более крупных участках 

применяется к затратам труда и заработной плате коэффициент 0,8. 

7.28-4-3 8.6. Площадь пробной расчистки стенописи не должна превышать 2 дм2 для 

каждого слоя. 

7.28-4-4 8.7. Площадь пробной расчистки живописи не должна превышать 20 см2 для 

каждого слоя. 

7.28-4-1÷7.28-4-4 8.8. Расход материалов для норм и расценок 7.28-4-1÷7.28-4-4 принимать по 
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

факту. 

7.28-5 8.9. При укреплении мелких участков грунта до 0,25 м2 к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициент 1,15. 

8.10. При укреплении крупного неэластичного грунта к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициент 1,25.  

8.11. Пробное укрепление грунта входит в состав нормы и расценки. 

7.28-6 8.12. В случае одновременного отставания грунта от основы укрепление 

отслоившихся участков нормировать и расценивать по таблице 7.28-5.  

8.13. Пробное укрепление грунта входит в состав нормы и расценки. 

7.28-12 8.14. Мелкими утратами штукатурки считать утраты не более 5 дм2 в одном 

месте или очень узкие полоски с неровными краями шириной до 1,5 дм 

неограниченной длины. 

7.28-13 8.15. Большими поверхностями считать поверхности более 1 м2 в одном месте.  

8.16. Расход материалов по норме и расценке 7.28-13-3 рассчитывать с учетом 

измерителя. 

7.28-15 8.17. Мелкими вставками считать вставки размером в одном месте до 10 дм2, 

крупными вставками - более 10 дм2 в одном месте. 

7.28-16 8.18. При укреплении мелких и уникальных фрагментов применять нормы и 

расценки таблицы 7.28-17. 

7.28-19-4 8.19. Для фресок и уникальных фрагментов применяется к затратам труда и 

заработной плате коэффициент 1,5. 

7.28-20 8.20. Для фресок и уникальных фрагментов применять к затратам труда и 

заработной плате коэффициент 1,5.  

8.21. Для мелких засмолившихся участков (до 1 м2) применять нормы и 

расценки 7.28-26-1. 

7.28-21 8.22. Для мелких засмолившихся участков (до 1 м2) применять норму и 

расценку 7.28-26-1. 

7.28-22 8.23. При удалении застарелых ржавых пятен к норме и расценке добавить 

вырубку застарелых ржавых пятен, не поддающихся нейтрализации. Шпаклевку 

вырубленных участков нормировать и расценивать по таблице 7.28-13.  

7.28-25 8.24. При наличии нескольких слоев записи, снимаемых одновременно, к 

нормам и расценкам настоящей таблицы применять коэффициент 1,2 

независимо от количества слоев. 

8.25. При удалении записей с живописи, не представляющей художественной 

ценности и впоследствии прописываемой, к нормам и расценкам применять 

коэффициент 0,6  

8.26. На фресках и уникальных фрагментах применять к нормам и расценкам 

на удаление записи с темперной техники коэффициент 1,5. 

7.28-26 8.27. По данной таблице нормируется и определяется стоимость удаления 

набрызгов штукатурных растворов, птичьего помета, воска, смол, 

разновременных заправок, тонировок, пробликовок, следов не полностью 

удаленных записей при предшествующих реставрациях.  

8.28. Удаление клеевого набела приравнивать к удалению клеевой записи.  

8.29. Удаление известкового набела приравнивать к удалению темперной 

записи.  

8.30. Расход материалов брать по таблице 7.28-25 с учетом единицы измерения. 

7.28-28 8.31. При удалении штукатурки с масляной живописи - растворитель и масло 

льняное, с клеевой живописи - яйцо. 

7.28-30 8.32. Эскиз выполняется в масштабе 1:10 или 1:20 в зависимости от размера 

фрагмента, для малоформативной живописи - в натуральную величину. 

7.28-33-18 8.33. Фон в норме и расценке имеется в виду локальный, не входящий в 

композицию. 

7.28-34 8.34. На фресках и уникальных фрагментах применять к затратам труда и 

заработной плате коэффициент 1,5. 

7.28-35 8.35. При копировании с уменьшением масштаба применять к затратам труда 

и заработной плате коэффициент 1,15. 
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.28-36 8.36. Расход материалов берется по нормам и расценкам, где используется 

приготовление колера.  

8.37. На приготовление каждого последующего литра раствора колера 

применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 0,85. 

7.28-37 8.38. Калькирование живописи нормировать и расценивать по таблице 7.28-29. 

Изготовление основы под снятие фрагмента нормировать и расценивать 

отдельно. 

7.28-42 8.39. Размер снимаемого фрагмента не должен превышать 2,0 дм2. 

7.28-43 8.40. По данной таблице нормируется и расценивается снятие холстов с 

живописью, представляющей художественную ценность (для реставрации и 

консервации): для живописи, заменяемой после снятия с основы, применять к 

затратам труда и заработной плате коэффициент 0,3.  

8.41. Изготовление барабана нормируется и расценивается по Сборнику ТСН-

2001.7-5 «Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей». 

7.28-49 8.42. При стыковке холстов на подрамнике к работе добавляются:  

8.42.1 заклейка мест стыковки проклеенной тканью;  

8.42.2 подведение грунта. 

7.28-51-1 8.43. В случае отделения дублировочного холста, прокрашенного масляной 

краской и пересохшего холста к норме и расценке применять коэффициент 

1,25. 

7.28-53 8.44. При воссоздании утраченных фрагментов пользоваться соответствующими 

нормам и расценками Раздела 1 «Монументальная живопись на штукатурке» 

Отдела 2. 

7.28-59 8.45. По данной таблице нормируется или определяется стоимость процесса 

сплошной и фрагментарной заклейки живописи. Заклейка, входящая в состав 

различных процессов, отдельно оплате не подлежит.  

8.46. При профилактической заклейке иконы (картины) более 3 м2 применять к 

затратам труда и заработной плате коэффициент 1,15. 

7.28-62 8.47. При удалении скобы-шпонки в состав работ добавляется зажим доски 

(основы) струбцинами. 

7.28-64 8.48. При дополнении левкаса в 1 месте более 1,0 дм2 нормировать и 

расценивать по норме и расценке 7.28-64-1 настоящей таблицы. 

7.28-65 8.49. При удалении загрязнений с басмы и оклада применять к затратам труда и 

заработной плате коэффициент 0,85. 

7.28-66 8.50. При послойном снятии многослойной записи каждый слой нормировать и 

расценивать отдельно.  

8.51. При одновременном снятии многослойной записи к затратам труда и 

заработной плате применять коэффициент 1,15. 

8.52. При удалении лака (олифы) с басмы и оклада применять к затратам труда 

и заработной плате коэффициент 0,9 к норме и расценке 7.28-66-1. 

7.28-68-13 8.53. Ретушь нерасчищенной поверхности живописи выполняется при 

производстве консервационных работ для придания экспозиционного вида. 

7.28-71 8.54. Протирка нерасчищенной живописи пиненом с олифой нормируется и 

расценивается по норме и расценке 7.28-71-1.  

8.55. Покрытие олифой (лаком) басмы и оклада с рельефной поверхностью 

нормировать и расценивать с коэффициентом 1,2 к затратам труда и 

заработной плате. 

7.28-80 8.56. При укреплении досок старыми шпонками пользоваться 

соответствующими пунктами настоящей таблицы, в зависимости от размера.  

8.57. Изготовление шпонок больших размеров (более 15 см) нормами и 

расценками не учтено. 

7.28-82 8.58. Установка иконы (более 1,0 м2) в иконостас и выемка оплачиваются по 

специальным нормам и расценкам, т. к. они производятся не художником-

реставратором; в этом случае по данной таблице художнику-реставратору 

оплачивается надзор за вставкой и выемкой иконы.  

8.59. Установка и выемка икон до 1,0 м2 нормируется по настоящей таблице. 
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№ таблиц  Поправки и примечания 

1 2 

7.28-90 8.60. При наращивании утрат картона в состав работ включать процесс 

приготовления бумажной массы и доливку утрат дерева - приготовление и 

доливку древесной массы и утрат холста волокнами.  

8.61. При применении заделки прорывов стыковым методом применять к 

затратам труда и заработной плате коэффициент 1,3. 

7.28-92-2 8.62. В случае удаления лакового покрытия с добавлением воска применять к 

затратам труда и заработной плате коэффициент 1,2. 

7.28-94 8.63. При необходимости послойного снятия нескольких слоев записи каждый 

слой нормировать и расценивать отдельно. 

7.28-99 8.64. При дополнении грунта в одном месте более 1,0 дм2 нормировать и 

расценивать по норме и расценке 7.28-99-2.  

8.65. При подведении тонированного грунта к затратам труда и заработной 

плате применять коэффициент 1,15. 

7.28-101 8.66. Для картин размером до 0,5 м2 натяжку на подрамник рассчитывать по 

нормам и расценкам 7.28-101-2 и 7.28-101-4. 

7.28-103 8.67. В особых случаях для достижения матового покрытия приготавливается лак 

с воском (глютин), при этом к нормам и расценкам применять коэффициент 

1,1.  

8.68. По данной таблице также нормируется и расценивается промежуточное 

покрытие лаком перед тонированием (подготовка под живопись). 

 
Вводные указания 

 
Отдел 1. Историко-архивные исследования и графические работы 

 
1.1. Нормами и расценками предусмотрены работы, связанные с изучением архивных данных, 

обработкой исследовательских материалов, выраженных в составлении исторических записок, 
написании паспортов и отчетов по проведенным работам. 

1.2. Нормами и расценками учтено комплектование альбомов с подборкой аннотированных 
фотографий и чертежей. Ведение журнала реставрационных работ учтено стоимостью составления 
научного отчета. 

1.3. В стоимость отчета не включены графические работы. Стоимость этих работ определяется 
дополнительно. 

1.4. Для графических работ предусмотрены расценки на обмеры живописи, подлежащей 
реставрации с учетом выпуска схем для составления дефектных ведомостей и отчета о проведении 
реставрационных работ, а также фиксация скрытых работ. 

1.5. Характеристика категорий сложности: 
1.5.1. I категория - живопись на плоской поверхности с крупным рисунком малой 

насыщенности. 
1.5.2. II категория - живопись на сферической или криволинейной поверхности с крупным 

рисунком и на плоской поверхности с мелким рисунком средней насыщенности. 
1.5.3. III категория - живопись на сферической и криволинейной поверхности с мелким и 

насыщенным рисунком, станковая живопись. 
 

Отдел 2. Монументальная живопись 
 

1. Нормы и расценки данного Отдела предусматривают реставрацию монументальной 
живописи: 

1.1. На штукатурке. 
1.2. На фрагментах, снятых со стен (или раскопок). 
1.3. На холсте. 
2. Нормами и расценками настоящего Отдела принято следующее разделение фрагмента по 

сложности: 
2.1. Простая сложность - меандры, пальметки, плоскостной орнамент. 
2.2. Средняя сложность - объемный фрагмент малой насыщенности, моно- и полихромный. 
2.3. Сложный орнамент - насыщенный с большим количеством сложных элементов, моно- и 

полихромный. 
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3. Монументальной малоформатной живописью считать композиции размером до 1 м2 или 
фрагменты, лики которых менее 1 дм2. 

4. Для всех процессов реставрации, не учтенных в Разделе 2 Отдела 2, пользоваться 
расценками Раздела 1 Отдела 2 с коэффициентом 1,25. 

5. Разделом 3 Отдела 2 даны расценки на реставрацию монументальной живописи на холсте 
непосредственно на плафонах (на основе) или холстах, снятых с основы. 

Виды реставрации, не охваченные данным Разделом, аналогичные с процессами в станковой 
живописи, расценивать по Разделу 2 Отдела 3. 

 
Отдел 3. Станковая живопись 

 
1. Характеристика сложности тонирования: 
1.1. К простому тонированию относится тонирование средним тоном без воссоздания рисунка. 
1.2. К тонированию средней сложности относится тонирование пуантелью различными тонами 

с восстановлением основных цветовых пятен. 
1.3. К сложному тонированию относится живописное тонирование утраченной детали в 

технике, близкой к авторской. 
2. Миниатюра - это произведение изобразительного искусства, отличающееся тонкостью 

художественных приемов с размером изображения лика от подбородка до волосяной части не более 
3 см2. 

3. Характеристика сложности воссоздания: 
3.1. К простой сложности относится воссоздание по кромкам и воссоздание одноцветных мест 

и отдельных точек. 
3.2. К средней сложности относится воссоздание многоцветных мест живописи, но без 

воссоздания рисунка, а также многоцветное точечное тонирование. 
3.3. К сложному тонированию относятся воссоздание живописного многоцветья с 

восстановлением рисунка, а также воссоздание живописного слоя в лаковой технике, работа с 
применением лупы. 

3.4. К особо сложному относится воссоздание уникальной живописи, представляющей особую 
ценность, таких как произведения известных авторов, школы, техники. Уникальность произведения 
определяется специальной художественной комиссией. 

4. Характеристика раздублирования холстов: 
4.1. Простая в случае, когда дублет легко отделяется от оригинала, не имеет повреждений и 

прорывов. 
4.2. Сложная, если дублет имеет повреждения или прорывы, выполненные на мучном 

клейстере. 
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Сборник 29. Реставрация и воссоздание мозаики (ТСН-2001.7-29) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами настоящего Сборника предусмотрены работы по реставрации и воссозданию 
мозаики из смальты и цветных поделочных камней. 

2. Мозаичные произведения делятся на три типа: 
 римская мозаика, составленная из малых кубиков смальты или камня; 
 флорентийская мозаика, составленная из тонких пластов ценных пород камня (разноцветных 

мрамора и яшмы), вырезанных и составленных по контурам изображения; 
 русская мозаика, составленная из пластин ценных и полудрагоценных пород камня (мрамор, 

яшма, малахит, лазурит, агат, орлец и т.д), которыми оклеивают более дешевое и прочное основание. 
3. Мозаика из цветных поделочных камней делится на плоскую и рельефную, а так же мозаику 

из одной породы камня или нескольких пород камней. 
4. Нормами на воссоздание утрат мозаичного набора учтен раскол блока (плиты) или прутка 

смальты на фрагменты (в соответствии с размерами фрагментов реставрируемого набора мозаики) 
специальным инструментом. 

5. Нормами и расценками настоящего Сборника не учтены затраты на изготовление эскизов, 
картонов для воссоздания утрат мозаики. Необходимость предварительного выполнения эскизов, 
картонов должна быть обоснована проектом, а затраты учитываться по нормам и расценкам 
Сборника ТСН-2001.7-28 «Реставрация монументальной и станковой живописи». Стоимость создания 
эскизов с помощью компьютерной графики следует определять в соответствии с проектом и 
положениями Общих указаний по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). 

6. Нормами настоящего сборника принято следующее распределение поверхностей 
флорентийской мозаики по категории сложности: 

6.1. I категория – прямолинейный геометрический рисунок, выполненный из двух пород камня; 
6.2. II категория – криволинейный геометрический рисунок, выполненный их двух пород камня 

или орнамент прямолинейных очертаний, выполненный из более чем двух пород камня; 
6.3. III категория – орнамент из фрагментов криволинейного очертания площадью до 3 см2, 

выполненный из двух пород камня, орнамент из фрагментов криволинейного очертания площадью 
более 3 см2, выполненный более чем из двух пород камня; 

6.4. IV категория – набор из мелких фрагментов различной конфигурации, выполненный из трех 
и более пород камня. 

7. Нормами настоящего Сборника учтены следующие степени насыщенности рисунка мозаики: 
7.1. Степень насыщенности до 20% - среднее расстояние между элементами рисунка 5 см и 

более; 
7.2. Степень насыщенности рисунка до 50% - среднее расстояние между элементами рисунка от 

1 до 4,9 см; 
7.3. Степень насыщенности более 50% - среднее расстояние между элементами рисунка менее 

1 см. 
8. Нормами настоящего Сборника предусмотрены следующие категории сложности на 

реставрацию рельефного набора флорентийской мозаики: 
8.1. I категория – набор мозаики из фрагментов с огранкой типа «кабошон» (ветки винограда, 

вишни); 
8.2. II категория – растительные натюрморты, цветочные гирлянды, рокайли и пр.; 
8.3. III категория – скульптурная резьба – маски, фигуры людей, животных, птиц. 
9. Нормами настоящего Сборника предусмотрено следующее разделение поделочных камней 

на группы по трудоемкости их обработки: 
9.1. 1 группа – агальматолит, янтарь, серпентин, гагат; 
9.2. 2 группа – коралл, малахит, мраморный оникс, жемчуг; 
9.3. 3 группа – обсидиан, апатит, чароит, бирюза, опал, диопсид, нефрит, лазурит, гематит. 
Нормами Сборника учтена обработка поделочных камней 2 группы. Для определения 

стоимости реставрационных работ для поделочных камней другой твердости к затратам труда и 
заработной плате применяются следующие коэффициенты: 

1 группа – К=0,8; 
3 группа – К=1,4. 
10. Стоимость цветных поделочных камней, кожи следует принимать по текущим ценам 

поставщиков с пересчетом в базисный уровень цен 2000 г. укрупненным индексом изменения 
стоимости материальных ресурсов. 
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11. Нормами настоящего Сборника учтена реставрация мозаики на плоских поверхностях. При 
реставрации на выпукло-вогнутых поверхностях к затратам труда применяется коэффициент 1,2. 

 
Таблица № 1 

 

№№ таблиц и 

расценок 

Поправки и примечания 

7.29-9 11.1. Для набора фона к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,7.  

11.2. Для набора из трубчатой мозаики к затратам труда и заработной плате применять 

коэффициент 0,7. 

11.3. При воссоздании мозаичного набора на потолках к затратам труда и заработной 

плате применять коэффициент 1,2. 

7.29-10 

7.29-11 

11.4. При воссоздании мозаичного набора на потолках к затратам труда и заработной 

плате применять коэффициент 1,2. 

7.29-19 11.5. Изготовление гипсовых моделей учитывать дополнительно по Сборнику ТСН-2001.7-25 

«Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных 

металлов и хрустальных подвесок»  

11.6. Расход клея и поделочных камней учитывать дополнительно по данным проекта.  

 
12. Нормами и расценками таблицы 7.29-21 учтено воссоздание мозаичного набора смальтой, 

поставляемой в виде готовых модулей (чипов), калиброванных фабричным способом. 
При реставрации мозаичного набора, граничащего по контуру с авторской облицовкой, 

площадью воссоздаваемого мозаичного набора не более 0,1 м2 затраты следует определять по 
нормам и расценкам 7.29-21-6÷10. При площади воссоздаваемого мозаичного набора более 0,1 м2 
затраты следует определять по нормам и расценкам 7.29-21-1÷5. 
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Сборник 30. Реставрация памятников монументального искусства из металлов и 
камня, находящихся на открытом воздухе (ТСН-2001.7-30) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Нормами и расценками настоящего Сборника предусмотрены реставрационные и 

реставрационно-профилактические работы на объектах культурного наследия памятников и 
ансамблей монументального искусства, художественных надгробий и некрополя, садово-парковой и 
городской скульптуры из металла и сплавов, естественного камня и бетона (памятников), находящихся 
на открытом воздухе. 

1.2. Нормами и расценками Сборника учтена специфика, сложность и нестандартные условия 
производства реставрационных и реставрационно-профилактических работ на памятниках. 
Специфика обусловлена рядом факторов, связанных с многообразием художественного и 
пластического воплощения, применяемых материалов и технологий их изготовления, различия в 
характере защитно-декоративной обработки поверхности, различными вариантами инженерно-
конструкторских решений, многообразием видов разрушений и причин их вызывающих, жесткими 
условиями эксплуатации (экспонирования) в условиях мегаполиса. 

1.3. Нормами и расценками настоящего Сборника учтены нестандартные условия производства 
реставрационных и реставрационно-профилактических работ на памятниках монументального 
искусства из металлов и сплавов, из камня и бетона на открытом воздухе: 

1.3.1. Близость к объекту работ городского транспорта, примыкающие к объекту работ 
пешеходные зоны, зеленые насаждения, непосредственно примыкающие к памятникам; 

1.3.2. Нестандартные условия установки лесов, обусловленные сложными формами памятников, 
негоризонтальными участками оснований памятников, полированной поверхностью памятников, 
постаментов, легко ранимой патинированной поверхностью металлов; 

1.3.3. Стесненность при работах на художественных надгробиях и некрополе; 
1.3.4. Неустойчивые климатические условия, перепады температуры в течение дня, отсутствие 

постоянного электро- и водоснабжения, удаленность мест общего пользования, особенно на 
некрополе, психофизические ограничения при работе на некрополе и художественных надгробиях; 

1.3.5. Необходимость использования на лесах подогретых реставрационных составов, 
органических растворителей; 

1.3.6. Коэффициенты по приложению 2 «Общих положений по применению норм и расценок 
на реставрационно-восстановительные работы» ТСН-2001.7, учитывающие влияние условий 
производства работ, на нормы и расценки настоящего Сборника не распространяются. 

1.4. Терминология, принятая в Сборнике: 
1.4.1. Монументальное искусство – вид изобразительного искусства, произведения которого 

создаются для архитектурно-пространственного или природного окружения, отличаются единством 
содержания, обобщенностью форм, крупным масштабом. 

1.4.2. К объектам культурного наследия – памятникам монументальной скульптуры, 
художественным надгробиям и объектам некрополя относятся монументальные скульптурные 
произведения, созданные для увековечивания людей или исторических событий и памятники 
декоративного искусства, находящихся на открытом воздухе. 

1.5. Монументальная и мемориальная скульптура объединяет различные по своим масштабам, 
технической сложности, пластическим решениям типы сооружений: 

1.5.1. Одиночные статуи и скульптурные композиции, бюсты, надгробия, плиты с рельефом или 
надписью и т.д.; 

1.5.2. Ансамбли – мемориальные, парковые, ансамбли городских памятников, которые помимо 
скульптурной доминанты включают ограды, бордюры, скамьи, лестничные марши, тумбы, 
декоративные вазы и т.д.; 

1.5.3. Памятники малых архитектурных форм – колонны, обелиски, триумфальные арки, фонари, 
решетки, пушки, фонтаны и т.д. 

1.6. По категории сложности поверхности памятников подразделяются на следующие виды:  
1.6.1. Памятники из металлов и сплавов: 
- гладкие – гладкие и профилированные детали простых очертаний; имеющие обратный уклон 

без поднутрений; 
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- рельефные – орнаментованные детали с рисунком простым и средней сложности, с 
невысоким рельефом (1,0-5,0 см) и фигурные детали, детали гладкие и профилированные сложных 
очертаний; фигурные детали, имеющие обратный уклон и неглубокие поднутрения; 

- ответственные участки – орнаментованные детали сложного рисунка с большим рельефом, 
сложной конфигурации, ажурные и орнаментованные детали с очень мелким (высота рельефа до 1,0 
см) рисунком, гладкие и профилированные со сложными криволинейными поверхностями, 
тонкостенные, пустотелые, длинномерные объемные, сложной конфигурации, имеющие обратный 
уклон и глубокие поднутрения. 

1.6.2. Памятники из естественного камня и бетона: 
- I категория – поверхность плоская, несложной конфигурации; 
- II категория – поверхность профилированная, фактурная обработка – бугристая, невысокий 

рельеф, рисунок ненасыщенный (несложный), резные надписи; 
- III категория – поверхность с высоким рельефом, сложным насыщенным рисунком, фактурная 

обработка «под шубу», «скалу»; 
- IV категория – ответственные и пластически сложные элементы (детали лица, пальцы, 

уникальный рельеф, детали с отрицательными углами). 
1.7. Отдельными нормами и расценками не учтена стоимость основных материалов, стоимость 

которых следует определять по позициям технической части: 
1.7.1. К нормам и расценкам таблиц 7.30-21÷7.30-23 на однослойное, многослойное, 

комбинированное патинирование в зависимости от вида металла памятника по позициям 
7.30-0-1÷7.30-0-27; 

1.7.2. К нормам и расценкам таблицы 7.30-26 на защитную обработку поверхности покрытием 
воском, воском с ингибитором или мастиками по позициям 7.30-0-28÷7.30-0-33; 

1.7.3. К нормам и расценками таблицы 7.30-38÷7.30-39 на химическую, комбинированную 
расчистку от ржавчины, пятен, «граффити» поверхности памятника из камня в зависимости от 
материала памятника (гранит, мрамор, известняк, песчаник, бетон) и вида загрязнения: краска и 
«граффити» по позициям 7.30-0-34, 7.30-0-36, 7.30-0-38, 7.30-0-40, для ржавчины и по позициям 7.30-
0-35, 7.30-0-37, 7.30-0-39, 7.30-0-41. 

1.8. Нормами и расценками настоящего Сборника не предусмотрена отделка резьбы по камню, 
затраты и стоимость этих работ по памятникам монументального искусства следует определять по 
нормам и расценкам таблицы 7.4-64 Сборника ТСН-2001.7-4 «Реставрация и воссоздание конструкций 
и декора из естественного камня» с применением коэффициента по пункту 18 технической части 
Сборника ТСН-2001.7-4 «Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня». 

1.9. Нормами и расценками на химическую и комбинированную расчистку памятников из 
металла и сплава не предусмотрена пробная расчистка, стоимость которой следует определять по 
норме и расценке 7.30-55-1. 

1.10. При проведении сезонных расчисток и промывок от загрязнений: пыли, продуктов 
жизнедеятельности, техно- и антропогенных загрязнений; промывке поверхности памятников, 
восполнению мелких утрат заполнений межблочных швов постаментов, гидрофобизации и 
биоцидной обработки при текущем профилактическом уходе и содержании объектов 
монументального искусства и городской скульптуры, являющихся объектами культурного наследия, а 
так же не относящихся к памятникам истории и культуры, стоимость работ следует определять по 
нормам и расценкам соответствующих Сборников Глав  ТСН-2001.3 «Сборники норм и расценок на 
строительные работы» и ТСН-2001.6. «Сборники норм и расценок на ремонтно-строительные 
работы». 

1.11. Нормы и расценки на заделку межблочных швов раствором на основе минеральных 
вяжущих (7.30-45-1) и герметиками (7.30-45-2) применяются при определении стоимости работ 
отдельными малыми участками. При сплошной заделке швов стоимость работ следует определять по 
соответствующим нормам и расценкам ТСН-2001.3-7 и ТСН-2001.6-53. 

1.12. В составе прочих материалов расценок таблиц 7.30-17, 7.30-18, 7.30-19, 7.30-36, 7.30-45-7 
учтены материалы, перечень которых приведен в таблице. 
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Нормы и 

расценки 

Код ОКП Наименование материала Ед. 

изм. 

Расход 

1 2 3 4 5 

7.30-17-7 2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00040 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00040 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00040 

7.30-17-8 2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00065 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00030 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00030 

7.30-17-9 2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00035 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-17-10 2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00035 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-17-11 2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00035 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-17-12 2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00035 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-18-7 0131000001 Вода м3 0,00050 

2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00030 

2131130001 Сода кальцинированная техническая кг 0,00030 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00030 

214830001 Тринатрийфосфат кг 0,00030 

7.30-18-8 0131000001 Вода м3 0,00050 

2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00030 

2131130001 Сода кальцинированная техническая кг 0,00030 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00030 

214830001 Тринатрийфосфат кг 0,00030 

7.30-18-9 0131000001 Вода м3 0,00050 

2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00035 

2131130001 Сода кальцинированная техническая кг 0,00035 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

214830001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-18-10 0131000001 Вода м3 0,00050 

2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00035 

2131130001 Сода кальцинированная техническая кг 0,00035 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

214830001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-18-11 0131000001 Вода м3 0,00050 

2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00035 

2131130001 Сода кальцинированная техническая кг 0,00035 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

214830001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-18-12 0131000001 Вода м3 0,00050 

2122120002 Кислота соляная техническая кг 0,00035 

2131130001 Сода кальцинированная техническая кг 0,00035 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 641 
 

Нормы и 

расценки 

Код ОКП Наименование материала Ед. 

изм. 

Расход 

1 2 3 4 5 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

214830001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-19-7 0131000001 Вода м3 0,00050 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00040 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00040 

7.30-19-8 0131000001 Вода м3 0,00050 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00040 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00040 

7.30-19-9 0131000001 Вода м3 0,00050 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-19-10 0131000001 Вода м3 0,00050 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-19-11 0131000001 Вода м3 0,00050 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00035 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00035 

7.30-19-12 0131000001 Вода м3 0,00050 

2145110001 Стекло жидкое натриевое (каустическое) кг 0,00040 

2148130001 Тринатрийфосфат кг 0,00040 

7.30-36-9 2144451001 Аммоний углекислый кислый9бикарбонат аммония) кг 0,00015 

2421420001 Спирт изопропиловый л 0,00010 

2483120001 Синтанол кг 0,00001 

7.30-36-10 2144451001 Аммоний углекислый кислый9бикарбонат аммония) кг 0,00015 

2421420001 Спирт изопропиловый л 0,00010 

2483120001 Синтанол кг 0,00001 

7.30-36-11 2144451001 Аммоний углекислый кислый9бикарбонат аммония) кг 0,00015 

2421420001 Спирт изопропиловый л 0,00010 

2483120001 Синтанол кг 0,00001 

7.30-36-12 2144451001 Аммоний углекислый кислый9бикарбонат аммония) кг 0,00015 

2421420001 Спирт изопропиловый л 0,00010 

2483120001 Синтанол кг 0,00001 

7.30-36-13 2144451001 Аммоний углекислый кислый9бикарбонат аммония) кг 0,00015 

2421420001 Спирт изопропиловый л 0,00010 

2483120001 Синтанол кг 0,00001 

7.30-36-14 2144451001 Аммоний углекислый кислый9бикарбонат аммония) кг 0,00015 

2421420001 Спирт изопропиловый л 0,00010 

2483120001 Синтанол кг 0,00001 

7.30-36-15 2144451001 Аммоний углекислый кислый9бикарбонат аммония) кг 0,00015 

2421420001 Спирт изопропиловый л 0,00010 

2483120001 Синтанол кг 0,00001 

7.30-36-16 2144451001 Аммоний углекислый кислый9бикарбонат аммония) кг 0,00015 

2421420001 Спирт изопропиловый л 0,00010 

2483120001 Синтанол кг 0,00001 

7.30-45-7 5743120001 Мел молотый кг 0,00500 
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1.13. Нормы и расценки таблицы 7.30-59, 7.30-60 на абразивную обработку поверхности 
применяются для скульптурной композиции памятника, нормы и расценки таблицы 7.30-48 для 
постаментов. 
 

2. Правила подсчета объемов работ 
 

2.1. При подсчете развернутой поверхности объемных деталей следует производить разбивку 
фигуры на геометрические формы с дальнейшим подсчетом ее площади. 

2.2. При наличии рельефа к подсчитанной площади применяется коэффициенты в зависимости 
от насыщенности и высоты рельефа по таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

№№ Высота 

рельефа 

Ненасыщенный 

рельеф 

Рельеф 

средней 

сложности 

Насыщенный 

рельеф 

2.2.1. До 2-х см 1,15 1,4 2,0 

2.2.2. Более 2-х см 1,5 2,3 2,7 

 
2.3. Площадь профилированных прямолинейных поверхностей определяется как произведение 

высоты поверхности по огибу и длины. 
2.4. Количество пробных расчисток для химической и комбинированной расчистки 

определяется в зависимости от количества видов загрязнений. 
 

3. Коэффициенты к нормам и расценкам 
 

Условия 

применения 

Номера 

нормативных 

таблиц, норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда 

заработной 

плате 

затратам по 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Текущий 

профилактичес- 

кий уход и 

содержание 

7.30-1÷7.30-5, 

7.30-30÷7.30-39, 

7.30-44, 7.30-45, 

7.30-51-5÷7.30-

51-8 

0,7 0,65 - - 
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Сборник 31. Ремонт произведений монументально-декоративного искусства из 
металлов и камня, находящихся на открытом воздухе (ТСН-2001.7-31) 

  
Техническая часть 

 
1. Общие положения 

1.1 Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрен ремонт произведений 
монументально-декоративного искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе и не 
являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия. 

1.2 Нормами и расценками сборника учтена специфика, сложность и нестандартные условия 
производства ремонтных работ на произведениях монументально-декоративного искусства. 
Специфика обусловлена рядом факторов, связанных с многообразием художественного и 
пластического воплощения, применяемых материалов, многообразием видов разрушений и причин, 
их вызывающих, и т.д. 

1.3 Коэффициенты по приложению 2 «Общих положений» ТСН-2001.7, учитывающие влияние 
условий производства работ, на нормы и расценки настоящего сборника не распространяются. 

1.4 Терминология, принятая в сборнике: 
1.4.1 Произведение монументально-декоративного искусства – объект городской скульптуры, не 

являющийся объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия и 
представляющий собой одиночное, многофигурное, аллегорическое скульптурное изображение или 
техническое сооружение, расположенное на территории города Москвы (за исключением городских 
поселений города Москвы), обладающее художественно-декоративными качествами, участвующее в 
формировании и благоустройстве общественных пространств. 

1.4.2 Ремонт произведений монументально-декоративного искусства - комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий 
продолжительного сохранения произведений монументально-декоративного искусства с 
поддержанием экспозиционных качеств, замена и (или) восстановление составных элементов, замена 
и (или) восстановление элементов конструкций. 

1.5 Нормами и расценками настоящего сборника учтено перемещение материалов на 
расстояние 50 м. 

1.6 По категории сложности поверхности произведений монументально-декоративного 
искусства подразделяются на следующие виды: 

1.6.1 Произведения монументально-декоративного искусства из металлов и сплавов: 
- гладкие – гладкие и профилированные детали простых очертаний, имеющие обратный уклон 

без поднутрений; 
- рельефные – орнаментованные детали с рисунком простым и средней сложности, с невысоким 

рельефом (1,0-5,0 см) и фигурные детали, детали гладкие и профилированные сложных очертаний; 
фигурные детали, имеющие обратный уклон и неглубокие поднутрения; 

- ответственные участки – орнаментованные детали сложного рисунка с большим рельефом, 
сложной конфигурации, ажурные и орнаментованные детали с очень мелким (высота рельефа до 1,0 
см) рисунком, гладкие и профилированные со сложными криволинейными поверхностями, 
тонкостенные, пустотелые, длинномерные объемные, сложной конфигурации, имеющие обратный 
уклон и глубокие поднутрения. 

1.6.2 Произведения монументально-декоративного искусства из естественного камня и бетона: 
- I категория – поверхность плоская, несложной конфигурации; 
- II категория – поверхность профилированная, фактурная обработка – бугристая, невысокий 

рельеф, рисунок ненасыщенный (несложный), резные надписи; 
- III категория – поверхность с высоким рельефом, сложным насыщенным рисунком, фактурная 

обработка “под шубу”, “скалу”; 
- IV категория – ответственные и пластически сложные элементы (детали лица, пальцы, 

уникальный рельеф, детали с отрицательными углами). 
1.7 Нормами и расценками таблиц 7.31-1, 7.31-2 учтена промывка водой с моющими 

средствами поверхности произведений монументально-декоративного искусства за 1 раз. В случае, 
если проектом предусмотрена повторная промывка (две и более), нормы и расценки таблиц 7.31-1, 
7.31-2 следует применять к каждой последующей промывке. 

1.8 Нормами и расценками таблиц 7.31-3, 7.31-4 учтена расчистка от лакокрасочных 
загрязнений поверхности произведений монументально-декоративного искусства отдельными 
малыми участками. При сплошной расчистке стоимость работ следует определять по 
соответствующим нормам и расценкам ТСН-2001.3 и ТСН-2001.6. 
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1.9. Нормами и расценками таблиц 7.31-3, 7.31-4 учтена расчистка от лакокрасочных 
загрязнений поверхности произведений монументально-декоративного искусства за 1 раз. В случае, 
если проектом предусмотрена повторная расчистка, нормы и расценки таблиц 7.31-3, 7.31-4 
применять к каждой последующей расчистке. 

1.10. Нормами и расценками таблицы 7.31-8 учтена расчистка от следов ожелезнения 
поверхности произведений монументально-декоративного искусства за 1 раз. В случае, если 
проектом предусмотрена повторная расчистка, нормы и расценки таблицы 7.31-8 применять к каждой 
последующей расчистке. 

1.11. Нормами и расценками таблицы 7.31-9 учтена химическая расчистка от продуктов 
коррозии поверхности произведений монументально-декоративного искусства за 1 раз. В случае, если 
проектом предусмотрена повторная расчистка, нормы и расценки таблицы 7.31-9 применять к каждой 
последующей расчистке. 

1.12. Нормами и расценками таблицы 7.31-10 учтены работы по заделке межблочных швов на 
глубину до 2 см. В норме и расценке 7.31-10-1 на заделку межблочных швов раствором на основе 
минеральных вяжущих, расход пигментов принимается по проектным данным. В случаях отсутствия 
проектных данных, расход пигментов следует принимать в количестве 0,005 кг на 1 кг сухой смеси. 

1.13. Нормами и расценками таблицы 7.31-12 учтены работы по расчистке межблочных швов 
на глубину до 2 см. 

К легкоудаляемым заделкам на основе минеральных вяжущих относятся заделки: сильно 
деструктированные (не зависимо от ширины шва), большого размера (ширина более 3 см), на основе 
извести. 

К трудноудаляемым заделкам на основе минеральных вяжущих относятся заделки: малого 
размера (ширина менее 1 см), на основе цемента. 

Отнесение заделок к легко- или трудноудаляемым производится на основании данных 
предварительного технического обследования произведений монументально-декоративного 
искусства. 

1.14. Нормы и расценки таблиц 7.31-13, 7.31-14 применяются при определении стоимости работ 
по докомпоновке мелких утрат камня (сколов, каверн, трещин и т.п.) глубиной до 1 см отдельными 
малыми участками, без необходимости установки армирующих закладных деталей. 

1.14.1. В нормах и расценках таблиц 7.31-13, 7.31-14 учтено нанесение докомпоновочного 
состава в один слой толщиной до 5 мм. В случае, если проектом предусмотрена докомпоновка утрат 
камня в несколько слоев, нормы и расценки таблиц 7.31-13, 7.31-14 следует применять при 
определении затрат на нанесение каждого последующего слоя. 

1.14.2. В нормах и расценках таблиц 7.31-13, 7.31-14 расход материалов принимается по 
проектным данным. В случае отсутствия проектных данных, расход материалов следует принимать 
согласно таблице: 

 
№ 

пункта 

Шифр 

расценки 

Шифр 

ресурса 

Наименование ресурса Единица 

измерения 

Расход 

ресурса на 

1 мм 

толщины 

слоя 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 
 

7.31-13-1÷ 

7.31-13-4 

5745120000 Смеси сухие на основе минеральных 

вяжущих и добавок для реставрационных 

работ 

кг 0,0164 

0131000001 Вода м3 0,000002 

2322000000 Пигменты кг 0,0002 

5716170000 Крошка мраморная (крошка гранитная) кг 0,0041 

2 7.31-14-1÷ 

7.31-14-4 

2252610000 Клеи эпоксидные двухкомпонентные для 

склеивания и заполнения полостей в 

натуральном камне 

кг 0,0109 

2322000000 Пигменты кг 0,0002 

5716170000 Крошка мраморная (крошка гранитная) кг 0,0036 

 

1.14.3. Нормами и расценками таблицы 7.31-14 предусмотрена докомпоновка сколов и заделка 
трещин материалом «Клеи эпоксидные двухкомпонентные для склеивания и заполнения полостей в 
натуральном камне». При применении другого материала следует производить замену материального 
ресурса с кодом ОКП 2252610000 на материалы согласно таблице: 
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№ 

пункта 

Шифр 

расценки 

Шифр 

ресурса 

Наименование ресурса Единица 

измерения 

Расход 

ресурса 

на 1 мм 

толщины 

слоя 

1 2 3 4 5 6 

1 7.31-14-1÷ 

7.31-14-4 

2216310000 Смолы акриловые синтетические для 

реставрационных работ 

кг 0,0009 

2421420001 Спирт изопропиловый л 0,0051 

2418110002 Ацетон технически чистый кг 0,0044 

 

При приготовлении докомпоновочного состава из других компонентов следует учитывать 
расход материалов в необходимых пропорциях в соответствии с рецептурой. 

1.15. Нормами и расценками 7.31-13÷7.31-16 учтено нанесение камнеукрепителя в 1 слой. В 
случае, если проектом предусмотрено повторное нанесение, следует применять нормы и расценки 
7.31-17÷7.31-20 к каждому последующему нанесению. 

1.16. В нормах и расценках таблицы 7.31-21 расход материалов для приготовления и нанесения 
патинирующих составов не учтен и учитывается дополнительно по проектным данным. В случае 
отсутствия проектных данных расход материалов следует принимать согласно таблице в зависимости 
от типа и состава применяемого патинирующего раствора: 

 
№ 

пункта 

Шифр 

расценки 

Шифр 

ресурса 

Наименование ресурса Единица 

измерения 

Расход ресурса 

на 1 слой 

1 2 3 4 5 6 

Расход материалов для приготовления патинирующего раствора № 1 

1 7.31-21-1÷ 

7.31-21-3 

2143130001 Медь азотно-кислая кг 0,00001 

2152550001 Аммоний хлористый (нашатырь) кг 0,00001 

2152220002 Кальций хлористый технический (жидкий, 32%) кг 0,00001 

Расход материалов для приготовления патинирующего раствора № 2 

2 7.31-21-1÷ 

7.31-21-3 

2143130001 Медь азотно-кислая кг 0,0001 

9192060001 Соль поваренная кг 0,0001 

Расход материалов для приготовления патинирующего раствора № 3 

3 7.31-21-1÷ 

7.31-21-3 

2112210001 Сера элементарная, природная кг 0,00001 

2131310002 Калий углекислый кг 0,00001 

Расход воды для приготовления патинирующего раствора и промывки поверхности 

4 7.31-21-1÷ 

7.31-21-3 

0131000000 Вода м3 0,0001 

 

При приготовлении патинирующих растворов из других компонентов следует учитывать 
расход материалов в необходимых пропорциях в соответствии с рецептурой. 

 
2. Правила подсчета объемов работ 

 
2.1 При подсчете развернутой поверхности объемных деталей следует производить разбивку 

фигуры на геометрические формы с дальнейшим подсчетом ее площади. 
2.2 При наличии рельефа к подсчитанной площади применяется коэффициенты в зависимости 

от насыщенности и высоты рельефа по таблице № 1: 

Таблица № 1 

 

№ п/п Высота рельефа Ненасыщенный 

рельеф 

Рельеф средней 

сложности 

Насыщенный рельеф 

2.2.1. До 2-х см 1,15 1,4 2,0 

2.2.2. Более 2-х см 1,5 2,3 2,7 

 
2.3 Площадь профилированных прямолинейных поверхностей определяется, как произведение 

высоты поверхности по огибу и длины. 
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Нормы накладных расходов и сметной прибыли (ТСН-2001.8) 
 

Сборник 0. Общие положения (ТСН-2001.8-0) 
 

Техническая часть 
 

Накладные расходы - это сумма средств, предназначенных для возмещения затрат подрядных 
организаций, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, 
управлением и обслуживанием. Перечень статей накладных расходов приведен в приложении 1. 

Сметная прибыль - это сумма средств, необходимых для покрытия общих расходов подрядных 
организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование 
работников. Перечень статей сметной прибыли приведен в приложении 2. 

Накладные расходы и сметная прибыль исчисляются по нормативам, установленным по видам 
работ, которые приведены в таблице № 1, от заработной платы рабочих, учтенной в Сборниках норм 
и расценок ТСН-2001. 

По эксплуатации строительных машин и механизмов накладные расходы и сметная прибыль 
определяется соответственно в размере 98% и 77% от заработной платы, учтенной в статье 
«Эксплуатация машин» в Сборниках норм и расценок. 

Налоги, отчисления и платежи, предусмотренные законодательными актами (кроме налога на 
пользователей автомобильных дорог, налога на содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы), учтены в прямых затратах и накладных расходах, если источник 
покрытия налога себестоимость продукции, и в сметной прибыли, если источник покрытия налога - 
прибыль. 

 
Таблица № 1 

 
Нормативы 

накладных расходов и сметной прибыли по видам  
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ 

 
(в % к заработной плате) 

 

№ п/п Виды строительно-монтажных работ Накладные 

расходы 

Сметная прибыль 

1 2 3 4 

  I. Строительные и монтажные работы 

1 Земляные работы, выполняемые: 

1.01 Механизированным способом  98 77 

1.02 Вручную 105 77 

2 Буровзрывные работы 146 115 

3 Свайные работы 149 158 

4 Закрепление грунтов, опускные колодцы 74 114 

5 Бетонные, железобетонные конструкции монолитные 98 70 

6 Бетонные и железобетонные конструкции сборные  159 119 

7 Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов 

7.01 Нулевой цикл, подземная часть 151 130 

7.02 Надземная часть 152 184 

8 Конструкции из кирпича и блоков 114 90 

9 Металлические конструкции 87 105 

10 Деревянные конструкции 120 84 

11 Полы 120 84 

12 Кровли 120 84 

13 Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии 

105 77 

14 Конструкции в сельском строительстве (строительство 

теплиц) 

105 77 

15 Отделочные работы (малярные, штукатурные, 

стекольные, облицовочные, обойные, лепные) 

120 84 
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№ п/п Виды строительно-монтажных работ Накладные 

расходы 

Сметная прибыль 

1 2 3 4 

16 Санитарно-технические работы внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 

газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 

воздуха) 

125 94 

17 Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода 

133 113 

18 Теплоизоляционные работы 98 73 

19 Автомобильные дороги  161 107 

19.01 Тротуары, дорожки и площадки 134 83 

20 Железные дороги 120 125 

21 Мосты, трубы и путепроводы 105 134 

22 Городские транспортные тоннели и подземные переходы 98 84 

23 Линии электропередачи 114 80 

24 Сооружения связи 112 70 

25 Прокладка и монтаж сетей связи 112 70 

26 Монтаж радиотелевизионного оборудования 112 70 

27 Берегоукрепительные работы, гидротехнические 

сооружения 

84 114 

28 Промышленные печи, трубы  110 132 

29 Озеленение 187 101 

30 Монтаж оборудования  79 70 

30.01 Монтаж электротехнических установок 112 70 

31 Пусконаладочные работы 75 70 

32 Другие строительные работы 105 77 

  Сооружений линий метрополитена: 

32 а Открытым способом 113 103 

32 б Закрытым способом 131 134 

  II. Ремонтно-строительные работы 

33 Земляные работы, выполняемые ручным способом 91 67 

34 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 85 70 

35 Бетонные и железобетонные сборные конструкции 138 70 

36 Металлические конструкции 85 70 

37 Деревянные конструкции 105 70 

38 Полы 104 70 

39 Кровли 104 79 

40 Отделочные работы: малярные, штукатурные, стекольные, 

обойные, облицовочные 

100 64 

41 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха) 

110 74 

42 Электромонтажные работы 114 67 

42 а Монтажные работы 67 67 

43 Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода 

116 68 

44 Дорожные работы 140 79 

45 Другие ремонтно-строительные работы (усиление 

конструкций, кладка стен из штучных материалов, 

устройство лесов и др.) 

91 70 

46 Разборка конструкций и систем инженерного 

оборудования зданий и сооружений 

80 55 

47 Озеленение 156 84 

  III. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры 

47 Архитектурно-художественные и декоративно-

прикладные работы  

110 85 
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№ п/п Виды строительно-монтажных работ Накладные 

расходы 

Сметная прибыль 

1 2 3 4 

48 Кровли 104 79 

49 Конструкции из камня и кирпича 91 70 

50 Металлические конструкции и изделия 85 70 

51 Деревянные конструкции и изделия 105 70 

 
Приложение 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат, включаемых в статью "Накладные расходы" 
 

1. Административно-хозяйственные расходы 
 

1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала. 
2. Отчисления на социальные нужды (обязательные отчисления по установленным 

законодательством Российской Федерации нормам: на государственное социальное и медицинское 
страхования, пенсионное обеспечение и в государственный фонд занятости населения) от расходов 
на оплату труда работников административно-хозяйственного персонала. 

3. Почтово-телеграфные расходы, расходы на содержание и эксплуатацию телефонных станций. 
4. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники. 
5. Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной и другой 

оргтехники. 
6. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и 

используемых административно-хозяйственным персоналом. 
7. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей. 
8. Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на 

ремонт) основных средств, используемых административно-хозяйственным персоналом. 
9. Расходы, связанные со служебными разъездами работников административно-хозяйственного 

персонала в пределах пункта нахождения организации. 
10. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта, числящегося 

на балансе строительной организации и обслуживающего работников аппарата управления этой 
организации. 

11. Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным средствам, предназначенным 
для обслуживания аппарата управления. 

12. Представительские расходы. 
13. Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг. 
14. Оплата услуг банка. 
15. Другие административно-хозяйственные расходы. 

 
2. Расходы на обслуживание работников  

 
1. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. 
2. Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих, занятых на 

подрядных работах, а также эксплуатацией строительных машин. 
3. Расходы по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований и бытовых 

условий. 
4. Расходы на охрану труда, технику безопасности и снижение профессиональных рисков, 

включая расходы на средства индивидуальной защиты, устройства позиционирования персонала. 
 

3. Расходы на организацию работ на строительных площадках 
 
1. Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и 

производственного инвентаря. 
2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, устройством, содержанием и разборкой временных 

устройств и приспособлений. 
3. Затраты по обеспечению пожарной и вневедомственной охраны. 
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4. Расходы по нормативным работам, включая расходы по внедрению современных методов 
организации труда, управления производством. 

5. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве подрядных работ. 
6. Расходы по проектированию производства работ. 
7. Расходы на содержание производственных лабораторий. 
8. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок. 
9. Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче. 

 
4. Прочие накладные расходы 

 
1. Амортизация по нематериальным активам. 
2. Платежи по кредитам банков. 
3. Расходы, связанные с рекламой. 
4. Затраты на услуги банка по предоставлению безотзывной банковской гарантии для 

обеспечения исполнения государственного контракта. 
 

Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
затрат, включаемых в статью "Сметная прибыль" 

 
1. Модернизация оборудования и реконструкция объектов основных фондов. 
2. Плата за кредиты банка. 
3. Пополнение собственных оборотных средств. 
4. Социальные льготы и материальная помощь. 
5. Расходы, связанные с содержанием социальной сферы. 
6. Содержание дошкольных учреждений. 
7. Затраты на строительство жилья. 
8. Налог на прибыль. 
9. Налог на имущество. 
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Сборник 1. Контроль качества объектов дорожного хозяйства 
(ТСН-2001.8-1) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. Нормы и расценки предназначены для составления сметной документации на работы по 

контролю качества капитального, текущего ремонта дорожного покрытия, оснований и разметки 
объектов дорожного хозяйства, разработки укрупненных показателей стоимости видов и комплексов 
работ, разработки показателей стоимости объектов строительства, определения начальной 
(максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком по 
объектам государственного заказа города Москвы. 

1.2. Нормы и расценками 8.1-1-1÷8.1-1-2, 8.1-3-1÷8.1-3-4, 8.1-6-1, 8.1-7-1, 8.1-8-1÷8.1-8-3, 8.1-
10-1, учитывающими выполнение работ с выездом на место выполнения работ с применением 
дооборудованного спецавтомобиля, не учтены подготовительно-заключительные работы, выезд на 
место производства работ, маневрирование спецавтомобиля на месте производства работ, 
ограждение места производства работ, возвращение в лабораторию. Стоимость этих работ следует 
определять по расценке 8.1-11-1. 

1.3. Нормами и расценками 8.1-4-1÷8.1-4-3, 8.1-5-1, 8.1-9-1 предусмотрен полный комплекс 
работ, с учетом выезда специалистов на место и возвращение их в лабораторию. 

1.4. Нормами и расценками на отбор проб из асфальтобетонного покрытия (образцов-кернов) 
или проб асфальтобетонной смеси, а так же на лабораторные испытания предусмотрен комплекс 
работ, выполнять который необходимо в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-98 «Материалы на 
основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний». 

1.5. Состав работы, предусмотренный нормой и расценкой на определение коэффициента 
сцепления дорожного покрытия, определен в соответствии с требованиями ГОСТ 30413-96 «Дороги 
автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным 
покрытием». 

1.6. Нормами и расценками на работы по приемочному контролю при текущем и капитальном 
ремонте количество замеров и отбор проб предусмотрено в соответствии с «Регламентом на работы 
по контролю качества капитального, текущего ремонта и разметки объектов дорожного хозяйства»  

1.7. Норма и расценка на оценку коэффициента световозвращения дорожной разметки 
разработана для условий темного времени суток при освещении фарами автомобиля при сухом 
покрытии, влажном покрытии и дожде. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ следует определять исходя из принятых единиц измерения по таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

№№ п/п № нормы и расценки Единица измерения 

1 2 3 

2.1.1. 8.1-1-1÷8.1-1-2, 8.1-2-1÷8.1-2-10, 8.1-3-1, 8.1-7-1, 8.1-7-2 1 проба 

2.1.2. 8.1-3-2, 8.1-3-3, 8.1-3-4, 8.1-11-1 1 выезд 

2.1.3. 8.1-4-1, 8.1-4-2, 8.1-4-3, 8.1-5-1, 8.1-6-1, 8.1-8-1, 8.1-8-2, 8.1-8-3, 

8.1-9-1, 8.1-9-2, 8.1-10-1 

1 объект 

 
2.2. Исследуемым участком для составления дефектной ведомости является участок дороги 

равный 1 км. 
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Сметные нормы дополнительных затрат, связанных с производством 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время (ТСН-

2001.9) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормы настоящего Сборника применяются для определения дополнительных затрат, 

связанных с производством в городе Москве строительно-монтажных и ремонтно-строительных 
работ в зимнее время, сметная стоимость которых исчислена в нормах и ценах, введенных в действие 
с 1 января 2000 года. Сборник содержит нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам 
работ и на временное отопление законченных вчерне зданий в течение отопительного периода. 

2. Нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ, приведенные в таблице № 1, 
являются среднегодовыми и установлены в виде коэффициента к стоимости отдельных элементов 
прямых затрат (заработной платы, стоимости эксплуатации машин и материалов) и к затратам труда. 

3. Нормы учитывают факторы и затраты, связанные с выполнением работ в зимнее время, к 
которым относятся: 

компенсация дополнительных затрат рабочего времени в связи со снижением 
производительности труда из-за стесненности движений рабочих теплой одеждой, неудобства работы 
в рукавицах, понижения видимости на рабочем месте, наличия на рабочем месте льда и снега, 
обледенения обуви, материалов, конструкций и инструментов, необходимости в процессе работы 
периодически очищать от снега рабочее место, материалы и т.п.; 

потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих при 
температуре наружного воздуха от минус 20 до минус 35˚С и за счет сокращения рабочего дня при 
температуре ниже минус 30˚С; 

снижение производительности строительных машин и механизмов; 
усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой; 
дополнительные работы и затраты, вызываемые принятыми методами производства работ при 

отрицательных температурах наружного воздуха (рыхление мерзлых грунтов, предохранение грунтов 
от промерзания, применение быстротвердеющих бетонов и растворов, введение в бетоны и 
растворы химических добавок, электропрогрев бетона, предварительный подогрев металла при 
сварке монтажных стыков металлических конструкций и трубопроводов, устройство и разборка 
обычных тепляков, простейших укрытий, в том числе брезентовых, пленочных, щитовых и т.п., защита 
рабочих мест от атмосферных осадков и т.п.); 

дополнительные затраты, вызываемые потерями материалов из-за зимних условий; 
затраты на устройство специальных технологических укрытий (тепляков) нормами не учтены и 

должны учитываться дополнительно. К специальным относятся технологические укрытия, 
сооружаемые в соответствии с проектными решениями на их устройство. При этом в обоснованных 
проектом случаях дополнительно учитываются затраты на устройство обогрева внутреннего 
пространства специальных технологических укрытий. Указанные затраты определяются расчетом по 
данным проекта организации строительства. 

4. Дополнительные затраты, исчисленные с применением норм по таблице № 1, учитываются в 
локальных сметах независимо от времени года, в течение которого предполагается осуществить 
выполнение работ. 

Исключение составляют объекты, строительство которых государственным заказчиком по 
согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением 
случаев, когда государственным заказчиком является главный распорядитель средств) 
предусматривается осуществить только в летний период. В этом случае нормы по таблице № 1 при 
составлении сметной документации не применяются. 

5. Нормы на временное отопление, приведенные в таблице № 2, предназначены для 
определения затрат на временное отопление отдельных законченных вчерне зданий (или их частей) 
для обеспечения производства внутри зданий строительных и монтажных работ, которые согласно 
техническим условиям и правилам производства работ необходимо выполнять при положительной 
температуре. Указанные нормы применяются только в течение отопительного периода с 10 октября 
по 10 апреля. 

6. В нормах на временное отопление учтены увеличенные теплопотери законченного вчерне 
здания, а также усредненные расходы тепловой энергии на отогрев и сушку конструкций при 
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использовании постоянных систем отопления, снабжаемых тепловой энергией от энергосистем, 
тепловых станций (котельных). 

7. Затраты на временное отопление определяются исходя из проектных данных о строительном 
объеме зданий и необходимой по проекту организации строительства продолжительности отопления. 
Стоимость тепловой и электрической энергии в ценах на 1 января 2000 года следует принимать 
соответственно 160,5 руб. за 1 Гкал и 0,42 руб. за 1 кВт-ч. 

К затратам на эксплуатацию систем отопления следует начислить накладные расходы и сметную 
прибыль по нормам, установленным для внутренних санитарно-технических работ. Затраты на 
временное отопление включаются в объектные сметы на строительство соответствующих зданий с 
учетом продолжительности зимнего периода согласно проекту организации строительства. 

 
Таблица № 1 

 

№№ 

пп 

Виды строительно-монтажных работ Коэффициенты, учитывающие 

дополнительные затраты, 

связанные с производством работ 

в зимнее время 

к затратам труда, 

заработной плате 

рабочих и 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

к стоимости 

материалов 

1 2 3 4 

  1. Строительные и монтажные работы 

1.1. Земляные работы     

1.1.1. Разработка грунта экскаваторами в отвал и погрузкой в автосамосвалы 1,192 - 

1.1.2. Разработка экскаваторами выемок, карьеров и укладка грунта в 

кавальеры и насыпи в дорожном строительстве 

1,082 - 

1.1.3. Разработка и обратная засыпка грунта бульдозерами, 

механизированное рыхление грунта, уплотнение грунта прицепными 

катками 

1,014 - 

1.1.4. Разработка и обратная засыпка грунта вручную 1,248 - 

1.1.5. Уплотнение грунта трамбовками, водоотлив 1,047 - 

1.2. Водопонижение иглофильтрами (без затрат на работу насосов)  1,047 1,059 

1.3. Бурение скважин 1,047 1,079 

1.4.  Свайные работы 

1.4.1. Погружение свай, извлечение стального шпунта 1,047   

1.4.2. Буронабивные сваи, противофильтрационные завесы, заглубленные 

сооружения 

1,047 1,01 

1.5. Закрепление грунтов  1,047 1,014 

1.5.1. Опускные колодцы, возведение конструкций 1,047 1,009 

1.5.2. Опускные колодцы, опускание колодцев с разработкой грунта 

экскаватором 

1,047 - 

1.6. Основание под фундаменты, трубопроводы, иловые площадки и поля 

фильтрации (песчаные, гравийные и щебеночные) 

1,047 1,003 

1.7.  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

1.7.1. Жилых, гражданских и промышленных зданий 1,047 1,022 

1.7.2. Сооружений водопровода и канализации 1,047 1,062 

1.8. Бетонные и железобетонные сборные конструкции 1,087 1,003 

1.9. Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов рулонными 

материалами 

1,047 1,068 

1.10. Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов: 

1.10.1. Нулевой цикл, подземная часть 1,067 1,002 

1.10.2. Надземная часть 1,087 1,002 

1.11.  Каменные конструкции 1,067 1,025 

1.12. Металлические конструкции 1,087 - 

1.13. Кровли 1,087 1,001 
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№№ 

пп 

Виды строительно-монтажных работ Коэффициенты, учитывающие 

дополнительные затраты, 

связанные с производством работ 

в зимнее время 

к затратам труда, 

заработной плате 

рабочих и 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

к стоимости 

материалов 

1 2 3 4 

1.14. Окна и деревянные конструкции 1,047 - 

1.15. Полы 1,047 - 

1.16. Наружные отделочные работы (штукатурные, малярные, обойные, 

облицовочные, стекольные, гранитно-мраморные) 

1,047 1,003 

1.16.1 Внутренние отделочные работы: (штукатурные, малярные, обойные, 

облицовочные, стекольные, гранитно-мраморные) 

1,025 - 

1.17. Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

1,067 - 

1.18. Внутренние электромонтажные и слаботочные работы в жилых и 

общественных зданиях 

1,047 - 

1.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода 

1,067 1,003 

1.20. Линии электропередачи и связи     

1.20.1 Кабельные линии, канализация для связи 1,067 1,081 

1.20.2 Воздушные линии, радиосооружения 1,087 - 

1.21 Теплоизоляционные работы 1,047 1,019 

1.22 Промышленные печи и трубы 1,087 1,025 

1.23 Дорожные работы:     

1.23.1 Основания под дороги 1,047 1,002 

1.23.2 Покрытия асфальтобетонные 1,047 - 

1.23.3 Покрытия цементобетонные 1,047 1,03 

1.23.4 Прочие покрытия 1,047 1,006 

1.24 Трамвайные пути 1,047 1,006 

1.25 Берегоукрепительные работы:     

1.25.1 Каменная наброска, крепление откосов монолитным бетоном и 

железобетоном 

1,047 1,028 

1.25.2 Крепление откосов сборными железобетонными плитами и 

массивами, подпорные стенки 

1,047 1,002 

1.26. Озеленение (посадка и пересадка деревьев и кустарников с комом с 

подготовкой посадочных мест) 

1,047 - 

1.27 Монтаж оборудования и технологических трубопроводов 1,067 1,028 

1.28 Другие строительные работы 1,047 - 

1.29 Пусконаладочные работы - - 

1.30. Разборка конструкций и систем инженерного оборудования зданий и 

сооружений 

1,047   

  2. Ремонтно-строительные работы 

2.1. Земляные работы, выполняемые ручным способом 1,248 - 

2.2. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 1,047 1,022 

2.3. Бетонные и железобетонные сборные конструкции 1,087 1,003 

2.4. Металлические конструкции 1,087 - 

2.5. Деревянные конструкции 1,047 - 

2.6. Полы 1,047 - 

2.7. Кровли 1,087 1,001 

2.8.  Наружные отделочные работы: малярные, штукатурные, стекольные, 

обойные, облицовочные, гранитно-мраморные) 

1,047 1,003 
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№№ 

пп 

Виды строительно-монтажных работ Коэффициенты, учитывающие 

дополнительные затраты, 

связанные с производством работ 

в зимнее время 

к затратам труда, 

заработной плате 

рабочих и 

стоимости 

эксплуатации 

машин 

к стоимости 

материалов 

1 2 3 4 

2.8.1 Внутренние отделочные работы: (штукатурные, малярные, обойные, 

облицовочные, стекольные, гранитно-мраморные) 

1,025 - 

2.9. Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

1,067 - 

2.10. Внутренние электромонтажные и слаботочные работы 1,047 - 

2.11. Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода 

1,067 1,003 

2.12. Дорожные работы 1,047 - 

2.13. Другие ремонтно-строительные работы (усиление конструкций, кладка 

стен из штучных материалов, устройство лесов и др.) 

1,047 1,002 

 
Примечания: 
 

1. Нормы пунктов 1.20.1 и 1.27, графа 4 приведены к стоимости материалов, предусмотренных 
нормами и расценками на монтаж оборудования. На стоимость материалов, не учтенных расценками, 
дополнительные затраты не начисляются. 

2. Нормы пункта 1.30 применяются также при производстве ремонтно-строительных работ. 
 

Таблица № 2 
 

Нормы тепловой, электрической энергии и затрат на временное отопление зданий, законченных 
вчерне на 1000 мЗ зданий в месяц 

 

№ п/п Наименование и характеристика объектов Тепловая 

энергия, 

Гкал 

Электри-

ческая 

энергия, 

кВт-ч 

Прочие затраты на 

эксплуатацию систем 

отопления, руб. 

заработная 

плата 

материалы 

1 2 3 4 5 6 

  Жилые, общественные и административно-бытовые здания 

1 Малоэтажные объемом менее 10 тыс.мЗ 11 - 102,08 10,5 

2 Объемом 10 тыс.м3 и более 7,3 - 68,09 6,98 

3 Крупные общественные здания (спортивные, 

зрелищные и т.п.) объемом более 80 тыс.м3 

2,2 - 20,46 2,09 

  Производственные здания промышленных предприятий 

4 Объемом менее 30 тыс.м3 11,3 1060 45,54 5,11 

5 Объемом 30 тыс.м3 и более 5,7 530 22,70 2,55 

6 Многопролетные объемом более 800 тыс.м3 2,8 265 11,44 1,28 
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Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения (ТСН-2001.10) 

 
Сборник 0. Общие положения (ТСН-2001.10-0) 

 
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 с временным пешеходным настилом, 
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; 

затраты на возведение временных надшахтных зданий и на укладку временных откаточных 
путей. 

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 перечню (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 (графа 4). 

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). 
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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» (пункт 22 таблицы 
№ 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» (пункт 23 
таблицы № 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. 

 
Таблица № 1 

 
Нормы затрат 

на временные здания и сооружения в процентах  
от сметной стоимости строительно-монтажных работ 

 

№№ 

п/п 

Виды строительства зданий и сооружений Норма, % 

Жилищно-гражданское строительство 

  Отдельно стоящие здания объемом в тыс.м3 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 

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 1,4 

15. Предприятия пищевой промышленности 2,0 

16. Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 2,2 

17. Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 3,7 

18. Самостоятельные котельные 3,1 

19.  

Линии электропередачи 35 кВ и выше 

2,2 
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№№ 

п/п 

Виды строительства зданий и сооружений Норма, % 

20.  

Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше  

3,0 

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 

 
Примечание: 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 пунктам 2.1 и 2.2 как для проекта застройки, так и 
для объектов, проектируемых по отдельному титулу в данной застройке. 

 
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. 
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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). 

20. Установка, эксплуатация и снятие, предусмотренных проектом организации строительства 
объекта, пунктов очистки колес (мойки колес) автомобильного транспорта на строительных 
площадках. 
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Сборник 1. Временные здания и сооружения (ТСН-2001.10-1) 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника предназначены для определения сметной 
стоимости титульных временных (разбираемых) зданий и сооружений в тех случаях, когда их 
стоимость определяется на основании проекта организации строительства (ремонта), 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 

10.1-4-1÷10.1-4-80. 
1.3.2. Инвентарных зданий контейнерного типа - нормы и расценки 10.1-3-1÷10.1-3-2. 
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 10.1-4 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 10.1-2-17, 10.1-2-18 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 
ТСН-2001.3-1 «Земляные работы». 

1.9. Нормы и расценки 10.1-1-1, 10.1-1-2 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 10.1-1-1, 10.1-1-2 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: 
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для кранов марок КБ-403, КБ-404, КБ-405, КБ-408 - по норме и расценке 10.1-1-1. 
для кранов марки КБ-503Б, КБ-504, КБ-504А.08, КБСМ-503Б, КБ-408.21, КБ-515, КБМ-401П - по норме и 
расценке 10.1-1-2. 

Нормы и расценки 10.1-1-1÷10.1-1-2 могут быть применены также для кранов других марок при 
соответствии характеристики верхнего строения подкрановых путей. 

1.10. Нормы и расценки 10.1-1-1÷10.1-1-2 учитывают усредненные условия строительства. 
1.11. Нормами и расценками 10.1-1-1÷10.1-1-2 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 10.1-1-10 в объемах, 
согласно проекту. 

1.12. Нормы и расценки 10.1-1-1÷10.1-1-2 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 10.1-1-3÷10.1-1-9. 

1.13. Нормами и расценками 10.1-1-1÷10.1-1-2 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 таблице № 3. 
1.14. Конструктивная характеристика временных зданий и сооружений, а также состав работ по 

санитарно-техническим устройствам и по электроосвещению в них приведены в таблицах № 1 и № 2. 
1.15. Нормами и расценками 10.1-2-21, 10.1-2-22 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 установку и снятие временных дорожных знаков относятся на счет Главы 

«Временные здания и сооружения»; 
1.15.4. Затраты на мытье блоков относятся на счет накладных расходов подрядной организации; 
1.15.5. Возмещение затрат по аренде (амортизации) импульсных сигнальных стрелок и 

пластмассовых блоков барьерного ограждения осуществляется за счет накладных расходов 
подрядных организаций. 

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 10.1-2-17, 10.1-2-18). 

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, реконструкции, капитального ремонта 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. 
  



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 661 
 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объемы работ следует определять по данным проекта организации строительства. 
2.2. Нормы и расценки 10.1-4-1÷10.1-4-80 составлены на 1 м3 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. 

 
Таблица № 1 

 
Конструктивная характеристика зданий и сооружений 

 

№ норм и 

расценок 

Наименование зданий и 

сооружений 

Конструктивная характеристика 

1 2 3 

10.1-4-1÷  

10. 1-4-7 

Бытовые помещения 

объемом до 1000м3 

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 

10.1-4-15÷ 

10.1-4-21 

Столовые объемом до 

2000м3 

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 

10.1-4-29÷ 

10.1-4-35 

Конторы на 20 мест со 

здравпунктом объемом 

до 1000м3 

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 

10.1-4-43÷ 

10.1-4-48 

Конторы на 30 мест со 

здравпунктом или 

буфетом объемом до 

1300м3 

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 

10.1-4-55÷ 

10.1-4-58 

Склады, отапливаемые 

объемом до 1000м3 

Фундаменты деревянные. Стены, покрытия панельные деревянные. 

Кровли рулонные. Полы глинобетонные. Оконные и дверные 

заполнения деревянные. Наружная и внутренняя отделка 

10.1-4-63÷ 

10.1-4-64 

Склады,  

неотапливаемые 

объемом до 1000м3 

То же 

10.1-4-67÷ 

10.1-4-73 

Мастерские объемом 

до 1500м3 

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 
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Таблица № 2 
 

Состав работ по санитарно-техническим устройствам 
 

Наименование работ Наименование зданий 

Быто-

вые 

поме-

щения 

объе-

мом до 

1000м3 

Столо-

вые 

объе-

мом до 

2000 м3 

Кон-

торы на 

20 мест 

Кон-

торы на 

30 мест 

Склады 

отапли-

ваемые 

объемом 

до 1000 м3 

Склады 

неотапли

-ваемые 

объемом 

до 1000 

м3 

Мастер-

ские 

объемом 

до 1500 м3 

№ норм и расценок 

10.1-4-1÷ 

10.1-4-14 

10.1-4-

15÷ 

10.1-4-28 

10.1-4-

1÷ 

10.1-4-7 

10.1-4-

29÷ 

10.1-4-

42 

10.1-4-43÷ 

10.1-4-54 

10.1-4-5÷ 

10.1-4-62 

10.1-4-67÷ 

10.1-4-80 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 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 

+ - + - + - + 

2. 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 + + + + - + + 

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 

+ + - - - - + 

3. 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 + + + - - - + 
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Наименование работ Наименование зданий 

Быто-

вые 

поме-

щения 

объе-

мом до 

1000м3 

Столо-

вые 

объе-

мом до 

2000 м3 

Кон-

торы на 

20 мест 

Кон-

торы на 

30 мест 

Склады 

отапли-

ваемые 

объемом 

до 1000 м3 

Склады 

неотапли

-ваемые 

объемом 

до 1000 

м3 

Мастер-

ские 

объемом 

до 1500 м3 

№ норм и расценок 

10.1-4-1÷ 

10.1-4-14 

10.1-4-

15÷ 

10.1-4-28 

10.1-4-

1÷ 

10.1-4-7 

10.1-4-

29÷ 

10.1-4-

42 

10.1-4-43÷ 

10.1-4-54 

10.1-4-5÷ 

10.1-4-62 

10.1-4-67÷ 

10.1-4-80 

1 2 3 4 5 6 7 8 

стальных водогазопроводных 

труб с постановкой арматуры, 

испытание системы 

гидравлическим давлением, 

окраска трубопроводов 

масляной краской 

4. 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 

- - - - - - + 

5. 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 

- - - - + + + 

Примечание: Знаком "+" обозначены выполняемые работы, знаком "-" - работы, которые не выполняются 

 
Таблица № 4 

 
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, м3 

1 2 

10.1-1-1 15,6 

10.1-1-2 38 
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Прочие работы и затраты (ТСН-2001.11) 

 

Введение 

 

1. Настоящая Глава входит в структуру территориальных сметных нормативов для города Москвы 
ТСН-2001 и устанавливает основные правила определения прочих затрат, включаемых в сметную 
документацию. В главе приводится состав прочих работ и затрат, порядок их расчета, а также 
правила распределения прочих затрат по главам сводного сметного расчета. 
2. Прочие затраты являются составной частью сметной стоимости строительства, включаются в 
отдельную графу сводного сметного расчета стоимости строительства и могут относиться как к 
строительству в целом, так и к отдельным объектам и работам. 
3. В настоящей Главе приведены только те прочие затраты, которые являются общими для многих 
видов строительства и наиболее часто встречаются в практике. 
4. Для объекта капитального строительства состав прочих затрат должен уточняться исходя из 
конкретных условий осуществления строительства. 
5. Прочие затраты, включаемые в Главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета 
стоимости строительства (капитального ремонта), относящиеся к строительству в целом, учитываются 
в виде лимитов средств, расходуемых заказчиком для возмещения (компенсации) соответствующих 
затрат. 
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1. Состав прочих затрат 

 

1.1. Основные виды прочих работ и затрат, учитываемые при составлении сводного сметного 
расчета стоимости строительства и включаемые в главу 9 «Прочие работы и затраты», приведены в 
таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

Основные виды прочих работ и затрат 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и затрат Порядок определения и обоснования стоимости прочих 

работ и затрат 

1 2 3 

1 Затраты на содержание действующих 

автомобильных дорог и восстановление их 

после окончания строительства 

Определяются локальным сметным расчетом на основе 

проекта организации строительства (ПОС) в соответствии 

с проектными объемами работ по действующим нормам 

и расценкам с учетом затрат, связанных с производством 

работ в зимнее время  

2 Затраты по перевозке автомобильным 

транспортом работников строительных и 

монтажных организаций или компенсация 

расходов по организации специальных 

маршрутов городского пассажирского 

транспорта 

Определяются расчетами на основе ПОС с учетом 

обосновывающих данных транспортных предприятий при 

осуществлении строительства за пределами Москвы и 

отсутствии городских пассажирских маршрутов 

3 Затраты, связанные с командированием 

рабочих для выполнения строительных, 

монтажных и специальных строительных 

работ  

Определяются при условии осуществления строительства 

за пределами Москвы на основании распорядительного 

документа Правительства Москвы по конкретному объекту 

отдельными сметными расчетами, исходя из ПОС 

4 Затраты, связанные с содержанием и 

эксплуатацией во время строительства 

объектов природоохранного назначения: 

очистных сооружений, очисткой сточных вод, 

и др., а также объектов, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по обращению с 

отходами  

Определяются расчетом на основании ПОС 

5 Затраты на оплату услуг ГУП «Мосводосток» 

(абонентской платы) по приему, 

транспортировке сточных вод 

Определяются на основании расчетов и утвержденных в 

установленном порядке тарифов в соответствии с 

действующим законодательством  

6 Затраты по оплате разрешений на перевозку 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

федеральным автомобильным дорогам, а 

также затраты на оплату услуг ГИБДД по 

сопровождению крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов 

Определяются расчетом на основании ПОС и 

утвержденных в установленном порядке в соответствии с 

действующим законодательством 

7 Плата в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 

12 тонн 

Определяются расчетом на основании ПОС и 

утвержденных в установленном порядке в соответствии с 

действующим законодательством 

8 Затраты по усиленной охране объектов 

специализированными охранными 

организациями 

Определяются расчетом на основании ПОС и цен на эти 

услуги в соответствии с действующим законодательством.  

 

9 Затраты заказчика на подготовку технических 

планов зданий, помещений и сооружений 

при вводе объектов в эксплуатацию 

Определяются расчетом на основании проектных данных 

с применением сборников и справочников базовых цен 

10 Затраты на проведение пусконаладочных 

работ 

Определяются локальными и объектными сметными 

расчетами (сметами) на пусконаладочные работы с 

учетом распорядительных документов г.Москвы 

11 Премия за своевременное завершение Определяются расчетом в размере 2% от стоимости 
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№ 

п/п 

Наименование работ и затрат Порядок определения и обоснования стоимости прочих 

работ и затрат 

1 2 3 

строительных работ на объектах 

регионального значения г.Москвы, в том числе 

объектам, строительство которых 

осуществляется в целях реализации 

Программы реновации жилищного фонда в 

г.Москве 

строительно-монтажных работ (графы 4 и 5) по итогу глав 

1-7 

12 Затраты на технический надзор 

эксплуатирующих и ресурсоснабжающих 

организаций, включая АО «Мосводоканал», 

ГУП «Москоллектор», ГБУ «Гормост», 

ГУП «Мосводосток», ПАО «МОЭК», 

 ОАО «РЖД», АО «Мосгорсвет», АО «Мосгаз»,  

ГУП «Моссвет», ОАО «Мосгорэнерго», ПАО 

«Мосэнерго», КП «МПТЦ» 

Определяются на основании расчетов и цен 

эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций 

на услуги технического надзора. Учитываются в сводном 

сметном расчете в размере, не превышающем расчетов, 

произведенных по Методике, утвержденной Комитетом 

города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов 

13 Затраты на выполнение работ вахтовым 

методом и перебазирование строительно-

монтажных организаций на территорию 

города Москвы с объекта строительства, 

находящегося на территории другого 

субъекта Российской Федерации, в том 

числе объектов, строительство которых 

осуществляется в целях реализации 

Программы реновации жилищного фонда в 

городе Москве 

Определяются в размере 2,9% от стоимости строительно-

монтажных работ по итогу глав 1-7 сводного сметного 

расчета 

14 Затраты, связанные с платой за негативное 

воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов строительства и сноса 

Определяются на основании расчета в соответствии с 

действующим законодательством 

15 Затраты на перевозку отходов строительства 

и сноса, в том числе грунта 

автотранспортными средствами 

Определяются на основании сметных цен ТСН-2001.15. 

16 Затраты на прием отходов строительства 

(ремонта) и сноса отходополучателями 

Определяются на основании сметных цен ТСН-2001.15, 

или, в случае их отсутствия, в соответствии с действующим 

законодательством 

 
1.2. Размер прочих работ и затрат определяется по установленному нормативу, а при его 
отсутствии - на основе сметных расчетов, разрабатываемых проектной организацией. 
1.3. В случае осуществления перевозки работников собственным или арендованным транспортом 
строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а 
учитываются отдельно при расчете затрат по пункту 2 таблицы 1 ТСН-2001.11. 
1.4. При заключении государственных контрактов (гражданско-правовых договоров) на 
строительство объектов капитального строительства регионального значения города Москвы – 
объектов Московского метрополитена, источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета города Москвы, затраты по пункту 13 таблицы 1 ТСН-2001.11 учитываются согласно 
распорядительным документам г.Москвы. 
1.5. В случаях, установленных правовыми актами Правительства Москвы, в перечень прочих работ 
и затрат, включаемых в Главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости 
строительства (капитального ремонта), могут быть включены иные работы и затраты. 
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2. Правила распределения прочих работ и затрат 
 
2.1. Распределение прочих работ и затрат по графам в главе «Прочие работы и затраты» сводного 
сметного расчета приведено в таблице № 2 в соответствии со структурой сметной стоимости 
строительства. 

Таблица № 2 

Распределение прочих работ и затрат по графам сводного сметного расчета стоимости 

строительства 

 

№ 

п/п 

Номера 

объект-

ных и 

локаль-

ных 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование 

глав, работ и затрат 

Сметная стоимость Общая 

сметная 

стоимость 

строи-

тельных 

(ремонтно-

строитель-

ных) работ 

работ по 

монтажу 

оборудо-

вания 

оборудо-

вания, 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Глава 9. Прочие работы и затраты      

9.1  Затраты на содержание действующих 

автомобильных дорог и 

восстановление их после окончания 

строительства 

+    + 

9.2 

 Затраты по перевозке автомобильным 

транспортом работников строительных 

и монтажных организаций или 

компенсация расходов по 

организации специальных маршрутов 

городского пассажирского 

транспорта 

   + + 

9.3 

 Затраты, связанные с 

командированием рабочих для 

выполнения строительных, монтажных и 

специальных строительных работ  

   + + 

9.4 

 Затраты, связанные с содержанием и 

эксплуатацией во время строительства 

объектов природоохранного 

назначения: очистных сооружений, 

очисткой сточных вод, и др., а также 

объектов, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по 

обращению с отходами  

   

+ + 

9.5 

 Затраты на оплату услуг ГУП 

«Мосводосток» (абонентской платы) по 

приему, транспортировке сточных вод 

   

+ + 

9.6 

 Затраты по оплате разрешений на 

перевозку крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по федеральным 

автомобильным дорогам, а также 

затраты на оплату услуг ГИБДД по 

сопровождению крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов 

   

+ + 

9.7 

 Плата в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования 

федерального значения 

транспортными средствами, 

   

+ + 
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№ 

п/п 

Номера 

объект-

ных и 

локаль-

ных 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование 

глав, работ и затрат 

Сметная стоимость Общая 

сметная 

стоимость 

строи-

тельных 

(ремонтно-

строитель-

ных) работ 

работ по 

монтажу 

оборудо-

вания 

оборудо-

вания, 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн 

9.8 

 Затраты по усиленной охране объектов 

специализированными охранными 

организациями 

   

+ + 

9.9 

 Затраты заказчика на подготовку 

технических планов зданий, 

помещений и сооружений при вводе 

объектов в эксплуатацию 

   

+ + 

9.10 
 Затраты на проведение 

пусконаладочных работ 

   
+ + 

9.11 

 Премия за своевременное 

завершение строительных работ на 

объектах регионального значения 

г.Москвы, в том числе объектам, 

строительство которых осуществляется 

в целях реализации Программы 

реновации жилищного фонда в 

г.Москве 

   

+ + 

9.12 

 Затраты на технический надзор 

эксплуатирующих и 

ресурсоснабжающих организаций, 

включая АО «Мосводоканал», ГУП 

«Москоллектор», ГБУ «Гормост», 

ГУП «Мосводосток», ПАО «МОЭК», 

 ОАО «РЖД»,  

АО «Мосгорсвет», 

АО «Мосгаз»,  

ГУП «Моссвет»,  

ОАО «Мосгорэнерго»,  

ПАО «Мосэнерго», 

КП «МПТЦ» 

   

+ + 

9.13 

 Затраты на выполнение работ 

вахтовым методом и перебази-

рование строительно-монтажных 

организаций на территорию города 

Москвы с объекта строительства, 

находящегося на территории другого 

субъекта Российской Федерации, в 

том числе объектов, строительство 

которых осуществляется в целях 

реализации Программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве 

   

+ + 

9.14 

 Затраты, связанные с платой за 

негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении 

отходов строительства и сноса 

   

+ + 

9.15 

 Затраты на перевозку отходов 

строительства и сноса, в том числе 

грунта автотранспортными 

   

+ + 
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№ 

п/п 

Номера 

объект-

ных и 

локаль-

ных 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование 

глав, работ и затрат 

Сметная стоимость Общая 

сметная 

стоимость 

строи-

тельных 

(ремонтно-

строитель-

ных) работ 

работ по 

монтажу 

оборудо-

вания 

оборудо-

вания, 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

средствами 

9.16 

 Затраты на прием отходов 

строительства (ремонта) и сноса 

отходополучателями 

   

+ + 
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Правила определения сметной стоимости оборудования (ТСН-2001.13) 
 

Введение 
 

Настоящие правила устанавливают порядок определения сметной стоимости оборудования, 
мебели, инвентаря и принадлежностей (далее - оборудование) при составлении сметной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и реставрационно-
восстановительные работы (далее - строительство предприятий, зданий и сооружений) по объектам 
государственного заказа города Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости видов и 
комплексов работ, выполняемых в строительстве, определения начальной (максимальной) цены 
контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

 
1. Общие положения 

 

1.1. В сметных расчетах и сметах на строительство предприятий, зданий и сооружений должна 
учитываться стоимость предусмотренного проектом оборудования (монтируемого и немонтируемого), 
необходимого для обеспечения деятельности предприятий, а также эксплуатации зданий и 
сооружений, в том числе: 

 технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и 
другого оборудования; 

 приборов, средств автоматизации и связи; 
 транспортных средств, включая принимаемый на баланс застройщика подвижной состав для 

перевозки грузов по железнодорожным путям, предусмотренным проектом, а также специальный 
железнодорожный подвижной состав владельцев собственного подвижного состава и другие виды 
транспортных средств для перевозки немассовых грузов; 

 оборудования транспортной инфраструктуры; 
 машин по уборке территорий и цехов; 
 оборудования средств пожаротушения; 
 оборудования электронно-вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного 

назначения, медицинских кабинетов; 
 оборудования для первоначального оснащения вновь вводимых в действие общежитий, 

объектов культуры, здравоохранения, торговли. 
1.2. Сметная стоимость оборудования определяется на основе отпускных цен франко-

приобъектный склад или место передачи оборудования в монтаж и применяется при составлении 
сметной документации и планов капитального строительства. 

1.3. К оборудованию относятся технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, 
механизмы, приборы и т.п. устройства, совершающие различные процессы, как технологические, в 
результате которых производится энергия, создается полуфабрикат, готовый продукт или 
обеспечивается их перемещение, так и сопутствующие им, обеспечивающие автоматизацию 
управления технологическими процессами, функции связи, контроля и другие. 

К оборудованию следует также относить: 
 поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные трубопроводы, арматуру, 

металлические конструкции, мерные с разделанными концами участки кабелей; 
 первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и инвентаря, необходимых для 

эксплуатации вводимых в действие предприятий, зданий и сооружений. 
1.4. Все применяемое оборудование по условиям изготовления разделяется на: 

стандартизированное, нестандартизированное, нестандартное (нетиповое). 
1.4.1. К стандартизированному оборудованию относится все серийно выпускаемое 

промышленностью оборудование (или подлежащее серийному выпуску) по действующим чертежам, 
нормалям, ГОСТам, техническим условиям. 

1.4.2. К нестандартизированному оборудованию относится оборудование, изготовленное в 
разовом порядке, по специальным техническим условиям, по единичным заказам, применяемое лишь 
в силу особых технических решений в проекте на строительство. 

1.4.3. Нестандартным (нетиповым) считается оборудование, имеющие отклонения от 
нормализованных типоразмеров оборудования, предусмотренных стандартами или техническими 
условиями, изготовляемое по особому требованию заказчика. 

1.5. Поставка оборудования осуществляется в соответствии со стандартами и техническими 
условиями, как правило, комплектно, то есть на площадку строительства прибывают все необходимые 
части и детали данного оборудования, обеспечивающие его нормальную работу. Исключение 
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составляют случаи, когда ГОСТами и техническими условиями предусмотрена поставка данного 
оборудования без отдельных комплектующих изделий. 

1.6. Оборудование разделяется на: 
 габаритное, размеры которого меньше предельных внешних очертаний, определяющих 

возможность транспортировки по железной дороге, а масса меньше предельной массы, 
установленной действующими нормативными документами; 

 негабаритное, размеры и масса которого больше норм, установленных действующими 
нормативными документами, даже если оно может быть перевезено водным или автомобильным 
транспортом без разборки. 

1.7. Оборудование поставляется: 
 габаритное - в собранном виде, после прохождения на заводе-изготовителе предусмотренных 

стандартами или техническими условиями испытаний, с необходимым защитным покрытием 
(освинцеванием, гуммированием и др.); 

 негабаритное - максимально укрупненными узлами (блоками), после прохождения на заводе-
изготовителе контрольной сборки, а в необходимых случаях - обкатки, стендовых и других испытаний 
в соответствии с техническими условиями на его изготовление и поставку. 

 
2. Основы определения сметной стоимости оборудования 

 
2.1. Сметная стоимость оборудования определяется как сумма всех затрат на приобретение 

доставку этого оборудования на приобъектный склад или место передачи оборудования в монтаж. 
Составляющими сметной стоимости являются: 
 отпускные цены, включающие в себя стоимость запасных частей, стоимость тары, упаковки и 

реквизита (далее - «тара и упаковка»); 
 транспортные расходы; 
 заготовительно-складские расходы; 
 стоимость шефмонтажа. 
2.2. Основой для определения стоимости оборудования в сметных расчетах и сметах на 

строительство в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года является сметная 
стоимость оборудования, определенная в текущих ценах. 

Сметная стоимость оборудования в текущем уровне цен, определенная на основе предложений 
поставщиков отечественного оборудования, заключенных контрактов или согласованных с 
заказчиком проектов контрактов на поставку импортного оборудования, пересчитывается в базисный 
уровень цен 2000 года с применением укрупненных индексов изменения стоимости оборудования в 
текущем уровне цен к базисному уровню цен. Стоимость импортного оборудования в текущих ценах 
определяется в рублях по курсу Центрального банка России на дату составления сметной 
документации. 

Укрупненные индексы изменения стоимости оборудования, применяемые для пересчета 
сметной стоимости оборудования в текущем уровне цен к базисному уровню цен, разрабатываются и 
утверждаются Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов. 

 

3. Порядок учета транспортных расходов 
 

3.1. В сметной стоимости оборудования следует учитывать транспортные расходы, в которые 
включаются затраты на все транспортные операции, не учтенные в отпускных ценах на 
оборудование, кончая его выгрузкой на приобъектном складе строящегося предприятия, здания или 
сооружения. Указанные расходы следует учитывать на основании калькуляций (расчетов) с 
использованием данных о расстояниях перевозки оборудования от поставщиков до приобъектного 
склада заказчика и соответствующих тарифов на грузовые перевозки. 

3.1.1. При невозможности определения транспортных расходов на основании транспортных 
калькуляций (из-за отсутствия данных о поставщиках оборудования) эти расходы в сметах могут 
учитываться в качестве лимита в размере 3 процентов от отпускной стоимости оборудования. 

3.1.2. При перевозке водным и автомобильным транспортом крупных негабаритных видов 
оборудования в не разобранном виде транспортные расходы должны рассчитываться на основе 
данных проекта на перевозку, включающие затраты на приспособление транспортных средств (барж, 
автомобилей, тягачей), устройство специальных причалов, усиление мостов, спрямление дорог, 
перенос мешающих строений и др. 
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Стоимость выполнения проектных работ по разработке методов перевозки уникальных видов 
негабаритного оборудования относится на стоимость оборудования. 

3.2. При поставке импортного оборудования в соответствии с контрактом франко-
приобъектный склад потребителя транспортные расходы по такому оборудованию отдельно в 
сметных расчетах и сметах не исчисляются. 

 
4. Порядок учета заготовительно-складских расходов 

 

4.1. Затраты, связанные с комплектацией, размещением заказов на поставку, приемкой, учетом, 
хранением оборудования на складе и передачей его в монтаж, относятся к заготовительно-складским 
расходам и учитываются в сметной стоимости оборудования. 

4.2. Нормы заготовительно-складских расходов на оборудование в процентах к стоимости 
оборудования франко-приобъектный склад установлены в размере 1,2%. 

 
5. Порядок определения и учета в сметной документации стоимости шефмонтажа 

оборудования 
 

5.1. Шефмонтажом называется специальный технический надзор, осуществляемый 
представителями заводов-поставщиков оборудования или по поручению этих заводов - 
представителями специализированных организаций, которым разрешено производить шефмонтаж 
оборудования, за соблюдением технических требований при производстве монтажных работ. 

Необходимость проведения шефмонтажа оборудования предусматривается соответствующими 
техническими условиями на его изготовление. 

5.2. Стоимость шефмонтажа учитывается в сметах в графе «Оборудование» на основе 
договорной цены, установленной заказчиком и заводом-изготовителем оборудования. 

Стоимость шефмонтажа импортного оборудования определяется сметным расчетом с учетом 
только тех затрат, которые определены договором (контрактом), заключенным с иностранной 
фирмой. 
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Сборник 2. Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности 
(ТСН-2001.13-2) 

 

Техническая часть 
 

Общие указания 
 

1.1. Сборник «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности» 
предназначен для определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком». 

Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности предназначены 
для определения размера средств на приобретение оборудования, необходимого для 
первоначального оснащения строящихся, реконструируемых или расширяемых зданий и сооружений 
при составлении сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
реставрационно-восстановительные работы по объектам государственного заказа города Москвы, 
разработки укрупненных показателей стоимости видов и комплексов работ, выполняемых в 
строительстве, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком. 

1.2. Сборник «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности» 
разработан в соответствии с основными положениями по разработке территориальных сметных 
нормативов для города Москвы ТСН-2001 и методическими документами: 

«Положение о порядке разработки и утверждения сметных нормативов, применяемых при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция, 
капитальный ремонт, техническое перевооружение, реставрация) которых финансируется с 
привлечением средств бюджета города Москвы», утверждено Приказом Комитета города Москвы по 
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизой) от 
24.02.2016 года № МКЭ-ОД/16-5, изменения внесены приказом Москомэкспертизы от 30.03.2016 года 
№ МКЭ-ОД/16-13; 

«Методические рекомендации по ведению мониторинга цен на материалы изделия, 
конструкции, оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности», утверждены и введены в 
действие с 20.10.2016 года приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 
государственной экспертизе проектов от 20.10.2016 года № МКЭ-ОД/16-56; 

«Методические рекомендации по классификации материально-технических ресурсов и 
оборудования, присвоению им кодов», утверждены и введены в действие с 01.01.2017 года приказом 
Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов от 07.12.2016 года № МКЭ-ОД/16-65. 

1.3. Сметные цены настоящего сборника представлены в базисном уровне цен на 01.01.2000 
года. 

1.4. Средние сметные цены настоящего сборника определены, как усредненные по городу 
Москве, с учетом стоимости запасных частей, тары, упаковки, реквизита, транспортных расходов на 
перемещение оборудования от поставщика (производителя) до приобъектного склада строительства 
здания и сооружения или место передачи оборудования в монтаж, заготовительно-складских 
расходов. 

1.5. Средние сметные цены настоящего сборника не учитывают налог на добавленную 
стоимость. 

1.6. Сборник «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности» 
состоит из отделов и разделов, сформированных по назначению оборудования: 

 

 Отдел 1 Оборудование монтируемое и немонтируемое, в том числе по разделам: 

•Раздел 1 Оборудование электротехническое 

•Раздел 2 Оборудование связи, сигнализация 

•Раздел 3 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

•Раздел 4 Вычислительная техника 
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•Раздел 5 Оборудование санитарно-технических систем 

•Раздел 6 Оборудование предприятий общественного питания 

•Раздел 7 Оборудование театрально-зрелищных предприятий и предприятий 

кинематографии 

•Раздел 8 Оборудование мастерских 

•Раздел 9 Оборудование культурно-бытового назначения 

•Раздел 10 Оборудование спортивное и физкультурно-оздоровительное 

•Раздел 11 Оборудование общего назначения 

•Раздел 12 Оборудование, приборы, аппараты медицинские 

•Раздел 13 Оборудование подъемно-транспортное 

•Раздел 14 Оргтехника 

 Отдел 2 Мебель, в том числе по разделам: 

•Раздел 1 Мебель специальная детских дошкольных учреждений 

•Раздел 2 Мебель специальная учебных заведений 

•Раздел 3 Мебель специальная медицинских учреждений 

•Раздел 4 Мебель предприятий общественного питания 

•Раздел 6 Мебель административных зданий и офисных помещений 

•Раздел 7 Мебель зданий культурно-бытового назначения 

•Раздел 8 Мебель зданий спортивно-оздоровительного назначения 

•Раздел 11 Мебель общего назначения 

 Отдел 3 Инвентарь, инструменты и принадлежности, в том числе по разделам: 

•Раздел 1 Инвентарь, инструменты, расходные материалы медицинские 

•Раздел 2 Инвентарь хозяйственный 

•Раздел 3 Инвентарь спортивный 

•Раздел 4 Пособия и приборы учебные и методические, материал дидактический, 

программы 

•Раздел 5 Игры и игрушки 

•Раздел 6 Посуда и приборы сервировки стола 

•Раздел 7 Принадлежности школьно-письменные, канцелярские художественного 

творчества 

•Раздел 8 Инструменты и принадлежности музыкальные 

•Раздел 9 Инструменты и инвентарь производственный, средства защиты, плакаты 

предупреждающие 

•Раздел 10 Изделия текстильные, постельные принадлежности 

•Раздел 11 Инвентарь общего назначения 

•Раздел 12 Инвентарь предприятий общественного питания 

 
1.7. Приведенные в настоящем сборнике средние сметные цены на оборудование могут 

применяться для определения стоимости оборудования аналогичного назначения с близкой 
технической характеристикой с представленным в данном сборнике аналогом. 
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Сборники норм и расценок на техническое обслуживание и ремонт 

оборудования городского хозяйства (ТСН 2001.14) 

 
Сборник 0. Общие положения (ТСН-2001.14-0) 

 
1. Общая часть 

 
1.1. Настоящие Положения являются общими при применении всех норм и расценок на работы 

по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства, включенных в 
Сборники Главы ТСН 2001.14 «Сборники норм и расценок на техническое обслуживание и ремонт 
оборудования городского хозяйства» Территориальных сметных нормативов для Москвы. Перечень 
Сборников норм и расценок на техническое обслуживание и ремонт оборудования приведен в 
приложении 1. 

Особые условия применения расценок, обусловленные особенностями технического 
обслуживания и ремонта тех или иных видов оборудования городского хозяйства, приводятся в 
технических частях Сборников норм и расценок или в вводных указаниях, их Отделов или Разделов. 

1.2. Нормы и расценки предназначены для определения базисной на 1 января 2000 года 
сметной стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского 
хозяйства в Москве, проводимых подрядными организациями при эксплуатации предприятий, зданий 
и сооружений различного назначения, включая жилые и общественные здания. 

1.3. Нормы и расценки являются рекомендательными сметными нормативами, которые 
применяются для формирования договорных цен на техническое обслуживание и ремонт 
оборудования городского хозяйства и стартовых цен при проведении конкурсов (торгов) на 
выполнение указанных работ, а также для разработки комплексных расценок на техническое 
обслуживание или эксплуатацию конкретных городских объектов и определения лимита средств на 
выполнение годового объема работ. 

1.4. Накладные расходы и сметная прибыль в расценках не учтены и их следует начислять 
дополнительно по нормативам, исчисляемым от заработной платы. 

1.5. В таблицах расценок приведены основные признаки, характеризующие оборудование или 
виды работ. Пределы числовых значений (масса, длина, емкость, диаметр и др.), приведенные со 
словом «до», следует понимать включительно. 

Масса единиц измерения принимается «нетто». 
1.6. В нормах и расценках учтены затраты, связанные с выполнением отдельных работ, 

входящих в комплексы работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского 
хозяйства, установленные соответствующими регламентами и технологическими картами на работы и 
техническими правилами или положениями на эксплуатацию оборудования, систем или сооружений 
городского хозяйства. К таким работам относятся: 

1.6.1. Техническое обследование или осмотр инженерных сооружений, электрических сетей, 
аппаратуры и устройств, систем, оборудования, коммуникаций и конструкций. 

1.6.2. Текущий ремонт строительных конструкций, инженерных коммуникаций, систем охранно-
пожарной сигнализации, диспетчерского управления и контроля, технологического оборудования, 
электрических и слаботочных сетей, аппаратуры и устройств. 

1.7. Нормами и расценками Сборников настоящей Главы учтен перечень рабочих процессов и 
операций, предусмотренный соответствующими технологическими картами. Конкретный состав 
учтенных в расценке работ приводится в технических частях Сборников или во вводных указаниях 
Разделов. 

1.8. Нормами и расценками Сборников настоящей Главы учтены затраты на приобретение 
материальных ресурсов, используемых при выполнении ремонта и технического обслуживания 
оборудования городского хозяйства. Стоимость основных материалов (труб, фасонных изделий, 
арматуры, проводов, кабелей, светильников, приборов, электротехнических устройств и др.), а также 
стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведении ремонтных работ 
или замены отдельных участков трубопроводов, систем вентиляции, электрических сетей, систем 
автоматизации и др., отдельных единиц оборудования, как правило, расценками настоящей Главы не 
учтены. Стоимость указанных изделий должна учитываться по фактическим затратам. 

1.9. Нормами и расценками Сборников настоящей Главы , как правило, учтены затраты на 
однократное выполнение работы, за исключением позиций, в которых указан временной период 
выполнения работы (месяц, год). В таких расценках учтены затраты на выполнение работы в течении 
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указанного периода времени с периодичностью, установленной соответствующим регламентом или 
правилами технической эксплуатации оборудования, систем, конструкций, зданий или сооружений. 

 
Приложение 1 

 
Перечень Сборников норм и расценок на техническое обслуживание 

и ремонт оборудования городского хозяйства 
 

Наименование Сборников Шифр 

1 2 

Сборник 1. Воздушное и водяное отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха 

ТСН-2001.14-1 

Сборник 2. Защита от коррозии ТСН-2001.14-2 

Сборник 3. Оборудование станции аэрации ТСН-2001.14-3 

Сборник 4. Электрические сети, аппараты и устройства ТСН-2001.14-4 

Сборник 5. Лифты и эскалаторы ТСН-2001.14-5 

Сборник 6. Медицинское оборудование ТСН-2001.14-6 

Сборник 7. Инженерные мостовые сооружения ТСН-2001.14-7 

Сборник 8. Коммуникационные коллекторы ТСН-2001.14-8 

Сборник 9. Содержание дворовых территорий ТСН-2001.14-9 

Сборник 10. Слаботочные устройства, автоматика дымоудаления и 

пожаротушения 

ТСН-2001.14-10 

Сборник 11. Техническое обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры, 

оборудования и систем трубопроводов на объектах водопроводно-

канализационного хозяйства 

ТСН-2001.14-11 

Сборник 12. Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

телеавтоматической системы управления движением транспорта 

ТСН-2001.14-12 

Сборник 13. Водопровод, наружные сети и внутренние устройства ТСН-2001.14-13 

Сборник 14. Канализационные коллекторы ТСН-2001.14-14 

Сборник 15. Техническая эксплуатация средств связи, систем видеонаблюдения, 

управления движением, охранной и пожарной сигнализации 

ТСН-2001.14-15 

Сборник 16. Содержание и ремонт фонтанов ТСН-2001.14-16 

Сборник 17. Техническое обслуживание и ремонт оборудования отдельных 

объектов городского хозяйства 

ТСН-2001.14-17 

Сборник 18. Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем 

газоочистки и противопожарной защиты тоннельных сооружения 

ТСН-2001.14-18 

Сборник 19. Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей и оборудования 

жилых домов 

ТСН-2001.14-19 
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Сборник 1. Воздушное и водяное отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха (ТСН-2001.14-1) 

 
Техническая часть 

 
1. Общие указания 

 
1.1. Нормы и расценки Сборника предусматривают работы по ремонту и техническому 

обслуживанию систем воздушного и водяного отопления, вентиляции, установок кондиционирования 
воздуха, холодильных установок и приборов узла учета тепловой энергии (УУТЭ) в течение года. 

1.2. Нормы и расценки на техническое обслуживание предусматривают: 
1.2.1. Выполнение плановых и неплановых ремонтов, технических осмотров (ТО-1, ТО-2); 
1.2.2. Выполнение химических анализов воздушной среды на содержание СО2; 
1.2.3. Периодическая настройка работы установок на летний-зимний режимы. 
Периодичность ремонтов и осмотров принята на основании паспортов и инструкций на 

оборудование, а так же с учетом работы оборудования и средств автоматизации в зависимости от 
сезона года. 

1.3. Нормами и расценками технического обслуживания не предусмотрена замена 
оборудования, приборов и средств автоматизации, пуско-защитной аппаратуры. 

1.4. При проведении работ по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой 
энергии в зависимости от количества первичных преобразователей вводятся повышающие 
коэффициенты к затратам труда и заработной плате: с тремя и более преобразователями - 1,2. 

Ремонт и госповерка приборов УУТЭ проводится специализированной организацией и 
оплачивается по отдельному счету. 

В норму и расценку 14.1-31-1 включена проверка работы приборов УУТЭ с периодичностью в 
соответствии с регламентом. 

Нормой и расценкой 14.1-31-1 предусмотрены затраты по техническому обслуживанию в 
течение года приборов УУТЭ с периодичностью, установленной «Регламентом технического 
обслуживания и ремонта приборов учета потребления воды и тепловой энергии, установленных в 
жилых домах города Москвы. 

1.5. При выполнении работ по техническому обслуживанию холодильных установок с одним 
двухступенчатым компрессором или агрегатов, состоящих из двух компрессоров, к затратам труда и 
заработной плате норм и расценок 14.1-22-5÷14.1-22-7 применяется повышающий коэффициент 1,7. 

1.6. При выполнении работ по ремонту на открытых площадках и в неотапливаемых 
помещениях в зимний период применяется повышающий коэффициент к затратам труда и 
заработной плате 1,07. 

1.7. Нормами и расценками предусматривается работа на высоте до 3 м от уровня пола. При 
выполнении работ по ремонту и обслуживанию техники с передвижных подмостей, вышек и лестниц, 
на высоте свыше 3 м от уровня пола, к затратам труда и заработной плате применяются следующие 
коэффициенты: 

свыше 3 м до 5 м - 1,1; 
свыше 5 м до 8 м - 1,25; 
свыше 8 м до 10 м - 1,35; 
свыше 10 м - 1,5. 
1.8. Нормы и расценки таблицы 14.1-32 следует применять в зависимости от технологии 

производства работ в случае отсутствия тяги. Возможны следующие варианты совместного 
применения норм и расценок: 

14.1-32-1, 14.1-32-2; 
14.1-32-1, 14.1-32-2, 14.1-32-3;  
14.1-32-1, 14.1-32-2, 14.1-32-3, 14.1-32-4. 
При обнаружении дефектов и после их устранения необходимо произвести повторную 

проверку наличия тяги. 
1.9. Нормами расценками таблиц 14.1-34, 14.1-35, 14.1-36 предусмотрены затраты на 

выполнение работ по, соответственно, ежедневному и еженедельному осмотру, ежемесячному 
техническому обслуживанию радиальных, осевых и канальных вентиляторов в зависимости от 
производительности и типа соединения вентиляторов с электродвигателем. 

1.10. Нормами и расценками таблиц 14.1-37÷14.1-57, 14.1-74 предусмотрены работы по 
техническому обслуживанию элементов вентиляционных систем (прямых участков, жалюзийных 
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решеток, клапанов, заслонок, шиберов, переходов, вентиляционных каналов, фильтров и др.) и 
вентиляторов. 

1.11. Нормами и расценками таблиц 14.1-61÷14.1-69 предусмотрены затраты на выполнение 
работ по текущему ремонту вентиляторов, воздушных заслонок, калориферов, клапанов, 
направляющих аппаратов, центральных кондиционеров, шумоглушителей и фильтров. 

1.12. Нормами и расценками таблиц 14.1-75÷14.1-99 предусмотрены затраты на выполнение 
работ по замене отдельных элементов вентиляционных систем. 

1.13. Нормы и расценки таблиц, перечисленных в пунктах с 1.9 по 1.12 настоящих общих 
указаний, предназначены для определения стоимости работ по техническому обслуживанию, 
текущему ремонту и замене вентиляторов, заслонок, клапанов, кондиционеров и др. элементов 
систем вентиляции, установленных в сооружениях третьего транспортного кольца и городских 
искусственных сооружениях. 

Указанными нормами и расценками учтен полный комплекс работ, предусмотренных 
технологическими картами, разработанными с учетом организации технической эксплуатации 
оборудования, приборов и систем, установленных на сооружениях 3-го транспортного кольца и 
городских искусственных сооружениях, в том числе затраты на: 

переходы и переезды; 
подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения. 
Нормами и расценками не учтены затраты на приобретение основных видов материалов, 

необходимость в которых выявляется проектом или дефектными ведомостями. 
В таблице № 1 приведена расшифровка принятых единиц измерения. 

 
Таблица № 1 

 

№ п/п Номера таблиц (норм и 

расценок) 

Ед. измерения 

норм и 

расценки 

Ед. измерения работы 

1 2 3 4 

1 14.1-34÷14.1-36, 14.1-61, 14.1-74, 

1-96, 14.1-98÷99 

 

шт. 1 вентилятор 

2 14.1-62 « 1 заслонка 

3 14.1-63÷64, 14.1-50÷51, 14.1-93÷94 10 м2 10 м2 площади поверхности 

нагрева 

4 14.1-65÷68, 14.1-52÷56,  

14.1-86÷90 

шт. 1 клапан 

5 14.1-70 1 м2 1 м2 поверхности канала 

6 14.1-58÷60, 14.1-71, 14.1-97 шт. 1 кондиционер 

7 14.1-72, 14.1-47 1 м 1 пог. м шумоглушителя 

8 14.1-73, 14.1-49, 14.1-92 шт. 1 фильтр 

9 14.1-57-1÷5, 14.1-69, 14.1-91 « 1 направляющий аппарат 

10 14.1-57-6, 14.1-95 « 1 анемостат 

11 14.1-37, 14.1-76 10 м 10 пог. м воздуховодов 

12 14.1-38, 14.1-75 шт. 1 решетка 

13 14.1-39÷40, 14.1-77÷78 « 1 заслонка 

14 14.1-41, 14.1-79 « 1 шибер 

15 14.1-42, 14.1-80 « 1 вставка 

16 14.1-43, 14.1-81 « 1 переход 

17 14.1-44, 14.1-82 « 1 дроссель-клапан 

18 14.1-45, 14.1-83 « 1 звено гибкого воздуховода 

19 14.1-46 1 м 1 пог. м вентиляционного 

канала 

20 14.1-48 шт. 1 тепловая завеса 

21 14.1-85 « 1 короб 
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Таблица № 2 

 

№ п/п Номер 

норм и 

расценки 

Материалы, которые необходимо учесть 

дополнительно 

Ед. 

измерения 

Норма расхода 

1 2 3 4 5 

1 14.1-72-1 Материал звукопоглощающий кг 1 

2 14.1-72-2 Материал звукопоглощающий кг 1 

3 14.1-84-1 Перфорированный воздуховод м2 1 

4 14.1-84-2 Перфорированный воздуховод м2 1 

5 14.1-84-3 Ячейки звукопоглощающие шт. по проекту 

6 14.1-84-4 Клапан для глушителя со звукопоглощающими 

пластинами и обтекателем 

шт. по проекту 

7 14.1-91-1 Направляющий аппарат  компл. по проекту  

Электропривод компл по проекту 

8 14.1-95-1 Анемостат компл. 1 

9 14.1-99-1 Уплотнительные кольца и плоские уплотнения  компл.  по проекту  

Набор пружин  кг  по проекту  

Набор шайб кг 2,5 

10 14.1-99-2 Профильные втулки  шт.  по проекту  

Муфта шт. по проекту 

11 14.1-99-3 Роликоподшипники  компл.  по проекту  

Детали крепежные кг по проекту 
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Сборник 2. Защита от коррозии (ТСН-2001.14-2) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1. Настоящие нормы и расценки предназначены для определения стоимости работ по защите 
паровых и водогрейных котлов, теплообменников, трубопроводов от коррозии и эксплуатационных 
отложений при помощи пленкообразующих аминов. 

2. Нормы и расценки таблиц № 1 и № 2 учитывают затраты на: 
2.1. Техническое обслуживание установки дозирования реагента (ДУ). 
2.2. Проведение осмотра оборудования во время останова. 
2.3. Еженедельный цикл загрузки реагента под постоянным химическим контролем в течение 

года (для паровых котлов). 
3. Для определения стоимости по защите трубопроводов от коррозии к затратам труда и 

заработной плате соответствующих норм и расценок таблица 14.2-1 применяется коэффициент 0,3. 
 

Сборник 3. Оборудование станции аэрации (ТСН-2001.14-3) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормы и расценки Сборника предусматривают работы по ремонту и техническому осмотру 
фильтр-прессов в местах их постоянной эксплуатации. 

2. В нормах и расценках на ремонт оборудования не учтены затраты на устройство шпальных 
клетей, приспособлений для проведения ремонта узловым или агрегатным методами и методом 
подвижки. При необходимости указанные затраты рассчитываются по данным проекта производства 
работ. 

3. При применении норм и расценок на ремонт оборудования следует иметь ввиду, что нормы 
и расценки разработаны на оборудование, изготовленное в основном из углеродистой стали. Для 
узлов оборудования, изготовленного из других металлов (при наличии сварки), к трудозатратам и 
заработной плате, вспомогательным материалам следует применять коэффициент 1,15 - для 
оборудования и узлов из нержавеющей стали. 

4. Нормами и расценками учтено горизонтальное перемещение материалов, изделий, 
конструкций и оборудования от приобъектного склада в пределах рабочей зоны и по вертикали до 
проектных отметок. 

5. Нормами и расценками предусматривается работа на высоте до 3 м от уровня пола. При 
выполнении работ по ремонту и обслуживанию техники с передвижных подмостей, вышек, лесов, 
лестниц, на высоте свыше 3 м от уровня пола, к затратам труда и заработной плате применяются 
следующие коэффициенты: 

свыше 3 м до 5 м - 1,1; 
свыше 5 м до 8 м - 1,25. 
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Сборник 4. Электрические сети, аппараты и устройства (ТСН-2001.14-4) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормы и расценки, приведенные в настоящем Сборнике распространяются на работы по 
технической эксплуатации электрических сетей, аппаратов и устройств в зданиях и сооружениях. 

2. Нормами и расценками предусмотрено выполнение полного комплекса работ в соответствии 
с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства 
электроустановок», соответствующих технических условий и инструкций. 

3. Нормами и расценками Сборника учтены: подготовка рабочего места и приведение его в 
порядок; получение наряда-задания и сдача выполненных работ; переходы исполнителей в процессе 
выполнения работ, перестановку приспособлений при монтаже, изготовление конструкций и деталей 
крепления и перемещение материалов и оборудования от приобъектного склада к месту 
производства работ и в пределах рабочей зоны. 

4. При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от уровня земли (при работах вне 
зданий) или от пола (при работе в зданиях и сооружениях), к затратам труда и заработной плате 
следует применять следующие коэффициенты: 

 

от 2 до 8 м 1,04  

" 8 " 15 " 1,08  

" 15 " 30 " 1,2  

" 30 " 60 " 1,3  

" 60 " 100 " 1,45  

свыше 100 " 1,6  

 
5. Нормами и расценками учтены работы по пристрелке конструкций и деталей 

механизированным способом, пробивке и сверлению гнезд и отверстий, заделке после монтажа. 
6. Объем работ определяется по проектным данным или исполнительной документации. 
7. Нормы и расценки не учитывают расход основных материалов - проводов, кабелей, 

аппаратов, светильников и т.п. Марка, сечение проводов и кабелей, диаметры и материал труб, тип 
светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п., а также их расход 
принимаются по проектным данным. 

8. Объем материалов, исчисленный по проектным данным, следует принимать с учетом норм 
отходов: 

арматура люминесцентная с рассеивателем - 1%; 
арматура осветительная металлическая - -0%; 
арматура осветительная пластмассовая - 1%; 
арматура осветительная фарфоровая и стеклянная - 3%; 
стекло и лампы для осветительной арматуры - 2%; 
болты анкерные, гайки, шайбы к ним - 2%; 
зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления проводов открытых 

распределительных устройств - 3%; 
кабели всех марок и сечений - 2%; 
провода сечением до 10 мм2 включительно- 3%; 
провода сечением свыше 10 мм2- 2%; 
трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги)- 3%; 
трубы асбестоцементные - 2%; 
шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений - 3%. 
9. Стоимость затрат на выполнение ремонта в год определяется расчетом по смете с учетом 

кратности выполнения работ по ремонту в год. Кратность выполнения работ определяется на 
основании регламента, правил технической эксплуатации и другой нормативно-технической 
документации конкретно для каждого здания, сооружения и помещения, находящегося в 
эксплуатации. 

10. Нормы и расценки таблиц 14.4-1÷14.4-4, 14.4-18÷14.4-19, 14.4-23÷14.4-41, 14.4-115÷14.4-119, 
14.4-171÷14.4-187, 14.4-201÷14.4-228 предназначены для определения стоимости работ по 
техническому осмотру (ремонту 1 категории), техническому обслуживанию (ремонту 2 категории), 
текущему ремонту (ремонту 3 категории) и замене (ремонту 4 категории) электрооборудования, 
электромеханического и механического оборудования, установленных в сооружениях третьего 
транспортного кольца и городских искусственных сооружениях. 
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Указанными нормами и расценками учтен полный комплекс работ, предусмотренных 
технологическими картами, разработанными с учетом организации технической эксплуатации, 
сложившейся в ГУП «Гормост», в том числе затраты на: 

переходы и переезды; 
подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения. 

 
Вводные указания 

 
Силовые, осветительные сети, сети заземления 

 
1. Нормами и расценками на работы по ремонту 1 категории сложности учтены следующие 

виды работ: 
1.1. Сети: 
проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления 

трубных проводок; 
контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам; 
осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по 

которым проложен провод; 
осмотр изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных 

покрытий; 
принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях. 
1.2. Светильники: 
проверка соответствия арматуры условиям эксплуатации и нагрузке; 
наружный и внутренний осмотр арматуры; 
проверка исправности подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления; 
ликвидация видимых повреждений; 
принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях. 
Нормами и расценками на работы по ремонту 2 категории сложности учтены следующие виды 

работ: 
операции ремонта 1 категории; 
1.3. Сети: 
устранение провеса сетей и повреждений изоляции; 
приемка сетей после их монтажа и ремонта; 
частичная замена скоб и креплений; 
упорядочение раскладки; 
перепайка наконечников; 
измерение сопротивления изоляции. 
1.4. Светильники: 
удаление пыли и протирка арматуры; 
проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядкой 

проводов; 
смена рефлекторов; 
проверка наличия зануления и заземления; 
проверка надежности подвесок; 
замена перегоревших ламп; 
замена сгоревших и сильногудящих дросселей; 
проверка уровня освещенности в контрольных точках; 
контрольный замер напряжения в сети со стороны питания в наиболее удаленных точках; 
ликвидация обнаруженных неисправностей. 
2. Нормами и расценками на работы по ремонту 3 категории сложности учтены следующие 

виды работ: 
2.1. Сети: 
операции ремонта 2 категории; 
замена поврежденных участков сети; 
дополнительное крепление проводов; 
защита от механических повреждений. 
3. Нормами и расценками на работы по ремонту 4 категории сложности учтены следующие 

виды работ: 
демонтаж; 
монтаж. 
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Распределительные устройства 
 
1. Нормами и расценками на работы по ремонту 1 категории сложности учтены следующие 

виды работ: 
проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; 
очистка от пыли и грязи; 
проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; 
осмотр и ликвидация видимых повреждений; 
затяжка крепежных деталей; 
очистка контактов от грязи и наплывов; 
проверка исправности арматуры; 
проверка наличия соответствующих надписей. 
2. Нормами и расценками на работы по ремонту 2 категории сложности учтены следующие 

виды работ: 
операции ремонта 1 категории; 
частичная разборка; 
очистка и промывка механических и контактных деталей; 
выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена; 
опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; 
проверка и регулировка плотности включения контактов; 
окраска; 

проверка исправности заземления. 
3. Нормами и расценками на работы по ремонту 3 категории сложности учтены следующие 

виды работ: 
операции ремонта 2 категории; 
снятие; 

полная разборка; 
чистка, промывка и сушка деталей; 
отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов; 
замена деталей механической части; 
ремонт или замена пламегасительных камер; 
проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов; 
регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и 

неподвижными рабочими контактами; 
проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, 

расцепителей перегрузки и короткого замыкания; 
сборка, наладка и испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок 

потребителей»; 
установка по месту. 

4. Нормами и расценками на работы по ремонту 4 категории сложности учтены следующие 
виды работ: 

демонтаж; 
осмотр и выявление пригодности устройств к установке; 
подготовка контактов заземления на устройств и опорной конструкции; 
проверка состояния изоляции; 
установка, выверка и крепление устройств; 
заземление устройств; 
определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой; 
установка постоянных бирок и выполнение надписей; 
оконцевание наконечниками с опрессованием или изгибанием жил в колечки; 
зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на устройства; 
открытие крышек; 
ввод проводов или жил кабелей в ящики устройств; 
присоединение проводов или жил кабелей к клеммам устройств; 
закрытие крышек устройств; 
проверка работы подвижных частей устройств вручную; 
проверка и регулировка контактов; 
проверка правильности присоединения проводов по схеме; 
испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей». 
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5. Нормами и расценками таблиц 14.4-115÷14.4-119 учтены затраты на доставку рабочих, 
инструмента и материалов на объект. 

 
Электрические аппараты 

 
1. Нормами и расценками на работы по ремонту 1 категории сложности учтены следующие 

виды работ: 
проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;  
очистка от пыли и грязи;  
проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;  
осмотр и ликвидация видимых повреждений;  
затяжка крепежных деталей;  
очистка контактов от грязи и наплывов;  
проверка исправности арматуры; 
проверка наличия соответствующих надписей.  
2. Нормами и расценками на работы по ремонту 2 категории сложности учтены следующие 

виды работ: 
операции ремонта 1 категории;  
частичная разборка;  
очистка и промывка механических и контактных деталей; 
выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена; 
опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; 
проверка и регулировка плотности включения контактов; 
проверка исправности заземления. 
3. Нормами и расценками на работы по ремонту 3 категории сложности учтены следующие 

виды работ: 
операции ремонта 2 категории; 
демонтаж; 
полная разборка; 
чистка, промывка и сушка деталей; 
отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов; 
замена деталей механической части; 
ремонт или замена пламегасительных камер; 
проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов; 
регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и 

неподвижными рабочими контактами; 
проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, 

расцепителей перегрузки и короткого замыкания; 
сборка, наладка и испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок 

потребителей»; 
установка по месту. 
4. Нормами и расценками на работы по ремонту 4 категории сложности учтены следующие 

виды работ: 
снятие; 
осмотр и выявление пригодности аппарата к установке; 
подготовка контактов заземления на аппарате и опорной конструкции; 
проверка состояния изоляции; 
установка, выверка и крепление аппаратов; 
заземление аппарата; 
зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на аппаратах; 
открытие крышек; 
ввод проводов или жил кабелей в ящики аппаратов; 
присоединение проводов или жил кабелей к клеммам аппаратов; 
закрытие крышек аппаратов; 
проверка работы подвижных частей аппарата вручную; 
проверка и регулировка контактов; 
проверка правильности присоединения проводов по схеме; 
испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей». 
5. Нормами и расценками таблиц 14.4-180÷14.4-187, 14.4-212÷14.4-228 учтены затраты на 

доставку рабочих, инструмента и материалов на объект. 
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Сборник 5. Лифты и эскалаторы (ТСН-2001.14-5) 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящий Сборник содержит нормы и расценки на работы по ремонту, замене и 
модернизации оборудования лифтов типовых конструкций отечественных производств и аналогичных 
конструкций иностранных марок. 

2. Нормами и расценками предусмотрен полный комплекс работ в соответствии с технологией 
проведения ремонта и модернизации оборудования лифтов, включая все необходимые 
вспомогательные и сопутствующие работы, в том числе: работы по разгрузке и перемещению 
материалов, оборудования, инструмента и приспособлений в зону производства работ. 

3. Нормами и расценками учтены конкретные условия выполнения работ по ремонту и 
модернизации эксплуатируемого оборудования лифтов, в том числе: стесненность рабочих мест, 
выполнение отдельных работ вблизи предметов, находящихся под напряжением и др. 

4. Приведенные в шапке таблиц пределы числовых значений параметров лифтов или его 
оборудования со словом «до» (например: «до 400 кг») следует понимать включительно. 

5. Нормами и расценками не учтены затраты на приобретение запасных частей или деталей 
оборудования, необходимых для проведения ремонта или замены элементов оборудования лифтов. 
Перечень этих изделий определяется на основе технической документации по эксплуатации лифтов, а 
стоимость учитывается в сметной документации. 

6. Для исключения повторного учета в смете отдельных видов работ при выполнении 
комплекса ремонтных работ, оцениваемых по: 

6.1. Нормами и расценкам 14.5-16-1 и 14.5-1-1, к затратам труда и заработной плате нормы и 
расценки 14.5-1-1 следует применять коэффициент, равный 0,7. 

6.2. Нормами и расценкам 14.5-7-1 и 14.5-10-1, к затратам труда и заработной плате нормы и 
расценки 14.5-10-1 следует применять коэффициент, равный 0,9. 

6.3. Нормами и расценкам таблиц 14.5-18 или 14.5-42 совместно с любыми нормами и 
расценками таблиц 14.5-2, 14.5-6, 14.5-24, 14.5-29, 14.5-34, 14.5-35, 14.5-36, к затратам труда и 
заработной плате следует применять коэффициент, равный 0,7 для расценок, применяемых совместно 
с нормами и расценками таблиц 14.5-18 или 14.5-42. 

7. Нормами и расценками не учтены затраты на пусконаладочные работы по 
электротехническим устройствам лифтов, которые следует определять по соответствующим нормам и 
расценкам Сборника 1 «Электротехнические устройства» ТСН-2001.5. 

8. Нормы и расценки таблиц 14.5-74÷14.5-78 предназначены для определения сметной 
стоимости работ по проведению технического обслуживания (ТО) и технического ремонта (ТР) систем 
лифтового диспетчерского контроля и связи, периодичность проведения которых установлена 
соответствующими нормативными документами (регламентами, технологическими картами и др.). 
Подробный состав работ, предусмотренный нормами и расценками, приведен в соответствующих 
технологических картах на выполнение этих работ. 

9. При выполнении работ, предусмотренных нормами и расценками 14.5-84-1, 14.5-84-2, в 
расчетах между участниками производства по техническому освидетельствованию лифтов после 
выполнения модернизации прямые затраты распределяются в следующем соотношении: 

59% - специализированная организация по монтажу, наладке, ремонту и модернизации лифтов, 
41% - экспертная организация (инженерный центр). 
При выполнении работ, предусмотренных нормами и расценками таблиц 14.5-90, 14.5-95, 14.5-

99, в расчетах между участниками производства работ по техническому освидетельствованию лифтов 
прямые затраты распределяются в следующем соотношении: 

Для таблицы 14.5-90: 
55% - специализированная организация, выполняющая монтаж или замену лифтов; 
45% - экспертная организация (инженерный центр); 
Для таблицы 14.5-95: 
60% - специализированная организация, выполняющая техническое обслуживание и ремонт 

лифтов; 
40% - экспертная организация (инженерный центр); 
Для таблицы 14.5-99: 
59% - специализированная организация, выполняющая техническое обслуживание и ремонт 

лифтов; 
41% - экспертная организация (инженерный центр); 
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10. Нормы и расценки таблиц 14.5-105÷14.5-109, 14.5-151÷14.5-162 предназначены для 
определения стоимости работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене лифтов, 
гидросистем подъемников, эскалаторов, установленных в сооружениях третьего транспортного кольца 
и городских искусственных сооружениях. 

Указанными нормами и расценками учтен полный комплекс работ, предусмотренных 
технологическими картами, разработанными с учетом организации технической эксплуатации 
оборудования, приборов и систем, установленных на сооружениях 3-го транспортного кольца и 
городских искусственных сооружениях, в том числе затраты на: 

переходы и переезды; 
подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения. 
Нормами и расценками таблиц 14.5-106÷14.5-109 учтены затраты на доставку рабочих, 

инструмента и материалов на объект. 
11. Нормами и расценками таблиц  14.5-174÷14.5-215 предусмотрены работы по замене 

оборудования, узлов и деталей платформ подъемных для инвалидов. 
11.1. Нормами и расценками учтено выполнение полного комплекса работ и затрат, включая 

стоимость расходных материалов, предусмотренных соответствующей технической документаций на 
замену конкретного типа оборудования, узлов и деталей платформ подъемных для инвалидов. 

Нормами и расценками не учтены затраты на приобретение запасных частей или деталей 
оборудования, необходимых для проведения замены элементов оборудования платформ подъемных 
для инвалидов. Перечень этих изделий определяется на основе технической документации по 
эксплуатации платформ подъемных для инвалидов, а стоимость учитывается в смете по фактическим 
затратам. 

11.2. Укрупненный перечень учтенных в нормах и расценках работ приведен в составе работ 
таблиц норм и расценок на работы по замене соответствующего типа оборудования, узлов и деталей 
платформ подъемных для инвалидов. При этом отдельные работы, повторяющиеся при замене 
каждого типа указанных узлов и деталей, нормами и расценками учтены и в составе работ не 
указываются. К таким работам относятся: 

11.2.1. Получить задание от руководителя производственного участка на производство работ, 
расписаться за полученное задание в «Журнале выдачи заданий»; 

11.2.2. Подготовить инструмент, приборы, защитные и предохранительные средства. Проверить 
их исправность; 

11.2.3. Ознакомиться с документацией по характеру предстоящей работы; 
11.2.4. Подобрать и подготовить необходимый материал и оборудование для проведения работ 

по замене кромки безопасности; 
11.2.5. Доставить на автомашине к месту производства работ: звено электромехаников по 

лифтам, оборудование и материалы, инструмент и приспособления, защитные и предохранительные 
средства; 

11.2.6. Предупредить оператора по обслуживанию платформы (диспетчера ОДС) об остановке 
платформы подъемной на ремонт, получить ключ от шкафа главного выключателя платформы, 
сделать запись в журнале «Выдачи ключей»; 

11.2.7. Отпереть ключом и открыть шкаф главного выключателя платформы и убедиться, что 
главный выключатель электропитания платформы выключен. Проверить отсутствие напряжения 
прибором ПИН-90 или другим аналогичным. Закрыть и запереть на ключ шкаф главного выключателя 
платформы. Вывесить на шкафу главного выключателя платформы плакат: «Не включать! Работают 
люди»; 

11.2.8. Снять со шкафа главного выключателя платформы плакат: «Не включать! Работают 
люди». Отпереть ключом и открыть шкаф главного выключателя платформы и включить главный 
выключатель платформы. Проверить наличие напряжения прибором ПИН-90 или другим 
аналогичным. Закрыть и запереть на ключ шкаф главного выключателя платформы; 

11.2.9. Проверить исправность работы поверхности безопасности, расположенной снизу 
платформы; 

11.2.10. Вынести демонтированное оборудование к подъезду и погрузить его в машину;  
11.2.11. Сделать на объекте запись в журнале осмотров о проведенном ремонте. Сдать ключ от 

шкафа главного выключателя платформы под роспись оператору по обслуживанию платформы 
(диспетчеру ОДС); 

11.2.12. Вывести на машине звено электромехаников и демонтированное оборудование на 
производственный участок. Выгрузить из автомашины демонтированное оборудование. Сделать 
запись о проведенном ремонте в паспорте платформы. 
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11.3. Стоимость работы автомашины в нормах и расценках не учтена и должна учитываться в 
сметах дополнительно исходя из установленного техническим заданием объема работ по замене 
узлов и деталей платформ подъемных для инвалидов на объекте. 
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Сборник 7. Инженерные мостовые сооружения (ТСН-2001.14-7) 
 

Техническая часть 
 

1. Общая часть 
 

1.1. Нормы и расценки Сборника предусматривают работы по ремонту, осмотру, обследованию 
инженерных мостовых сооружений. 

1.2. Обследования и испытания искусственных сооружений выполняются в соответствии со 
СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний», а также с учетом требований 
СНиП 2.05.03-84 и СНиП 3.06.04-91. 

1.3. При проведении работ на проезжей части установка ограждения предремонтной зоны не 
учтена и дополнительно принимается в соответствии с нормой и расценкой 6.68-41-1 и технической 
частью дополнения 7, пункт 1.9.2 к Сборнику ТСН-2001.6-68 «Благоустройство». 

1.4. Нормы и расценки 14.7-15-1, 14.7-16-1, 14.7-19-1, 14.7-20-1 предусмотрены для мостов типа 
Киевского и Андреевского. 

1.5. Нормы и расценки 14.7-62-1÷14.7-62-3, 14.7-63-1÷14.7-63-3, 14.7-64-1÷14.7-64-7, 14.7-65-1, 
14.7-65-2 относятся к видам работ, которые в соответствии с Регламентом уборки мостовых 
сооружений, относятся к 5 группе мостовых сооружений. 

 
2. Объемы работ 

 
2.1. Объем работ по нормам и расценкам 14.2-1, 14.4-1, 14.5-1 определяются по площади 

горизонтальной проекции основания насыпи. 
 

3. Коэффициенты к нормам и расценкам 
 

№ 

п/п 

Условия применения Номера 

таблиц, 

норм и 

расценок 

Коэффициенты к 

затратам 

труда и 

заработной 

плате 

эксплуатации 

машин 

нормам 

расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Для разрезных балочных пролетных 

строений 

14.7-3 1,0 - - 

3.2 Для неразрезных балочных пролетных 

строений 

14.7-3 1,1 - - 

3.3 Для ферм, рамных, балочно-

консольных пролетных строений 

14.7-3 1,2 - - 

3.4 Для пролетных строений сложных 

статистических систем (арочных, 

вантовых, висячих) 

14.7-3 1,3 - - 

3.5 При наличии под сооружением 

водотока с шириной по ГМВ более 100 

м или железной дороги с 

электрифицированным движением 

14.7-3 1,1 - - 
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Сборник 8. Коммуникационные коллекторы (ТСН-2001.14-8) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормы и расценки Раздела 1 учитывают работы по обследованию и ремонту конструктивных 
элементов коммуникационных коллекторов. 

2. Нормы и расценки Разделов 2-8 предназначены для определения сметной стоимости работ 
по проведению технического обслуживания (ТО) и технического ремонта (ТР) систем охранно-
пожарной сигнализации (ОПС), систем диспетчерского управления и контроля (ДУ), систем газовой 
защиты (СГЗ) периодичность проведения которых установлена соответствующими нормативными 
документами (регламентами, технологическими картами и др. 

3. Нормы и расценки Разделов 2-8 учитывают: 
контроль технического состояния систем; 
проверка соответствия установки и регулировки приемно-контрольных приборов и 

извещателей, их электрических параметров требованиям технической документации; 
ликвидация последствий воздействия на системы неблагоприятных производственных условий; 
выявление и устранение причин поступлений тревожных сообщений на пульт 

централизованного наблюдения с объектов и устранение неисправностей; 
определение предельного состояния элементов систем, при котором их дальнейшая 

эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной; 
анализ и обобщение информации о техническом обслуживании; 
разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ТР средств ОПС, ДУ, СГЗ. 
4. Нормами и расценками учтены следующие затраты по проведению работ: 
По Разделу 2. Слаботочные проводки 
По техническому обслуживанию: 
проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, мест прохода через 

стену; 
осмотр изоляции; 
протирка от различных загрязнений; 
принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях. 
По техническому ремонту: 
операции по техническому обслуживанию; 
устранение провеса сетей и повреждений изоляции; 
частичная замена скоб и креплений; 
замена поврежденных участков; 
измерение параметров (при отключении и подключении сетей проводок). 
По Разделам 3,4,5,7: 
По техническому обслуживанию: 
очистка от пыли и грязи и внешний осмотр; 
затяжка крепежных деталей; 
проверка исправности крепежной арматуры; 
проверка работоспособности. 
По техническому ремонту: 
операции по техническому обслуживанию; 
осмотр и ликвидация видимых повреждений; 
частичная разборка; 
очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов; 
выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при 

необходимости); 
измерение сопротивления изоляции. 
По Разделу 6. Система диспетчерского управления и контроля: 
По техническому обслуживанию: 
очистка от пыли и грязи и внешний осмотр; 
затяжка крепежных деталей; 
проверка исправности крепежной арматуры; 
проверка работоспособности. 
По техническому ремонту: 
операции по техническому обслуживанию; 
осмотр и ликвидация видимых повреждений; 
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частичная разборка; 
очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов; 
выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости); 
проверка работоспособности от сети переменного тока; 
измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности. 
По Разделу 8. Прочие работы: 
считывание информации; 
обработка полученной информации; 
формирование задания. 
Подробный состав работ, предусмотренный нормами и расценками, приведен в 

соответствующих технологических картах на выполнение этих работ. 
5. В тех случаях, когда в процессе ремонта отдельных устройств возникает необходимость 

замены изделия или его узлов, стоимость этих изделий определяется на основе фактических данных.  
6. В норме и расценке 14.8-26-2 Раздела 1 не учтены затраты на приобретение 

подщелачивающего состава. Указанные затраты следует учитывать на основе фактической стоимости 
подщелачивающего состава и его расхода 0,3 л на 1 м2 поверхности. 
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Сборник 9. Содержание дворовых территорий (ТСН-2001.14-9) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами и расценками Сборника учтены - работы по текущему ремонту малых 
архитектурных форм и оборудования, ограждений. 

2. Нормы и расценки 14.9-1-1÷14.9-1-27 предназначены для определения затрат по 
содержанию отдельных видов оборудования детских спортивных и физкультурно-оздоровительных 
площадок, представленных в МТСК -1.4, наиболее часто используемые при благоустройстве жилых 
районов. 

3. Нормы и расценки 14.9-2-1÷14.9-2-5 разработаны на содержание деревянных, металлических 
и бетонных малых архитектурных форм по видам работ. 

4. Норма и расценка 14.9-2-2 учитывает ремонт авторской резьбы 1 категории. 
5. Резьба 1 категории - простая, рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы 

геометрические прямолинейные, включает в себя следующие виды работ: 
5.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из линий, ромбов, 

треугольников, квадратов и т.п., а также гравировка их по контуру простого рисунка на плоской 
поверхности изделия или детали. 

5.2. Для рельефной резьбы - плоскопрофилированные по контуру сечения тяги, простые 
орнаменты (плетенки, меандр) на плоской поверхности, а также накладные плакетки в виде 
различных геометрических фигур с прямыми гранями. 

5.3. Для объемной резьбы - прямолинейные граненые изделия и детали, отделанные резьбой, 
указанной в пунктах 5.1. и 5.2 настоящей категории. 

6. Для определения стоимости работ по ремонту покрытий площадок различного назначения, 
тротуаров, проездов, ограждений, малых архитектурных форм из бетона, фонтанов необходимо 
пользоваться нормами и расценками из соответствующих Сборников с применение поправочных 
коэффициентов по таблице № 1: 

 
Таблица № 1 

 

№ п/п Обоснование Наименование Коэффициент к 

заработной плате, 

нормам затрат 

труда 

1 2 3 4 

1 Ремонт асфальтобетонных покрытий 

1.1 6.68-22-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях 

вручную 

0,95 

2 Ремонт покрытия из тротуарной плитки 

2.1 6.68-44-1 прямоугольная 0,9 

2.2 6.68-44-2 фигурная 0,9 

2.2. 6.68-23-1 Мелкий ремонт плиточных покрытий 0,95 

3. Ремонт ограждений 

3.1 Окраска металлических поверхностей масляными составами за 1 раз 

3.1.1 6.62-21-3 сплошные до 5 м2 0,95 

3.1.2 6.62-21-2 то же, более 5 м2 0,9 

3.1.3 6.62-21-8 решетки  0,9 

4. Смена отдельных участков металлических ограждений 

4.1. 6.68-28-1 из труб д.25 мм 0,9 

4.2 6.68-28-2 из труб д.40 мм 0,9 

5. Кирпичные ограждения 

5.1 6.53-20-1 Ремонт кирпичной поверхности до 1 м2 0,9 

5.2. 6.61-10-1 Ремонт штукатурки 0,8 

6. Деревянные ограждения 

6.1 6.62-17-5 Простая масляная окраска  0,95 

6.2 7.5-11-03 Замена отдельных мест обшивки 0,9 

7. Содержание малых архитектурных форм из бетона 

7.1. 3.15-83-3 Простая окраска бетонных поверхностей 0,95 
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№ п/п Обоснование Наименование Коэффициент к 

заработной плате, 

нормам затрат 

труда 

1 2 3 4 

воднодисперсионной краской металлических: 

7.2 6.62-21-13 Простая окраска металлических поверхностей 

стальных труб за 1 раз 

0,9 

7.3 6.62-21-3 простая окраска металлических поверхностей за 1 

раз 

0,95 

8. Содержание фонтанов 

8.1 6.62-21-13 Окраска металлических частей: труб 0,9 

8.2 6.62-21-3 Окраска металлических поверхностей 0,95 

8.3 Ремонт чаш фонтанов: заделка сколов, трещин, бетонирование днищ: 

8.3.1 6.57-13-1 цементное до 0,25 м2 0,9 

8.3.2 6.57-13-4 мозаичное до 0,25 м2 0,9 

8.4 3.15-11-1 Ремонт облицовки 0,95 

 
7. Стоимость разборки бортового камня определять по таблице 6.68-53, установки бортовых 

камней - 3.27-26, заделки швов цементным раствором в существующих бордюрах 6.68-21-1, 
исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий - 6.68-20, ямочный ремонт тротуаров - 
6.68-3-1. 

8. Нормы и расценки таблиц 14.9-15÷14.9-16 на текущий ремонт асфальтобетонных покрытий 
картами отражают условия выполнения работ и они соответствуют требованиям, предъявляемым к 
дорогам дворовых и внутриквартальных территорий. 

При изменении толщины покрытий по сравнению с приведенной в нормах и расценках таблиц 
14.9-15÷14.9-16, на каждый 1 см изменения толщины на 1 м2 расход материалов следует добавлять 
или уменьшать: 

- литой асфальт – 0,025 т; 
- горячая асфальтобетонная смесь – 0,021 т. 
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Сборник 10. Слаботочные устройства, автоматика дымоудаления и 
пожаротушения (ТСН-2001.14-10) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормы и расценки настоящего Сборника предназначены для определения сметной 

стоимости в формировании договорных цен на обслуживание систем противопожарной защиты в 
жилых домах повышенной этажности. 

2. Сборник содержит 3 Раздела. 
Разделом 1 предусмотрены нормы и расценки на текущий ремонт отдельных единиц 

оборудования системы противопожарной защиты домов повышенной этажности. 
Раздел 2 содержит укрупненные нормы и расценки на текущий ремонт систем 

противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности, построенных и эксплуатируемых в 
рамках городского заказа. 

Раздел 3 содержит нормы и расценки на капитальный ремонт приборов, узлов и блоков систем 
противопожарной защиты домов повышенной этажности. 

3. Нормами и расценками Раздела 1 учтен полный комплекс работ по проведению текущего 
ремонта слаботочных устройств, автоматики дымоудаления системы противопожарной защиты в 
жилых домах повышенной этажности в объеме, установленном «Положением о техническом 
обслуживании технических средств противодымной защиты и пожарной сигнализации в жилых и 
административных зданиях и общежитиях повышенной этажности», утвержденном Правительством 
Москвы. 

4. Предусмотренные Разделом 2 укрупненные нормы и расценки включают в себя затраты по 
текущему ремонту слаботочных устройств, автоматики дымоудаления систем противопожарной 
защиты, приведенные на 1 секцию жилого дома конкретного типового проекта. 

5. Укрупненные нормы и расценки рассчитаны на основе принятых в конкретном проекте 
решений по этажности здания, технической оснащенности системы здания норм и расценок, 
приведенных в Разделе 1 настоящего Сборника. Укрупненными расценками накладные расходы и 
сметная прибыль не учтены и должны учитываться при составлении смет в установленном порядке. 

6. Нормами и расценками Раздела 3 предусмотрен комплекс работ по капитальному ремонту 
приборов, блоков и узлов систем дымоудаления и противопожарной автоматики в объеме, 
предусмотренном Положением о техническом обслуживании средств противопожарной защиты и 
пожарной сигнализации в жилых и административных зданиях и общежитиях повышенной этажности. 
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Сборник 11. Техническое обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры, 
оборудования и систем трубопроводов на объектах водопроводно-

канализационного хозяйства (ТСН-2001.14-11) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник содержит нормы и расценки на техническое обслуживание и ремонт измерительной 
аппаратуры, оборудования и систем трубопроводов на объектах водопроводно-канализационного 
хозяйства. 

2. Нормы и расценки настоящего Сборника учитывают комплекс работ по техническому 
обслуживанию и ремонту измерительной аппаратуры, оборудования и систем трубопроводов, 
установленной соответствующими технологическими картами предприятий. 

3. Периодичность технического обслуживания измерительной аппаратуры определяется 
утвержденным графиком ППР. Работы по техническому обслуживанию, предусмотренные нормами и 
расценками 14.11-2-5, 14.11-5-5, 14.11-6-5, 14.11-6-6, 14.11-11-1, 14.11-11-2, 14.11-11-3, 14.11-11-4, 
14.11-11-5 учитывают затраты по выполнению полного комплекса работ, приведенные на один месяц. 

4. В состав работ по капитальному ремонту включены работы по предповерочной 
(предкалибровочной) подготовке приборов. 

Стоимость предповерочной подготовки приборов при истечении межповерочного интервала 
следует определять по соответствующим нормам и расценкам Раздела 3 «Капитальный ремонт» с 
коэффициентом К=0,5. 

5. Нормами и расценками не учтены: 
 стоимость запасных частей, требуемых при ремонте приборов; 
 стоимость расходных материалов, используемых при ремонте и техническом обслуживании 
приборов; 
 расходы, связанные с необходимостью транспортировки образцового и вспомогательного 
оборудования для проведения ремонтных работ непосредственно на предприятиях заказчика; 
 стоимость поверки (калибровки) после ремонта или при истечении межповерочного 
интервала, при этом поверка (калибровка) определяется по расценкам Госстандарта РФ. 
6. Нормой и расценкой 14.11-25-1 учтены затраты по капитальному ремонту следующих блоков 

или устройств измерительных приборов: 
акустический преобразователь 
аналого-цифровой преобразователь 
блок питания 1, 2 группы сложности 
блок регулировки заданных параметров мостов, миллиамперметров, милливольтметров 
блок сигнализации потенциометров, мостов, миллиамперметров, милливольтметров 
блок согласования и усиления входного сигнала усилителя 
входной делитель усилителя 
демодулятор усилителя 
дифференциально-трансформаторный преобразователь (кинематическая схема) 
дифференциально-трансформаторный преобразователь (электрическая часть) 
задающий генератор усилителя 
измерительный преобразователь 
индикатор положения исполнительного механизма регулятора 
интегратор 
интерфейс 
кинематическая часть измерительной схемы мостов, миллиамперметров 
кинематическая часть потенциометра 
коммутатор измерительной схемы 
корнеизвлекающее усилительное устройство 
модулятор усилителя 
мосты термопреобразователей сопротивления регулятора 
передаточный механизм 
предварительный усилитель 
преобразователь выходного сигнала в унифицированный стандартный сигнал 
стабилизатор напряжения (двухполярное питание) 
стабилизатор напряжения (источник опорного напряжения) 
стабилизатор напряжения (однополярное питание) 
усилитель многоканального регулирования 
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усилитель мощности 
усилительное устройство усилителя с линейной зависимостью 
устройство масштабирования усилителя 
устройство многоканальной регулировки 
устройство многоканальной сигнализации мостов, потенциометров 
устройство термокомпенсации 
устройство термокомпенсации потенциометра 
электрическая часть измерительной схемы мостов, миллиамперметров 
электрическая часть измерительной схемы потенциометра 
7. Нормы и расценки 14.11-27-1, 14.11-27-2, 14.11-27-3 предназначены для проведения работ, 

связанных с анализом метрологического обеспечения производства на предприятиях. Работы 
проводятся на основании Закона РФ от 27.04.1993 № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений» и 
в соответствии с МИ 2240-98 «Государственная система обеспечения единства измерений. Анализ 
состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении». 

Работа проводится для: 
внедрения методов и средств измерений, необходимых для повышения достоверности 

результатов измерений; 
для использования обобщенных результатов анализа состояния измерений для разработки 

мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения производства. 
Анализ состояния измерений на предприятии должен проводиться на всех стадиях 

производства с учетом и в соответствии с требованиями закона РФ «Об обеспечении единства 
измерений»; 

Анализ состояния измерений проводится по решению предприятий, но не чаще 1 раза в 1 год, 
с целью разработки текущих планов организационно-технических мероприятий по повышению 
эффективности производства на основе метрологического обеспечения, в том числе реализации 
интересов предприятия в поставках и разработках новых средств измерений; 

Анализ метрологического обеспечения производства на предприятиях проводят организации, 
имеющие соответствующее разрешение на право проведения данных работ. 

8. Нормы и расценки 14.11-28-1÷14.11-28-5 предназначены для определения стоимости работ 
по аттестации рабочего места. В расценках учтен комплекс работ, связанных с аттестацией рабочих 
мест на предприятиях МГУП «Мосводоканал» и других предприятиях г.Москвы. 

Аттестация проводится для создания системы анализа условий и охраны труда на рабочих 
местах, с целью обеспечения безопасных условий труда, снижения профессионального риска, а также 
установления соответствия нормативным актам компенсаций и иных социальных гарантий, 
предоставляемых работнику за условия труда. 

Нормативной основой проведения аттестации рабочих мест по условиям труда являются: 
Закон РФ от 17.07.1999 г. № 181-Ф3 «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; 
«Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (утв. 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 14.03.1997 г. № 12); 
нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования по охране 

труда (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 399 от 23.05.2000 г.). 
Каждое рабочее место должно быть аттестовано не реже одного раза в 5 лет (при условии 

неизменного технологического процесса и отсутствия на данном рабочем месте несчастных случаев и 
профзаболеваний). 

Работы по измерениям, проводимым при аттестации, выполняются лабораториями и 
организациями, аккредитованными в установленном порядке и имеющим разрешение на право 
проведения данных работ. 

9. Нормами и расценками таблиц 14.11-29÷14.11-30 учтены затраты на проведение по запросам 
заказчиков работ по техническому диагностированию трубопроводов, сварных соединений, паровых 
котлов производительностью от 10 до 20 т/час. 

В норме и расценке 14.11-29-1 предусмотрена единица измерения (100 участков) на одно 
гнутое соединение (отвод). 

В норме и расценке 14.11-29-2 предусмотрена единица измерения (100 участков) на участок 
трубопровода длиной до 1500 мм. 

10. Нормами и расценками таблиц 14.11-31÷14.11-40 предусмотрены затраты по 
осуществлению работ по оказанию технической помощи в эксплуатации с целью проверки режимов 
работы оборудования, определения отклонений основных технико-экономических показателей его 
работы от требований нормативно-технической документации и разработки мероприятий по выходу 
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на оптимальный режим эксплуатации оборудования, а также по оказанию технической помощи 
предприятиям в определении величины вредных выбросов и факторов, снижающих выбросы. 

11. Нормами и расценками таблицы 14.11-41 предусмотрены затраты по наладке и регулировке 
параметров устройств катодной защиты от электрохимической коррозии подземных металлических 
сооружений, производимых как после окончания строительства установок, так и при проверке 
эффективности работы установок, не реже двух раз в год. 

Нормами и расценками 14.11-41 предусмотрено, что расстояние между пунктами измерения не 
более 200 м. 

12. В нормах и расценках таблиц 14.11-44, 14.11-51 приведены диаметры труб по условному 
проходу. 

13. Нормами и расценками таблица 14.11-49 при текущем ремонте электродвигателей не 
предусматривается замена обмоток. 

14. Нормами и расценками таблицы 14.11-116 и 14.11-149 учтены затраты по проведению 
ремонтных работ на одном узле гидравлической и механической сепаратор-дробилки. При 
проведении работ на двух и более узлах гидравлической сепаратор-дробилки к затратам труда, 
заработной плате, эксплуатации машин и заработной плате машинистов норм и расценок таблицы 
14.11-116 необходимо применять коэффициент 0,8, а таблицы 14.11-149 коэффициент 0,9. 

15. Нормами и расценками таблиц 14.11-284÷14.11-287, 14.11-289, 14.11-298 предусмотрены 
работы по техническому обслуживанию приборов контроля качества воды, установленных на 
объектах водопроводного хозяйства. 

16. Нормами и расценками учтено выполнение полного комплекса работ и затрат, включая 
стоимость расходных материалов и запасных частей, предусмотренных соответствующим 
регламентом, установленным для конкретного типа прибора по видам технического обслуживания 
(еженедельное, двухнедельное, ежемесячное, полугодовое, ежегодное или двухгодовое).  

Нормами и расценками не учтены затраты по приготовлению растворов и приобретению 
реактивов, необходимых для проведения работ. 

Укрупненный перечень учтенных в нормах и расценках работ приведен в составе работ таблиц 
норм и расценок на техническое обслуживание соответствующего прибора. При этом работы, 
повторяющиеся при выполнении каждого вида технического обслуживания, такие как подготовка 
рабочего места, выключение прибора перед началом работы, уборка рабочего места и включение 
прибора в режим измерения в конце работы, всеми нормами и расценками учтены и в составе работ 
не указываются. 
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Сборник 12. Техническое обслуживание и ремонт оборудования 
телеавтоматической системы управления движением транспорта (ТСН-2001.14-

12) 
 

Техническая часть 
 

1. Настоящий Сборник содержит нормы и расценки на техническое обслуживание и ремонт 
оборудования телеавтоматической системы управления движением транспорта в г.Москве (система 
«Старт»). 

2. Нормы и расценки предназначены для определения сметной стоимости работ по 
техническому (профилактическому) и сервисному обслуживанию информационно-вычислительных 
комплексов и технических средств регулирования дорожного движения, оргтехники и др. 
оборудования, входящего в комплекс телеавтоматической системы управления движением 
транспорта в г.Москве (система «Старт»), и формирования договорных цен на указанные работы. 

3. Нормы и расценки разработаны на основе норм времени на выполнение работ по установке, 
обслуживанию и ремонту оборудования системы «Старт» ЦТАУ ДТ УГИБДД ГУВД, производственных 
норм расхода материальных ресурсов и эксплуатации машин, необходимых для выполнения 
указанных работ. 

4. Нормами и расценками Отдела 1 «Периферийное оборудование» предусмотрены работы по 
профилактическому обслуживанию (квартальному и полугодовому), ремонтным, монтажным и 
демонтажным работам по дорожным светофорам, светофорным колонкам, выносным пультам 
управления, дорожным контроллерам, детекторам транспорта, блокам питания устройств связи и 
модулям передачи данных. 

5. Нормами и расценками Отдела 1 учтены затраты на материальные ресурсы, применяемые 
при профилактическом обслуживании оборудования (в т.ч. чистка разъемов, промывка контактов, 
изоляция соединений и т.д.). Стоимость заменяемых деталей, блоков, субблоков, плат, тумблеров и 
других узлов оборудования, участков кабелей нормами и расценками не учтена и должна 
дополнительно учитываться на основе фактических затрат. 

Нормами и расценками Отдела 2 предусмотрены работы, определенные на основе ОСТ 
115.008-2001 «Отраслевая система стандартизации. Классификатор видов экономической 
деятельности, продукции и услуг информатизации». Трудозатраты при расчете указанных норм и 
расценок определены на основе Межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному 
обслуживанию ПЭВМ, оргтехники и сопровождению программных средств, утвержденных 
постановлением Минтруда РФ от 23 июля 1998 г. N 28. 

6. Нормами и расценками Отдела 2 предусмотрены затраты на проведение работ по 
системному обслуживанию комплекса технических средств автоматизированных информационных 
систем. 

7. При комплексном системном сопровождении сети Internet с количеством АРМ от 50 до 100 
шт. к показателям таблицы 14.12-68 применяется коэффициент 0,95, с количеством АРМ от 100 до 500 
- 0,9, а с количеством АРМ более 500 - 0,85. 

8. В нормах и расценках таблицы 14.12-73 затраты приведены на одного зарегистрированного в 
системе пользователя. 

В нормах и расценках таблиц 14.12-72, 14.12-74 затраты приведены на каждую 1000 записей. 
9. Нормами и расценками Отдела 5 предусмотрены работы по контролю работоспособности, 

текущему ремонту и замене отдельных узлов и деталей оборудования систем коллективных средств 
отображения (КСО) на базе видеостены. 

10. Нормами и расценками Отдела 6 предусмотрены работы по диагностике, демонтажу и 
монтажу аппаратуры телевизионной системы, установленной на стационарном посту ДПС, ремонту в 
мастерской отдельных элементов телевизионного охранного оборудования. 

11. Отделом 7 предусмотрены нормы и расценки на техническое обслуживание, текущий 
ремонт и капитальный ремонт узлов и деталей оборудования систем видеорегистрации нарушений 
скоростного режима движения. 

12. При выполнении работ, предусмотренных нормами и расценками настоящего Сборника, на 
высоте свыше 5м к затратам труда и заработной плате рабочих следует применять коэффициенты: 

 

При высоте до 8м 1,05 

При высоте свыше 8м до 15м 1,1 
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13. В тех случаях, когда работы, предусмотренные нормами и расценками настоящего 
Сборника, выполняются на МКАД или примыкающих к ней дорогах, к затратам труда и заработной 
плате рабочих следует применять коэффициенты: 

 

При частичном ограничении движения автотранспорта 1,1 

Без ограничения движения автотранспорта 1,15 

 
14. Нормами и расценками настоящего Сборника не учтены затраты времени на доставку 

ремонтных бригад до объекта и обратно, а также между объектами в течение смены. Указанные 
затраты должны определяться и учитываться дополнительно по согласованию с заказчиком на основе 
конкретных расстояний до объектов и состава перевозимых бригад. 

15. Нормами и расценки на работы по системному техническому обслуживанию и сервисному 
сопровождению автоматизированных информационно-вычислительных комплексов, монтажу, 
демонтажу и пусконаладочным работам, приведенным в одних Разделах настоящего Сборника, могут 
применяться для определения стоимости аналогичных работ, выполняемых при техническом 
обслуживании оборудования, приведенного в других Отделах (Разделах) настоящего Сборника. 

16. Нормами и расценками таблицы 14.12-244 не учтены затраты на приобретение материалов, 
необходимых для восстановления гальванических и лакокрасочных покрытий блока, они должны 
определяться дополнительно на основе фактических затрат. 

17. Нормами и расценками таблиц 14.12-233-3, 14.12-233-4, 14.12-235÷14.12-239 не учтены 
затраты на приобретение кабеля, они должны определяться дополнительно на основе фактических 
затрат. 

18. Нормами и расценки настоящего Сборника приведены на единицу измерения шт. или 10 
шт. В таблице № 1 показаны конкретные описания единиц измерения по нормам и расценкам 
Сборника. 

 
Таблица № 1. 

 

№ 

п/п 

Номера норм и расценок Ед. измерения 

нормы и расценки 

Ед. измерения 

работы 

1 2 3 4 

1 14.12-124-1, 14.12-126-1, 14.12-127-1÷2 шт. комплекс 

2 14.12-124-2, 14.12-125-1, 14.12-128-1÷6, 14.12-132-1÷3  контроллер 

3 14.12-128-7÷9  адаптер 

4 14.12-128-10÷14, 14.12-132-4÷6  устройство 

5 14.12-129-1, 14.12-130-1, 14.12-131-1  1 АРМ 

6 14.12-129-2  1 ПК 

7 14.12-133-1÷5, 14.12-143-2, 14.12-146-1÷4, 14.12-146-6, 

14.12-149-1 

 1 куб 

8 14.12-134-1÷4, 14.12-158-1, 14.12-159-1÷3, 14.12-159-6  1 контроллер 

9 14.12-135-1÷3, 14.12-164-4  1 ПО 

10 14.12-136-1, 14.12-159-4÷5  1 источник 

11 14.12-137-1  1 переключатель 

12 14.12-138÷14.12-142, 14.12-143-1, 14.12-144, 14.12-145, 

14.12-152, 14.12-162-1÷3, 14.12-162-5÷7, 14.12-162-10÷11, 

14.12-165 

 1 система 

13 14.12-143-3, 14.12-147-1÷3, 14.12-148-1÷3, 14.12-154-1÷3  1 экран 

14 14.12-143-4, 14.12-151-1, 14.12-157-1  1 стойка 

15 14.12-146-5, 14.12-163-14  1 зеркало 

16 14.12-146-7÷14.12-146-8, 14.12-156-1÷3, 14.12-163-1÷3  1 проектор 

17 14.12-153-1, 14.12-155-1÷4, 14.12-160-1÷2, 14.12-161-1÷6  1 куб 

18 14.12-159-7÷9, 14.12-185, 14.12-209  1 комплект 

19 14.12-159-10÷13  1 контроллер 

20 14.12-162-4, 14.12-162-8÷9, 14.12-163-13  1 куб 

21 14.12-163-4, 14.12-163-10  1 блок 

22 14.12-163-5÷9, 14.12-163-17÷18  1 плата 

23 14.12-163-11÷12  1 вентилятор 

24 14.12-163-15  1 кабель 
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№ 

п/п 

Номера норм и расценок Ед. измерения 

нормы и расценки 

Ед. измерения 

работы 

1 2 3 4 

25 14.12-163-16  1 лампа 

26 14.12-163-19  1 монитор 

27 14.12-163-20, 14.12-198-1, 14.12-198-3  1 устройство 

28 14.12-163-21÷23  1 экран 

29 14.12-164-7  1 лицензия 

30 14.12-167-1,14.12-167-8, 14.12-168-1, 14.12-168-8  1 камера 

31 14.12-167-2, 14.12-168-2, 14.12-178-5, 14.12-199-1, 14.12-

199-3 

 1 блок 

32 14.12-167-3÷4, 14.12-167-6, 14.12-168-3÷4, 14.12-168-6, 

14.12-173-3 

 1 микросхема 

33 14.12-167-5, 14.12-168-5, 14.12-173-4, 14.12-174-2, 14.12-

175-3 

 1 элемент 

34 14.12-167-7, 14.12-168-7, 14.12-173-2, 14.12-173-5, 14.12-

174-3 

 1 плата 

35 14.12-173-1  1 ресивер 

36 14.12-174-5  1 пульт управления 

37 14.12-174-1, 14.12-175-2, 14.12-176-2, 14.12-177-2, 14.12-

177-5 

 1 микросхема 

38 14.12-174-4  1 ручка 

39 14.12-175-4, 14.12-176-4, 14.12-177-4, 14.12-178-4  1 плата 

40 14.12-175-1, 14.12-175-5  1 мультиплексор 

41 14.12-176-1, 14.12-176-5  1 квадратор 

42 14.12-176-3, 14.12-177-3, 14.12-178-3, 14.12-187-4, 14.12-

188-4 

 1 элемент 

43 14.12-177-1, 14.12-177-6  1 монитор 

44 14.12-178-2, 14.12-187-2÷3, 14.12-188-2÷3, 14.12-194-2÷3  1 микросхема 

45 14.12-178-1, 14.12-178-7  1 видеомагнитофон 

46 14.12-178-6  1 л/п механизм 

47 14.12-179-1  1 батарея 

48 14.12-183-1÷3  1 вызов 

49 14.12-183-4÷6  1 комплекс 

50 14.12-184-1, 14.12-232-1  1 пост контроля 

51 14.12-187-1, 14.12-187-5÷7, 14.12-188-1, 14.12-188-5÷7, 

14.12-194-5 

 1 плата 

52 14.12-192-1, 14.12-206-1, 14.12-206-3÷4  1 кабель 

53 14.12-194-1, 14.12-194-6÷7, 14.12-195-1, 14.12-195-6÷7  1 ячейка 

54 14.12-194-4, 14.12-195-4, 14.12-196-4, 14.12-197-2, 14.12-

198-2 

 1 элемент 

55 14.12-195-5, 14.12-196-1, 14.12-196-5÷7, 14.12-197-1, 

14.12-197-3÷5 

 1 плата 

56 14.12-195-2÷3, 14.12-196-2÷3, 14.12-200-3÷4, 14.12-200-6  1 микросхема 

57 14.12-199-2, 14.12-200-5, 14.12-202-2. 14.12-203-4, 

 14.12-205-2 

 1 элемент 

58 14.12-200-1, 14.12-200-8÷9, 14.12-223-1÷2, 14.12-223-7÷8  1 камера 

59 14.12-200-2, 14.12-202-1, 14.12-202-3÷4  1 блок 

60 14.12-200-7, 14.12-203-5, 14.12-205-1, 14.12-205-3÷5, 

14.12-223-6 

 1 плата 

61 14.12-203-1, 14.12-203-6, 14.12-226-1, 14.12-226-6÷7  1 усилитель 

62 14.12-203-2÷3, 14.12-210-3÷4, 14.12-211-3÷4, 14.12-217-2÷3  1 микросхема 

63 14.12-206-2, 14.12-229-2  1 разъем 

64 14.12-210-1÷2, 14.12-210-6÷8, 14.12-211-1÷2, 14.12-211-6÷8  1 плата 

65 14.12-210-5, 14.12-211-5, 14.12-217-4, 14.12-218-4, 14.12-

219-4 

 1 элемент 

66 14.12-217-1, 14.12-217-6÷7, 14.12-218-1, 14.12-218-6÷7  1 ячейка 
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№ 

п/п 

Номера норм и расценок Ед. измерения 

нормы и расценки 

Ед. измерения 

работы 

1 2 3 4 

67 14.12-217-5, 14.12-218-5, 14.12-219-1, 14.12-219-5÷7  1 плата 

68 14.12-218-2÷3, 14.12-219-2÷3, 14.12-223-3÷4, 14.12-226-2÷3  1 микросхема 

69 14.12-220-1, 14.12-220-3÷5, 14.12-226-5, 14.12-228-1, 

14.12-228-5÷6 

 1 плата 

70 14.12-220-2, 14.12-222-3, 14.12-223-5, 14.12-225-2÷3, 

14.12-226-4 

 1 элемент 

71 14.12-222-1÷2, 14.12-222-4÷5, 14.12-225-1, 14.12-225-4  1 блок 

72 14.12-228-2÷3  1 микросхема 

73 14.12-228-4  1 элемент 

74 14.12-229-1, 14.12-229-3÷4  1 кабель 

75 14.12-233-1  1 стойка 

76 14.12-233-2  1 источник 

77 14.12-233-3÷4  1 кабель 

78 14.12-233-5  1 вентилятор 

79 14.12-233-6  1 термодатчик 

80 14.12-233-7, 14.12-253-1÷6  1 шкаф 

81 14.12-233-8÷9, 14.12-242-1  1 блок 

82 14.12-233-10, 14.12-240-1, 14.12-243-1, 14.12-244-1  1 канал 

83 14.12-234-1  1 пульт 

84 14.12-235-1, 14.12-236-1  1 конец 

85 14.12-241-1÷5  1 система 

86 14.12-242-2, 14.12-242-5  1 плата 

87 14.12-242-3, 14.12-246-3  1 микросхема 

88 14.12-242-4, 14.12-243-2, 14.12-244-2, 14.12-245-2, 14.12-

246-2 

 1 элемент 

89 14.12-243-3  1 блок управления 

90 14.12-244-3, 14.12-245-1, 14.12-245-3  1 приемник 

91 14.12-246-1, 14.12-246-4  1 передатчик 

92 14.12-247-1÷2  1 коммутатор 

93 14.12-248-1÷3  1 аппарат 

94 14.12-249-1÷3 10 шт. 10 пар 

95 14.12-249-4 шт. 1 кросс 

96 14.12-250-1  1 стол 

97 14.12-251-1÷2  1 установка 

98 14.12-252-1  1 АТС 

99 14.12-254-1÷3, 14.12-255-1÷3, 14.12-256-1÷4  1 радиостанция 

100 14.12-257-1÷4  1 ретранслятор 
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Сборник 13. Водопровод, наружные сети и внутренние устройства 
(ТСН-2001.14-13) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормы и расценки настоящего Сборника предназначены для определения сметной 

стоимости и формирования договорных цен по техническому обслуживанию и ремонту наружных 
водопроводных сетей и внутренних устройств. 

2. Нормами и расценками таблицы 14.13-1 предусмотрено участие эксплуатирующей 
организации при врезке ремонтируемых, вновь строящихся и реконструируемых водопроводных 
сетей в действующие водопроводные сети. 

3. Нормами и расценками учтен комплекс работ по подготовке к врезке и технической приемке 
врезанного участка водопровода, предусмотренный СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации», «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений 
коммуникационного водоснабжения и канализации» и «Правилами пользования системами 
Московского водопровода и канализации», утвержденными Правительством Москвы. 

4. Нормами и расценками таблицы 14.13-1 учтены работы по подготовке к врезке 
действующего участка трубопровода (проверка загазованности, очистка колодцев от ила и воды, 
выпуск воды из сети) и по технической приемке врезанного водопровода (промывка и дезинфекция 
отключаемого участка, контроль изоляции и сварных соединений и др.). 

В нормах и расценках в качестве лимита учтена стоимость расходуемой воды. 
5. Нормами и расценками Отдела 1 (за исключением таблицы 14.13-1), Отдела 2 и Отдела 3 

предусматривают работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене деталей 
трубопроводов, арматуры, насосных агрегатов, установленных на системах водоснабжения и 
водоотведения объектов третьего транспортного кольца и городских искусственных сооружений. 

Нормами и расценками предусмотрен комплекс работ, установленный технологическими 
картами, разработанными с учетом организации технической эксплуатации оборудования, приборов 
и систем, установленных на сооружениях 3-го транспортного кольца и городских искусственных 
сооружениях. 

6. Нормами и расценками таблиц 14.13-270 и 14.13-271 учтен полный комплекс работ, 
предусмотренный регламентом технического обслуживания и ремонта квартирных приборов учета 
холодной и горячей воды в жилых домах города Москвы и технологическими картами на выполнение 
этих работ. 

7. Нормой и расценкой 14.13-270-2 не учтены основные материалы, необходимость которых 
выявляется в процессе ремонта. Стоимость этих материалов следует учитывать по фактическим 
данным на основе дефектной ведомости. 

8. Нормой и расценкой 14.13-271-1 учтены работы по поверке квартирных счетчиков холодной 
и горячей воды типа Алексеевский, которые выполняются организациями, аккредитованными на 
право государственной поверки в установленном порядке. 
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Сборник 14. Канализационные коллекторы (ТСН-2001.14-14) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Нормы и расценки таблицы 14.14-1 на очистку снегоплавильных пунктов (ССП) от мусора 
разработаны для пунктов с площадкой отстаивания и без площадки отстаивания с учетом снятия 
металлических решеток и плит перекрытия. При выполнении работ на ССП без снятия металлических 
решеток и плит перекрытия следует применять коэффициенты по таблице № 1, пункты 1, 2. 

1.2. Нормами и расценками не учтена отвозка мусора на полигон ТБО и сборов за содержание 
свалки, стоимость которых следует определять по Главе ТСН-2001.15 «Транспортные затраты». 
Коэффициенты, учитывающие производство работ в зимнее время, к нормам и расценкам не 
применяются. 

1.3. При температуре наружного воздуха ниже -20°С и при невыполнении работ по доочистке 
камер от грязи вручную к нормам и расценкам таблицы 14.14-1 применять коэффициенты по таблице 
№ 1, пункты 3, 4. 

 
2. Правила исчисления объемов работ 

 
2.1. Объем работ по очистке от мусора и консервации на летний период сооружений 

снегоплавильных камер и песколовок таблицы 14.14-1÷14.14-3 определяется в м3 извлеченного 
мусора. 

 
3. Коэффициенты к расценкам 

 
Таблица № 1 

 

№ п/п Нормы Коэффициенты к 

затратам труда и заработной 

плате 

эксплуатации машин 

1 14.14-1-1 0,60 0,75 

2 14.14-1-2 0,60 0,80 

3 14.14-1-1 0,80 0,85 

4 14.14-1-2 0,70 0,80 
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Сборник 15. Техническая эксплуатация средств связи, систем видеонаблюдения, 
управления движением, охраной и пожарной сигнализации (ТСН-2001.14-15) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормы и расценки, приведенные в настоящем Сборнике, распространяются на работы по 

технической эксплуатации средств телефонной связи, систем управления движением, охранной 
сигнализации, автоматизированного оповещения. 

2. Нормы и расценки Сборника включают выполнение полного комплекса работ, 
предусмотренного соответствующими технологическими картами, утвержденными Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.Москвы в соответствии с регламентами по 
эксплуатации мостовых сооружений, утвержденных первым заместителем Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы – руководителем комплекса городского хозяйства, на основании 
соответствующих технических условий и инструкций. 

3. Нормами и расценками таблиц 14.15-1÷14.15-96 Сборника учтены работы по техническому 
осмотру, техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене систем сигнализации, 
диспетчерского управления и контроля, связи, на работы по техническому надзору, включая 
испытания и обследования, в транспортных развязках на 3-ем транспортном кольце. 

Указанные нормы и расценки предназначены для определения сметной стоимости работ и 
формирования предложений по лимиту готовых средств, необходимых для эксплуатации мостовых 
сооружений третьего транспортного кольца и городских искусственных сооружений. 

4. Нормами и расценками таблиц 14.15-151÷14.15-158 Сборника учтены работы по 
техническому осмотру, техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене систем газоанализа. 

5. Нормами и расценками таблиц 14.15-20÷14.15-98, 14.15-100÷14.15-111, 14.15-151÷14.15-158, 
14.15-201÷14.15-230 Сборника учтены работы по техническому осмотру, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту и замене систем автоматического пенного, водяного, газового, порошкового 
пожаротушения. 

6. Нормами и расценками Сборника не учтены затраты на приобретение основных видов 
материалов, необходимость в которых выявляется дефектными ведомостями или принимается по 
проектным данным при выполнении работ по текущему ремонту и замене. 
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Сборник 16. Содержание и ремонт фонтанов (ТСН-2001.14-16) 

 
Техническая часть 

 
1. Нормы и расценки настоящего Сборника предназначены для определения сметной 

стоимости и формирования договорных цен по техническому обслуживанию и ремонту фонтанов. 
Указанные нормы и расценки предназначены для определения сметной стоимости работ и 

формирования предложений по лимиту годовых средств, необходимых для эксплуатации городских 
искусственных сооружений. 

2. Нормами и расценками таблиц 14.16-1÷14.16-49 учтен полный комплекс работ, 
предусмотренный соответствующими технологическими картами, согласованными ГУП «Гормост» и 
утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.Москвы. 

3. Нормами и расценками Сборника не учтены затраты на приобретение основных видов 
материалов, элементов, шаровых кранов, светильников и т.д., необходимость в которых выявляется 
при проведении работ по замене деталей и элементов фонтанов. 
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Сборник 18. Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем 
газоочистки и противопожарной защиты тоннельных сооружений 

(ТСН-2001.14-18) 
 

Техническая часть 
 

1. Нормами и расценками таблиц 14.18-12÷14.18-20 предусмотрены затраты на технический 
осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт и замену люков огнестойких противопожарных, 
эвакуационных лотков, пунктов подключения пожарных машин, вентилей пожарных, клапанов 
термозапорных КТЗ, кранов КШЗ, пожарных стволов, дверей противопожарных и доводчиков. 

2. Нормы и расценки предназначены для определения стоимости работ по техническому 
осмотру, техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене элементов систем 
противопожарной защиты, установленных в сооружениях третьего транспортного кольца и городских 
искусственных сооружениях. 

3. Указанными нормами и расценками учтен полный комплекс работ, предусмотренных 
технологическими картами, разработанными с учетом организации технической эксплуатации 
оборудования, приборов и систем, установленных на сооружениях 3-го транспортного кольца и 
городских искусственных сооружениях, в том числе затраты на: 

- переходы и переезды; 
- подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения. 
Нормами и расценками не учтены затраты на приобретение основных видов материалов, 

необходимость в которых выявляется проектом или дефектными ведомостями. 
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Транспортные затраты (ТСН 2001.15) 

Сборник 1. Затраты по приему отходов строительства и сноса (ТСН-2001.15-1) 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Сметные цены настоящего Сборника предназначены для определения сметной стоимости 
затрат по приему отходов строительства, ремонта и сноса отходополучателями (пунктами приема) с 
объектов строительства города Москвы. 

1.2. Сметные цены настоящего Сборника применяются для определения затрат на утилизацию, 
размещение, отходов строительства, ремонта и сноса (в том числе грунтов, полученных в результате 
производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки и строительного мусора) 
согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО). 

1.3. В Приложениях приведена справочная информация по отходам строительства, ремонта и 
сноса. 
 

2. Правила исчисления объемов работ 
 

2.1. . В сметной документации количество отходов строительства и сноса (в том числе грунта и 
строительного мусора) определяется в тоннах на основании данных, приведенных в проектной 
документации. 

2.2. При отсутствии в проектной документации необходимых данных, количество грунта следует 
рассчитывать в тоннах, исходя из объема разрабатываемого грунта в плотном теле и усредненных 
показателей плотности грунтов в естественном залегании, приведенных в технических частях 
сборников ТСН-2001. 
 

3. Коэффициенты к сметным ценам 
 

4. Приложения 
Приложение 4.1 

Термины и определения, используемые в настоящем сборнике 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 
специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду. 

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и 
химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) 
в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов. 
Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное 
применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл 
после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их 
повторного применения (рекуперация). 

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем 
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения. 
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Приложение 4.2 

Классификация отходов строительства, ремонта и сноса на объектах города Москвы 

Шифр 

позиции ТСН-

2001.15-1 

КОД ФККО Наименование отходов 

Класс опасности 

(V–практически 

неопасные; 

IV–малоопасные; 

III – умеренно 

опасные) 

Код агрегатного 

состояния и 

физической 

формы вида 

отхода 

1 2 3 4 5 

15.1-1101-01 8 11 100 01 49 5 

Грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами, практически неопасный 

V 
49. Прочие сыпучие 

материалы 

15.1-1102-01 8 11 111 12 49 5 
Отходы грунта при проведении открытых 

земляных работ практически неопасные 
V 

49. Прочие сыпучие 

материалы 

15.1-1102-02 8 11 111 11 49 4 
Отходы грунта при проведении открытых 

земляных работ малоопасные 
IV 

49. Прочие сыпучие 

материалы 

15.1-1103-01 8 11 123 12 39 5 

Шламы буровые при горизонтальном, 

наклонно-направленном бурении с 

применением бурового раствора глинистого 

на водной основе, практически неопасные 

V 

39. Прочие 

дисперсные 

системы 

15.1-1103-02 8 11 122 11 39 4 

Растворы буровые глинистые на водной основе 

при горизонтальном, наклонно-направленном 

бурении при строительстве подземных 

сооружений малоопасные 

IV 

39. Прочие 

дисперсные 

системы 

15.1-1103-03 

15.1-2103-03 
8 11 123 11 39 4 

Шламы буровые при горизонтальном, 

наклонно-направленном бурении с 

применением бурового раствора глинистого 

на водной основе, малоопасные 

IV 

39. Прочие 

дисперсные 

системы 

15.1-1104-01 8 11 131 11 20 5 

Отходы (грунты) дноочистительных работ на 

водных объектах обезвоженные практически 

неопасные 

V 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1105-01 

15.1-2105-01 
8 12 201 01 20 5 

Лом кирпичной кладки от сноса и разборки 

зданий практически неопасный 
V 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1105-02 

15.1-2105-02 
8 12 101 01 72 4 

Древесные отходы от сноса и разборки зданий 

малоопасные 
IV 

72. Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) и 

изделий 

15.1-1105-03 

15.1-2105-03 
8 12 901 01 72 4 

Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный малоопасный 
IV 

72. Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) и 

изделий 

15.1-1106-01 

15.1-2106-01 
8 19 100 01 49 5 

Отходы песка незагрязненные практически 

неопасные 
V 

49. Прочие сыпучие 

материалы 

15.1-1106-02 15.1-

2106-02 
8 19 100 03 21 5 

Отходы строительного щебня незагрязненные 

практически неопасные 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1106-03 8 19 911 11 70 4 

Отходы подготовки строительного участка, 

содержащие преимущественно древесину, 

бетон, железо, малоопасные 

IV 

70. Смесь твердых 

материалов и 

изделий 

15.1-1200-01 8 21 101 01 21 5 

Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных 

камней и прочие отходы изделий из природного 

камня, практически неопасный 

V 21. Кусковая форма 

15.1-1200-02 8 21 211 11 20 5 

Отходы резки, пиления, обработки блоков из 

натурального мрамора, практически 

неопасные 

V 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1201-01 8 22 021 12 49 5 
Отходы (остатки) сухой бетонной смеси 

практически неопасные 
V 

49. Прочие сыпучие 

материалы 

15.1-1201-02 8 22 101 01 21 5 
Отходы цемента в кусковой форме 

практически неопасные 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1201-03 

15.1-2201-03 
8 22 201 01 21 5 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме, практически неопасный 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1201-04 

15.1-2201-04 
8 22 301 01 21 5 

Лом железобетонных изделий, отходы 

железобетона в кусковой форме, практически 

неопасный 

V 21. Кусковая форма 
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Шифр 

позиции ТСН-

2001.15-1 

КОД ФККО Наименование отходов 

Класс опасности 

(V–практически 

неопасные; 

IV–малоопасные; 

III – умеренно 

опасные) 

Код агрегатного 

состояния и 

физической 

формы вида 

отхода 

1 2 3 4 5 

15.1-1201-05 8 22 131 11 20 4 
Отходы плиточного клея на основе цемента 

затвердевшего, малоопасные 
IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1201-06 8 22 171 11 51 4 
Отходы изделий из асбоцемента при ремонте 

инженерных коммуникаций, малоопасные 
IV 

51. Изделие из 

одного материала 

15.1-1201-07 8 22 211 11 20 4 

Лом бетона при строительстве и ремонте 

производственных зданий и сооружений, 

малоопасный 

IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1201-08 8 22 231 11 20 4 

Отходы бетона, загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами в количестве не более 15%, 

малоопасные 

IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1201-09 8 22 331 11 20 4 

Отходы железобетона, загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами в количестве не более 

15%, малоопасные 

IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1201-10 

15.1-2201-10 
8 22 401 01 21 4 

Отходы затвердевшего строительного раствора 

в кусковой форме, малоопасные 
IV 21. Кусковая форма 

15.1-1201-11 8 22 911 11 20 4 

Лом бетонных, железобетонных изделий в 

смеси при демонтаже строительных 

конструкций, малоопасные 

IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1202-01 

15.1-2202-01 
8 23 101 01 21 5 

Лом строительного кирпича незагрязненный 

практически неопасный 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1202-02 

15.1-2202-02 
8 23 201 01 21 5 

Лом черепицы, керамики незагрязненный 

практически неопасный 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1202-03 8 23 311 11 50 4 

Отходы труб керамических при замене, 

ремонте инженерных коммуникаций, 

малоопасные 

IV 

50. Изделия из 

твердых 

материалов, за 

исключением 

волокон 

15.1-1203-01 8 24 191 11 20 5 
Отходы гипса при ремонтно-строительных 

работах практически неопасные 
V 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1203-02 

15.1-2203-02 
8 24 110 01 20 4 

Обрезь и лом гипсокартонных листов 

малоопасные 
IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1203-03 

15.1-2203-03 
8 24 110 02 20 4 

Лом пазогребневых плит незагрязненный 

малоопасный 
IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1203-04 8 24 411 11 21 4 
Отходы мела в кусковой форме при ремонтно-

строительных работах малоопасные 
IV 21. Кусковая форма 

15.1-1203-05 8 24 900 01 29 4 Отходы шпатлевки малоопасные IV 
29. Прочие формы 

твердых веществ 

15.1-1203-06 8 24 911 11 20 4 Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 
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Шифр 

позиции ТСН-

2001.15-1 

КОД ФККО Наименование отходов 

Класс опасности 

(V–практически 

неопасные; 

IV–малоопасные; 

III – умеренно 

опасные) 

Код агрегатного 

состояния и 

физической 

формы вида 

отхода 

1 2 3 4 5 

15.1-1204-01 8 26 141 31 71 4 
Отходы битумно-полимерной изоляции 

трубопроводов малоопасные 
IV 

71. Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) 

15.1-1204-02 8 26 111 11 20 3 
Отходы битума нефтяного строительного 

умеренно опасные 
III 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1204-03 8 26 111 31 71 3 
Отходы битумной изоляции трубопроводов 

умеренно опасные 
III 

71. Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) 

15.1-1204-04 8 26 113 11 31 3 

Отходы пропитки битумной для упрочнения 

асфальтобетонного покрытия умеренно 

опасные 

III 
31. Жидкое в 

жидком/ Эмульсия 

15.1-1204-05 8 26 143 11 31 3 

Отходы пропитки битумно-полимерной для 

упрочнения асфальтобетонного покрытия 

умеренно опасные 

III 
31. Жидкое в 

жидком/ Эмульсия 

15.1-1205-01 

15.1-2205-01 
8 26 210 01 51 4 Отходы рубероида малоопасные IV 

51. Изделие из 

одного материала 

15.1-1205-02 

15.1-2205-02 
8 26 220 01 51 4 Отходы толи малоопасные IV 

51. Изделие из 

одного материала 

15.1-1206-01 

15.1-2206-01 
8 26 310 11 20 4 

Отходы изопласта незагрязненные 

малоопасные 
IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1206-02 8 26 321 11 20 4 
Отходы строительных материалов на основе 

стеклоизола незагрязненные малоопасные 
IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1206-03 8 26 341 11 20 4 

Отходы гидроизоляционных материалов на 

основе стекловолокна и синтетического каучука 

малоопасные 

IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1207-01 

15.1-2207-01 
8 27 100 01 51 4 

Отходы линолеума незагрязненные 

малоопасные 
IV 

51. Изделие из 

одного материала 

15.1-1207-02 8 27 311 11 50 4 
Отходы труб полимерных при замене, ремонте 

инженерных коммуникаций малоопасные 
IV 

50. Изделия из 

твердых 

материалов, за 

исключением 

волокон 

15.1-1207-03 

15.1-2207-03 
8 27 990 01 72 4 

Смесь незагрязненных строительных 

материалов на основе полимеров, 

содержащая поливинилхлорид малоопасная 

IV 

72. Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) и 

изделий 

15.1-1208-01 8 29 131 11 20 5 
Отходы опалубки деревянной, загрязненной 

бетоном практически неопасные 
V 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1208-02 8 29 132 11 62 4 
Отходы древесные при демонтаже временных 

дорожных покрытий малоопасные 
IV 

62. Изделия из 

нескольких волокон 

15.1-1208-03 8 29 151 11 62 4 

Отходы дублированных текстильных материалов 

для строительства, загрязненных цементом, 

бетоном, строительным раствором 

малоопасные 

IV 
62. Изделия из 

нескольких волокон 

15.1-1208-04 8 29 171 11 71 4 

Отходы кровельных и изоляционных материалов 

в смеси при ремонте кровли зданий и 

сооружений малоопасные 

IV 

71. Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) 

15.1-1300-01 

15.1-2300-01 
8 30 100 01 71 5 

Лом дорожного полотна автомобильных дорог 

(кроме отходов битума и асфальтовых 

покрытий) практически неопасный 

V 

71. Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) 

15.1-1300-02 

15.1-2300-02 
8 30 200 01 71 4 

Лом асфальтовых и асфальтобетонных 

покрытий малоопасный 
IV 

71. Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) 
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Шифр 

позиции ТСН-

2001.15-1 

КОД ФККО Наименование отходов 

Класс опасности 

(V–практически 

неопасные; 

IV–малоопасные; 

III – умеренно 

опасные) 

Код агрегатного 

состояния и 

физической 

формы вида 

отхода 

1 2 3 4 5 

15.1-1400-01 8 41 211 12 52 5 
Шпалы железнодорожные железобетонные 

отработанные практически неопасные  
V 

52. Изделия из 

нескольких 

материалов 

15.1-1400-02 8 41 111 11 51 4 

Шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные масляным антисептиком, 

отработанные малоопасные 

IV 
51. Изделие из 

одного материала 

15.1-1400-03 8 41 211 11 52 4 
Шпалы железнодорожные железобетонные 

отработанные малоопасные 
IV 

52. Изделия из 

нескольких 

материалов 

15.1-1400-04 8 41 000 01 51 3 

Шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные антисептическими средствами, 

отработанные умеренно опасные 

III 
51. Изделие из 

одного материала 

15.1-1401-01 8 42 101 02 21 4 

Балласт из щебня, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%), малоопасный 

IV 21. Кусковая форма 

15.1-1401-02 8 42 101 01 21 3 

Балласт из щебня, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более), умеренно 

опасный 

III 21. Кусковая форма 

15.1-1401-03 8 42 190 00 00 0 Балласт из прочих материалов загрязненный IV 
 

15.1-1401-04 8 42 201 02 49 4 

Отходы грунта, снятого при ремонте 

железнодорожного полотна, загрязненного 

нефтепродуктами, малоопасные 

IV 
49. Прочие сыпучие 

материалы 

15.1-1401-05 

15.1-2401-05 
8 42 201 01 49 3 

Отходы грунта, снятого при ремонте 

железнодорожного полотна, загрязненного 

нефтепродуктами, умеренно опасные 

III 
49. Прочие сыпучие 

материалы 

15.1-1402-01 8 49 211 12 20 5 
Отходы древесные от замены железнодорожных 

шпал практически неопасные 
V 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1500-01 

15.1-2500-01 
8 90 000 01 72 4 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных 

работ малоопасные 
IV 

72. Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) и 

изделий 

15.1-1500-02 

15.1-2500-02 
8 90 000 02 49 4 

Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при 

строительных, ремонтных работах 

малоопасные 

IV 
49. Прочие сыпучие 

материалы 

15.1-1500-03 8 90 000 03 21 4 

Отходы щебня, загрязненного 

нефтепродуктами, при ремонте, замене 

щебеночного покрытия (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) малоопасные 

IV 21. Кусковая форма 

15.1-1501-01 

15.1-2501-01 
8 91 110 02 52 4 

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), 

загрязненные лакокрасочными материалами (в 

количестве менее 5%), малоопасные 

IV 

52. Изделия из 

нескольких 

материалов 

15.1-1501-02 8 91 111 11 52 4 

Пневмораспылители, отработанные при 

окрасочных работах (содержание 

лакокрасочных материалов менее 5%), 

малоопасные 

IV 

52. Изделия из 

нескольких 

материалов 

15.1-1501-03 

15.1-2501-03 
8 91 120 01 52 4 

Шпатели отработанные, загрязненные 

штукатурными материалами, малоопасные 
IV 

52. Изделия из 

нескольких 

материалов 

15.1-1501-04 8 91 110 01 52 3 

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), 

загрязненные лакокрасочными материалами (в 

количестве 5% и более), умеренно опасные 

III 

52. Изделия из 

нескольких 

материалов 

15.1-1502-01 8 92 110 02 60 4 

Обтирочный материал, загрязненный 

лакокрасочными материалами (в количестве 

менее 5%), малоопасный 

IV 
60. Изделия из 

волокон 

15.1-1502-02 8 92 011 01 60 4 

Обтирочный материал, загрязненный 

лакокрасочными материалами на основе 

алкидных смол, малоопасный 

IV 
60. Изделия из 

волокон 

15.1-1502-03 8 92 110 01 60 3 

Обтирочный материал, загрязненный 

лакокрасочными материалами (в количестве 

5% и более), умеренно опасный 

III 
60. Изделия из 

волокон 

15.1-1503-01 1 52 110 01 21 5 
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок, практически неопасные 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1503-02 1 52 110 02 21 5 
Отходы корчевания пней практически 

неопасные 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1503-03 1 52 110 03 23 5 Зелень древесная практически неопасные V 23. Волокно 
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Шифр 

позиции ТСН-

2001.15-1 

КОД ФККО Наименование отходов 

Класс опасности 

(V–практически 

неопасные; 

IV–малоопасные; 

III – умеренно 

опасные) 

Код агрегатного 

состояния и 

физической 

формы вида 

отхода 

1 2 3 4 5 

15.1-1503-04 1 52 110 04 21 5 Отходы раскряжевки практически неопасные V 21. Кусковая форма 

15.1-1504-01 3 05 100 01 21 4 Отходы коры малоопасные IV 21. Кусковая форма 

15.1-1504-02 3 05 100 02 29 4 Кора с примесью земли малоопасная IV 
29. Прочие формы 

твердых веществ 

15.1-1504-03 3 05 111 15 20 5 

Кора с примесью земли при транспортировке, 

хранении, окорке древесины, практически 

неопасная 

V 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1504-04 3 05 220 01 21 5 
Горбыль из натуральной чистой древесины, 

практически неопасный 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1504-05 3 05 220 02 21 5 
Рейка из натуральной чистой древесины 

практически неопасная 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1504-06 3 05 220 03 21 5 
Щепа натуральной чистой древесины 

практически неопасная 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1504-07 3 05 220 04 21 5 
Обрезь натуральной чистой древесины 

практически неопасная 
V 21. Кусковая форма 

15.1-1504-08 3 05 230 01 43 5 
Опилки натуральной чистой древесины 

практически неопасные 
V 43. Опилки 

15.1-1504-09 3 05 230 02 22 5 
Стружка натуральной чистой древесины 

практически неопасная 
V 22. Стружка 

15.1-1504-10 3 05 291 11 20 5 

Опилки и стружка натуральной чистой 

древесины несортированные практически 

неопасные 

V 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1504-11 3 05 291 91 20 5 

Прочие несортированные древесные отходы из 

натуральной чистой древесины практически 

неопасные 

V 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1504-12 3 05 312 01 29 4 
Обрезь фанеры, содержащей связующие 

смолы, малоопасная 
IV 

29. Прочие формы 

твердых веществ 

15.1-1504-13 3 05 312 02 29 4 
Брак фанерных заготовок, содержащих 

связующие смолы, малоопасный 
IV 

29. Прочие формы 

твердых веществ 

15.1-1504-14 3 05 312 21 43 4 
Опилки фанеры, содержащей связующие 

смолы, малоопасные 
IV 43. Опилки 

15.1-1504-15 3 05 313 11 43 4 
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит, малоопасные 
IV 43. Опилки 

15.1-1504-16 3 05 313 12 43 4 

Опилки разнородной древесины (например, 

содержащие опилки древесно-стружечных 

и/или древесно-волокнистых плит), 

малоопасные 

IV 43. Опилки 

15.1-1504-17 3 05 313 21 22 4 
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит, малоопасная 
IV 22. Стружка 

15.1-1504-18 3 05 313 22 22 4 

Стружка разнородной древесины (например, 

содержащая стружку древесно-стружечных 

и/или древесно-волокнистых плит), 

малоопасная 

IV 22. Стружка 

15.1-1504-19 3 05 313 31 20 4 

Опилки и стружка разнородной древесины 

(например, содержащие опилки и стружку 

древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит), малоопасная 

IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1504-20 3 05 313 41 21 4 

Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных 

и/или древесно-волокнистых плит, 

малоопасные 

IV 21. Кусковая форма 

15.1-1504-21 3 05 313 42 21 4 

Обрезь разнородной древесины (например, 

содержащая обрезь древесно-стружечных 

и/или древесно-волокнистых плит), 

малоопасная 

IV 21. Кусковая форма 

15.1-1504-22 3 05 313 43 20 4 
Брак древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит, малоопасный 
IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 
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Шифр 

позиции ТСН-

2001.15-1 

КОД ФККО Наименование отходов 

Класс опасности 

(V–практически 

неопасные; 

IV–малоопасные; 

III – умеренно 

опасные) 

Код агрегатного 

состояния и 

физической 

формы вида 

отхода 

1 2 3 4 5 
физических форм 

15.1-1505-01 4 57 111 01 20 4 
Отходы шлаковаты незагрязненные, 

малоопасные 
IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1505-02 4 57 112 01 20 4 
Отходы базальтового волокна и материалов на 

его основе, малоопасные 
IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1505-03 4 57 112 11 60 5 

Отходы теплоизоляционного материала на 

основе базальтового волокна, практически 

неопасные 

V 
60. Изделия из 

волокон 

15.1-1505-04 4 57 119 01 20 4 

Отходы прочих теплоизоляционных материалов 

на основе минерального волокна 

незагрязненные, практически неопасные 

IV 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 

15.1-1505-05 4 57 122 11 61 4 

Отходы теплоизоляционного материала на 

основе стекловолокна, загрязненные 

неорганическими нерастворимыми или 

малорастворимыми минеральными 

веществами, малоопасные 

IV 
61. Изделие из 

одного волокна 

15.1-1505-06 4 57 123 12 61 4 

Теплоизоляционный материал на основе 

базальтового волокна, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более), малоопасные 

IV 
61. Изделие из 

одного волокна 

15.1-1505-07 4 57 201 02 20 5 

Керамзит, утративший потребительские 

свойства, незагрязненный, практически 

неопасный 

V 

20. Твердое 

/Используется, если 

твердый отход 

представлен 

смесью различных 

физических форм 
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Сборник 2. Перевозка грунта и строительного мусора (ТСН-2001.15-2) 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Сметные цены настоящего Сборника предназначены для определения сметной стоимости 
перевозки грунта и строительного мусора. 

1.2. Сметные цены определены для условий перевозки грунта и строительного мусора 
автосамосвалами. 

1.3. Сметными ценами настоящего Сборника учтены средняя скорость движения транспортных 
потоков в городе Москве, действующие правила и тарифы законодательства в области перевозок 
грузов по автомобильным дорогам. 

1.4.  Сметными ценами на перевозку грунта и строительного мусора настоящего Сборника 
учтены затраты на эксплуатацию транспортных средств (работа под нагрузкой и порожний пробег; 
простои в местах погрузки/разгрузки; регламентированные дополнительные работы), накладные 
расходы и сметная прибыль. 

1.5.  Стоимость работ по погрузке в транспортные средства не учтена и должна учитываться 
дополнительно. 

1.6.  При определении стоимости перевозки строительного мусора, образовавшегося при 
валке деревьев (ветви, сучья и т.п. с объемной массой менее 0,8 т/м3), затраты на его перевозку 
определяются с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в разделе 3 
«Коэффициенты к сметным ценам» Технической части настоящего Сборника. 

1.7.  При определении сметной стоимости перевозки грунта и строительного мусора с 
объектов строительства необходимо руководствоваться информацией, приведенной в Приложении 
4.1. 
 

2. Правила исчисления объемов 
 

2.1. В сметной документации количество вывозимого грунта и строительного мусора за 
пределы строительной площадки до пункта сбора определяется в тоннах на основании данных, 
приведенных в проектной документации. 

2.2. При отсутствии в проектной документации необходимых данных, количество вывозимого 
грунта рассчитывать в тоннах, исходя из объема разрабатываемого грунта в плотном теле и 
усредненных показателей плотности грунтов в естественном залегании, приведенных в технических 
частях сборников ТСН-2001. 

 
3. Коэффициенты к сметным ценам 

 
№ п/п Условия применения Номера таблиц, 

показателей сметных цен 

Коэффициенты к 

показателям 

сметной цены 

1 2 3 4 

3.1 При определении стоимости вывоза 

строительного мусора, образовавшегося 

при валке деревьев (ветви, сучья и т.п. с 

объемной массой менее 0,8 т/м3) 

15.2-1-1÷15.2-201-12  1,5 
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4. Приложения  

Приложение 4.1 
 

Виды грунтов, учтенные при разработке сметных цен на перевозку в составе Сборника ТСН-
2001.15-2 

 

Виды грунтов Наименование и характеристика грунтов 

1 2 

4.2.1. Грунты растительного слоя и торфы Грунт растительного слоя без корней кустарника и деревьев 

Грунт растительного слоя с корнями кустарника и деревьев, с примесью 

щебня, гравия или строительного мусора 

Чернозем без корней кустарника и деревьев 

Чернозем с корнями кустарника и деревьев 

Торфы без примесей 

4.2.2. Грунты скальные и дисперсные 

несвязные 

Грунты дисперсные несвязные: 

Песок без примесей 

Песок с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора  

Крупнообломочные грунты (валунный, галечниковый, гравийные) 

Прочие дисперсные несвязные грунты (за исключением грунтов п.4.2.1) 

Грунты скальные: 

Мел 

Мергель 

Песчаник  

Известняк 

Прочие скальные грунты 

4.2.3. Грунты дисперсные связные Грунты дисперсные связные  

Супесь без примесей 

Супесь с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора  

Суглинок без примесей 

Суглинок с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора  

Глина без примесей 

Глина с примесью  

Прочие дисперсные связные грунты (за исключением грунтов п.4.2.1) 

4.2.4. Строительный мусор Строительный мусор рыхлый и слежавшийся / сцементированный 
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Укрупненные показатели стоимости строительства (ТСН 2001.16) 
 

Сборник 1. Укрупненные показатели стоимости строительства инженерных 
коммуникаций (ТСН-2001.16-1) 

 
Техническая часть 

 
1. Сборник укрупненных показателей стоимости строительства инженерных коммуникаций 

предназначен для: 
1.1. Определения стоимости строительства в базисных и текущих ценах на первоначальных 

стадиях проектирования (предпроектные проработки, проектная документация); 
1.2. Оценки стоимости объектов инвестором в период подготовки к проведению подрядного 

конкурса. 
2. Укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС) инженерных сооружений и 

коммуникаций разработаны на следующие единицы измерения: 1 м коммуникаций (сети 
водопроводные, газовые, тепловые, канализационные, коллекторы, водостоки, дренажи и т.д.), 1 км 
(наружные электрические сети, сети связи), 1 м2 (дорожные работы, тротуары) и т.п. 

3. Укрупненные показатели стоимости строительства инженерных сооружений и коммуникаций 
составлены в ценах на 1 января 2000 года и учитывают полный комплекс строительно-монтажных 
работ (земляные и монтажные работы по прокладке трубопроводов, устройство колодцев и камер, 
устройство искусственных оснований для сетей канализации, водостоков и коллекторов), 
предусмотренные типовыми проектными решениями строительства этих сооружений. 

Затраты на устройство искусственных оснований для сетей укрупненными показателями на 
прокладку, если это не оговорено вводными указаниями к Отделам и Разделам, не учтены и 
принимаются дополнительно по соответствующим таблицам настоящего Сборника. 

4. При определении стоимости сооружений с иными характеристиками (диаметры труб, сечение 
коллекторов, глубина заложения и т.д.), отличающимися от предусмотренных настоящими УПС, 
следует определять путем интерполяции. 

5. УПСС учтены все статьи затрат: заработная плата рабочих, занятых на основном 
производстве; эксплуатация строительных машин и механизмов; материальные ресурсы; накладные 
расходы, сметная прибыль, дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее 
время. 

6. Сборник разделен на Отделы и Разделы, которые включают таблицы. 
7. Стоимостные данные в таблицах приводятся следующие: 
7.1. «ВСЕГО», в том числе: 
7.2. «ЗП с НР и СП» учитывает заработную плату рабочих занятых на основном производстве с 

начисленными накладными расходами, сметной прибылью и дополнительными затратами, 
учитывающими производство работ в зимнее время; 

7.3. «ЭМ с НР и СП» учитывает стоимость эксплуатации строительных машин с начисленными 
на заработную плату рабочих, обслуживающих технику, накладными расходами, сметной прибылью и 
дополнительными затратами, учитывающими производство работ в зимнее время; 

7.4. «МР» учитывает стоимость материальных ресурсов и дополнительные затраты, 
учитывающие производство работ в зимнее время; 

7.5. «Прочие затраты» учитывают стоимость транспорта грунта, используемого на обратную 
засыпку и отвозимого на расстояние 1 км. 

7.6. «Объем грунта» - указывается лишний объем грунта, перевозку и стоимость размещения 
которого необходимо расценить дополнительно, исходя из необходимой дальности перевозки, 
характеристики и степени экологической загрязненности грунта. 

7.7. «Масса мусора» - указывается масса мусора, полученная в результате разборки при 
производстве строительных работ. 

8. Укрупненными показателями стоимости не учтены работы по освоению территории и 
подготовительные работы, затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты 
(Глава 9 «Сметные нормы дополнительных затрат связанных с производством строительно-монтажных 
и ремонтно-строительных работ в зимнее время»), проектно-изыскательские работы, затраты 
заказчика, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, налог на добавленную стоимость. 
Эти затраты следует учитывать дополнительно при составлении сводного сметного расчета. 

9. Для учета дополнительных затрат, связанных с конкретными условиями строительства 
инженерных коммуникаций в зависимости от категории сложности объекта к укрупненным 
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показателям стоимости строительства при составлении сводных сметных расчетов следует применять 
следующие коэффициенты: 

9.1. 1 категория - 1,05; 
9.2. 2 категория - 1,10; 
9.3. 3 категория - 1,15; 
9.4. 4 категория - 1,2. 
 

Категория 

сложности 

Характеристика условий 

строительства 

Объекты 

1 2 3 

1 категория В пригородной зоне на территории 

свободной от застройки 

Городские улицы, дороги, магистрали, площади 

2 категория В пригородной зоне на территории 

свободной от застройки или на 

городской территории свободной от 

застройки и существующих 

подземных коммуникаций 

Одиночные линии городских и внутриквартальных 

сетей водопровода, канализации (в т.ч. дождевой), 

газопровода, электрических сетей, уличного 

освещения, сетей связи, радио. Городские улицы, 

дороги, магистрали, площади. Коммуникационные 

тоннели (коллекторы для подземных коммуникаций) 

и тепловые сети 

3 категория В районах сложившейся застройки 

при наличии существующих 

подземных коммуникаций, вблизи 

наземных или подземных сооружений, 

совмещенная прокладка 

коммуникаций (более трех). В новых 

районах с применением 

индивидуальных конструкций.  

Линии городских и внутриквартальных сетей 

водопровода, канализации (в т.ч. дождевой), 

газопровода, электрических сетей, уличного 

освещения, сетей связи, радио. Городские улицы, 

дороги, магистрали, площади. Автодорожные 

тоннели, подземные пешеходные переходы, 

подпорные стенки, транспортные развязки в разных 

уровнях. Коммуникационные тоннели (коллекторы 

для подземных коммуникаций и тепловые сети) 

4 категория Сложные гидрогеологические условия, 

закрытая проходка, пересечение 

метрополитена или железных дорог 

Линии городских и внутриквартальных сетей 

водопровода, канализации (в т.ч. дождевой), 

газопровода, электрических сетей, уличного 

освещения, сетей связи, радио. Коммуникационные 

тоннели (коллекторы для подземных коммуникаций 

и тепловые сети). Специальные методы 

строительства (водопонижение, замораживание, 

химическое закрепление грунтов, «стена в грунте», 

опускные колодцы, проколы под шоссе, ж. д. и т.д.) 

 
10. Сметная документация составляется по форме локальной сметы ТСН-2001 (приложение 1). 
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Приложение 1 
 

Форма № 1 
____________________________________________________________________ 

(наименование стройки) 
 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №_____________ 
(локальный сметный расчет) 

 
на________________________________________________________________________ 
                             (наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
Основание: чертежи № _________________ 

Сметная стоимость________________ тыс. руб. 

Средства на оплату труда_________ тыс. руб. 

 
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на _____20___г. 
 

№ 

п/п 

Шифр 

номера 

нормативов и 

коды 

ресурсов 

Наименование 

работ и 

затрат 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

единиц 

Цена на 

единицу 

измере- 

ния, 

руб. 
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о
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с
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е

т
а

 

ВСЕГО 

затрат, 

руб. 

Справочно 

ЗТР, всего 

чел.-ч. 

Стоимость 

единицы с 

начислениями, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ВСЕГО: в т.ч.                 

    ЗП с НР и СП                 

    ЭМ с НР и СП                 

    МР                  

    Прочие                 

    Объем грунта                 

    Масса 

мусора 

                

Составил _______________________________________________________________ 
                                   [ должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
Проверил _______________________________________________________________ 
                                   [ должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 
Пример составления локальной сметы в базисном уровне цен 2000 года. 

 

№ п/п 

Шифр 

номера 

норма- 

тивов и 

коды 

ресурсов 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

единиц 

Цена на 

единицу 

измере- 

ния, руб. 
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ВСЕГО 

затрат, 

руб. 

Справочно 

ЗТР, всего 

чел.-ч. 

Стоимость 

единицы с 

начисления

ми, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 16.1-

1301-4 

Основания под 

трубопроводы 

бетонные, 

диаметр 

1 метр 

трубо- 

про- 

вода 

300             
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№ п/п 

Шифр 

номера 

норма- 

тивов и 

коды 

ресурсов 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

единиц 

Цена на 

единицу 

измере- 

ния, руб. 

П
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ВСЕГО 

затрат, 

руб. 

Справочно 

ЗТР, всего 

чел.-ч. 

Стоимость 

единицы с 

начисления

ми, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

трубопроводы, 

800 мм 

ВСЕГО: в т.ч.                 

ЗП с НР и СП                 

ЭМ с НР и СП                 

МР                  

Прочие     -           

Объем грунта, 

м3 

    -           

Масса мусора     -           

2 16.1-

1104-4 

Прокладка 

трубопровода 

по проездам 

без дорожных 

покрытий и в 

зеленой зоне (в 

откосах), 

диаметр труб 

800 мм, 

глубина 

заложения 5 м 

1 метр 

трубо- 

про- 

вода 

300             

ВСЕГО: в т.ч.                 

ЗП с НР и СП                 

ЭМ с НР и СП                 

МР                  

Прочие                 

Объем грунта, 

м3 

    0,99       297   

Масса мусора                 

3 15.1-30-1 Перевозка 

грунта на 

расстояние 30 

км 

м3 297             

ИТОГО   

  

  

 
Отдел 1. Водопроводные сети и водоводы 

 
Раздел 1. Водопровод из чугунных труб 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями стоимости строительства на прокладку водопровода из труб из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ) 16.1-110
÷16.1-115 предусмотрена разработка грунта без откосов с креплением стенок траншей при глубине 
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до 2,5 м инвентарными щитами, при глубине более 2,5 м стальными трубами. Показателями принято 
устройство двух колодцев или камер на 100 м. Для корректировки количества колодцев или камер 
необходимо пользоваться таблицами 16.1-116, 16.1-117. Основание под трубопроводы принято из 
бетона и песка толщиной 15 см. 

 
Раздел 2. Водоводы и магистрали из стальных труб 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости прокладки водопровода в коллекторе (таблица 16.1-118) 

включают в себя: 
1.1. Прокладку стальных труб; 
1.2. Стоимость стальных электросварных труб с внутренним цементно-песчаным покрытием; 
1.3. Устройство монолитных бетонных опор; 
1.4. Устройство монолитных бетонных упоров; 
1.5. Окраску труб и фасонных частей; 
1.6. Устройство изоляции поверхности труб из минераловатных матов с покрытием 

оцинкованной сталью на входе и выходе из коллектора; 
1.7. Врезку в действующую сеть. 
2. Укрупненные показатели стоимости технологической части водопроводной камеры (таблица 

16.1-119) рассчитаны для вывода трубы из коллектора и включают в себя: 
2.1. Установку двух чугунных водопроводных задвижек (для диаметров до 300 мм обе задвижки 

соответствуют диаметру прокладываемой трубы, для диаметров от 400 мм до 600 мм одна задвижка 
соответствует диаметру прокладываемой трубы, а другая 300 мм); 

2.2. Установку фасонных частей; 
2.3. Прокладку трубы; 
2.4. Стоимость стальных электросварных труб с внутренним цементно-песчаным покрытием; 
2.5. Установку двух гильз; 
2.6. Окраску труб и фасонных частей. 
 

Раздел 4. Основание под трубопроводы из железобетонных труб 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями стоимости устройства песчаного основания таблицы 16.1-401 
учтены планировка дна траншеи, укладка с разравниванием, уплотнением и стоимостью песка. 

2. Укрупненными показателями стоимости устройства бетонного основания таблицы 16.1-402, 
16.1-404 учтены планировка дна траншеи, установка бортовых досок, укладка с разравниванием, 
уплотнением и стоимостью бетона. 

3. Укрупненными показателями стоимости устройства бетонного основания таблицы 16.1-403, 
16.1-405 учтены планировка дна траншеи, установка бортовых досок, укладка с разравниванием, 
уплотнением бетона, армирование арматурными изделиями. 
 

Отдел 2. Газовые сети 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями стоимости таблицы 16.1-603 на ремонт существующего 
газопровода методом инверсии тканевого рукава учтено: 

1.1. Разработка грунта и обратная засыпка котлованов песком с устройством и разборкой 
креплений котлованов, погрузка грунта; 

1.2. Демонтаж участка трубопровода для проведения санирования; 
1.3. Ремонт существующего трубопровода методом санирования: 
2. Удаление жидкого и твердого конденсата, очистка опилками с растворителем, пескоструйная 

очистка, зарядка установки реверсивной с парогенератором для санации труб методом инверсии 
тканевого рукава, подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию шланг-чулка, 
инверсия шланг-чулка в газопроводе, интенсификация затвердения эпоксидного клея, охлаждение 
паро-воздушной смеси, демонтаж спецустройств для отвода пара, продувка после санирования, 
проверка качества видеокамерой, зачистка шлифмашиной внутренней поверхности трубы; 
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2.1. Укладка участка трубопровода с изоляцией и установка фасонных частей после проведения 
санирования. 

3. Показателями таблицы 16.1-603 не учтены и следует учитывать дополнительно: 
3.1. Разборка и восстановление дорожного покрытия; 
3.2. Антикоррозийная активная (электрическая) защита трубопроводов; 
3.3. Врезки в существующий газопровод и устройство камер для установки отключающих 

устройств. 
4. Укрупненными показателями на прокладку газовых сетей из электросварных труб 16.1-601÷

16.1-602 учтен следующий комплекс работ: 
4.1. Разработка грунта, погрузка грунта в самосвал, крепление стенок траншей, обратная 

засыпка, подвешивание подземных коммуникаций при пересечении трассой газопровода; 
4.2. Устройство основания под трубопроводы песчаного и бетонного; 
4.3. Прокладка трубопроводов, установка фасонных частей, шаровых кранов, нанесение весьма 

усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части; 
4.4. Устройство колодцев, установка люков и лестниц металлических, устройство цементных 

стяжек, оклеечной горизонтальной гидроизоляции, боковой обмазочной изоляции; 
4.5. Устройство контрольного пункта, контрольной трубки, устройство трубок отвода конденсата, 

установка Сборников конденсата; 
4.6. Установка и демонтаж байпаса, отключение и заглушка под газом действующих стальных 

газопроводов; 
4.7. Врезка тройником в действующие стальные газопроводы; 
4.8. При прокладке трубопроводов по проездам с дорожными покрытиями (таблица 16.1-602) 

учтена обратная засыпка песком, разборка и восстановление оснований и покрытий дорожных, 
погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы. 
 

Отдел 3. Канализационные сети и коллекторы 
 

Раздел 3. Канализационные сети из керамических труб 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями на прокладку канализации учтены следующие работы: 
1.1. Земляные работы; 
1.2. Укладка труб в траншею; 
1.3. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении трассой коллекторов; 
1.4. Устройство сборных железобетонных колодцев с устройством основания, гидроизоляции, 

устройством лотков, установкой лестниц и люков с горловиной; 
1.5. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети. 
2. Укрупненными показателями на прокладку трубопровода по проездам с дорожными 

покрытиями учтены разборка и восстановление оснований и покрытий дорог, погрузка строительного 
мусора в автомобили-самосвалы, засыпка траншей песком. 

 
Раздел 7. Основания под трубопроводы канализационных сетей и коллекторы из 

железобетонных труб 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями на устройство бетонного основания (таблица 16.1-1301) 
предусмотрено из бетона марки М100. 

2. Укрупненными показателями на устройство железобетонных оснований и обоймы усиления 
(таблицы 16.1-1302, 16.1-1303) предусмотрено устройство бетонных подготовки и основания и 
армирование арматурными изделиями. 

3. Показателями на устройство железобетонной обоймы усиления на свайном основании 
предусмотрены работы по устройству буронабивных железобетонных свай, основания под 
трубопроводы бетонного, устройство монолитной железобетонной обоймы, вертикальная изоляция. 
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Раздел 8. Канализационные сети из чугунных труб 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями стоимости строительства на прокладку канализации из труб из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ)  
16.1-1401÷16.1-1408 предусмотрена разработка грунта без откосов с креплением стенок траншей при 
глубине до 2,5 м инвентарными щитами, при глубине более 2,5 м стальными трубами. Показателями 
принято устройство пяти колодцев на 100 м. Основание под трубопроводы принято из бетона и 
песка толщиной 15 см. 

 
Отдел 4. Водостоки 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями на прокладку водостоков учтены следующие работы: 
1.1. Земляные работы; 
1.2. Укладка труб в траншею; 
1.3. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении трассой водостоков; 
1.4. Устройство сборных железобетонных колодцев с устройством основания, гидроизоляции, 

устройством лотков, установкой лестниц и люков с горловиной; 
1.5. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети. 
2. Укрупненными показателями на прокладку трубопровода по проездам с дорожными 

покрытиями учтены разборка и восстановление оснований и покрытий дорог, погрузка строительного 
мусора в автомобили-самосвалы, засыпка траншей песком. 

3. Укрупненными показателями стоимости таблицы 16.1-1801÷16.1-1805 предусмотрено 
устройство бетонного основания под трубопроводы дождевой канализации. 

4. Укрупненные показатели стоимости прокладки трубопровода водостока (однотрубной) из 
железобетонных труб по проездам с дорожными покрытиями (таблицы 16.1-1613÷16.1-1617) и по 
проездам без дорожных покрытий (таблицы16.1-1618÷16.1-1620) включают в себя: 

4.1. Земляные работы в отвесных стенках с креплением инвентарными щитами при глубине 
заложения 2 м, 3 м и с креплением металлическими трубами при глубине заложения 4 м, 5 м;  

4.2. Стоимость железобетонных труб; 
4.3. Гидроизоляцию битумной мастикой наружных поверхностей труб за 2 раза;  
4.4. Устройство камер (переходной и поворотной) из расчета – 2,5 камеры на 100 м прокладки 

трубопровода д.2000 мм, 2500 мм, 3500 мм, с монолитными железобетонными днищем, стенами 
толщиной 350 мм, сборными плитами перекрытия; 

4.5. Устройство двух прямоугольных камер (поворотных) и двух прямоугольных колодцев 
(магистральных) на 100 м прокладки трубопровода д.1200 мм, 1600 мм из сборных железобетонных 
конструкций; 

4.6. Разборку и восстановление асфальтобетонных покрытий проездов (таблицы÷16.1-1613 ÷
16.1-1617). 

5. В укрупненных показателях стоимости прокладки трубопроводов водостока д.3500 мм при 
глубине заложения 3 м, 4 м (позиции 16.1-1617-1, 16.1-1617-2, 16.1-1620-1, 16.1-1620-2) обваловка 
труб не учтена. 
 

Отдел 5. Дренажи 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями на строительство дренажей учтены следующие виды работ: 
1.1. Земляные работы; 
1.2. Укладка дренажных трубопроводов на щебеночном основании; 
1.3. Устройство дренажных колодцев железобетонных, с устройством основания, 

гидроизоляции, устройством лотков, установкой лестниц и люков с горловиной; 
1.4. Устройство фильтрующего песчаного основания; 
1.5. Устройство фильтра из гранитного щебня; 
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1.6. Показателями на устройство дренажа по проездам с дорожными покрытиями учтены 
разборка и восстановления основания и покрытия дорожных одежд. Погрузка строительного мусора 
в самосвалы. 
 

Отдел 6. Тепловые сети 
 

Раздел 1. Тепловые сети из стальных труб в пенополиуретановой изоляции 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями таблиц 16.1-3001÷16.1-3002 на бесканальную прокладку 
трубопроводов тепловых сетей из стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана 
предусмотрены: 

1.1. Разработка грунта без откосов с креплением стенок траншей инвентарными щитами;  
1.2. Устройство основания под трубопроводы железобетонного; 
1.3. Прокладка трубопроводов в две нитки по песчаному основанию; 
1.4. Установка фасонных частей, изоляция стыков; 
1.5. Устройство камер в количестве 3 шт. на 1 км; 
1.6. Разборка и восстановление основания и асфальтобетонного покрытия дорог, погрузка 

строительного мусора в автомобили-самосвалы (для таблицы 16.1-3002). 
2. Показателями таблиц 16.1-3001, 16.1-3002 стоимость устройства неподвижных щитовых опор 

не учтена.  
3. При другом количестве камер стоимость следует корректировать по таблицам 16.1-2601, 

16.1-2602.  
4. Стоимость технологических узлов камер показателями таблиц 16.1-3001, 16.1-3002 не учтена, 

принимать ее следует по таблице 16.1-2603. 
 

Раздел 2. Неподвижные опоры 
 

Вводные указания 
 

1. Показателями таблицы 16.1-3010 на устройство монолитных железобетонных щитовых опор 
учтены: 

1.1. Песчаное и бетонное основание; 
1.2. Монолитные неподвижные щитовые опоры; 
1.3. Элементы щитовых опор; 
1.4. Фильтрующая песчаная обсыпка с послойным уплотнением. 

 
Раздел 5. Основания под камеры тепловых сетей 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями таблицы 16.1-2701 на устройство оснований под камеры 

тепловых сетей из железобетона, армирование каркасами и сетками. 
2. Укрупненными показателями таблицы 16.1-2702 на устройство оснований под камеры 

тепловых сетей на свайном основании учтены: 
2.1. Погружение железобетонных свай; 
2.2. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай; 
2.3. Устройство основания из бетона с армированием каркаса и сетками. 

 
Раздел 7. Эстакады 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями таблицы 16.1-2901 на устройство эстакад на естественном 

основании предусмотрено устройство монолитных железобетонных конструкций с армированием 
каркасами и сетками. 

2. Укрупненными показателями таблицы 16.1-2902 на устройство эстакад на свайном основании 
предусмотрены следующие работы: 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 723 
 

2.1. Погружение вибропогружателем железобетонных свай 
2.2. Вырубка бетона из арматурного каркаса 
2.3. Устройство монолитных железобетонных конструкций с армированием каркасами и 

сетками из арматуры. 
 

Раздел 8. Камеры тепловых сетей 
 

Вводные указания 
 

1. Показатели таблиц 16.1-2601÷16.1-2602 на строительство камер тепловых сетей учитывают: 
1.1. Устройство оснований песчаного и бетонного; 
1.2. Монтаж сборных железобетонных конструкций, устройство монолитных железобетонных 

участков для показателей 16.1-2601-1÷3, 16.1-2601-5, 16.1-2601-6 и 16.1-2602-1÷3, 16.1-2602-5, 16.1-
2602-6; 

1.3. Устройство монолитных железобетонных камер с перекрытием из сборных железобетонных 
плит для показателей 16.1-2601-4, 16.1-2602-4; 

1.4. Установку сборных железобетонных колец, люков, лестниц, утепление покрытий 
керамзитом, гидроизоляцию, устройство цементных стяжек; 

1.5. Разборка и восстановление основания и асфальтобетонного покрытия, погрузка 
строительного мусора в автомобили-самосвалы для таблицы 16.1-2602. 

2. Укрупненные показатели стоимости 16.1-2803-1÷16.1-2803-12 на устройство подземной части 
камер-павильонов тепловых сетей из монолитного железобетона включают в себя: 

2.1. Земляные работы с разработкой грунта в котлованах с откосами и обратной засыпкой 
песком; 

2.2. Устройство подготовок под днище камер: песчаной - толщиной 150 мм, бетонной В7,5 
толщиной 100 мм;  

2.3. Устройство монолитных железобетонных стен и днища толщиной более 150мм; 
2.4. Устройство стен из сборных бетонных блоков марки ФБС; 
2.5. Устройство горизонтальной гидроизоляции днища из 2-х слоев, а также вертикальной 

гидроизоляции стен из одного слоя с защитой гидроизоляции асбестоцементными листами; 
2.6. Устройство перекрытия подземной части камер из сборных железобетонных балок, плит 

перекрытия и щитов из металлоконструкций; 
2.7. Устройство металлических лестниц и ограждений, установку чугунной решетки над 

приямком; 
2.8. Окраску всех металлических конструкций; 
2.9. Устройство по дну камер цементного покрытия с железнением, затирку и известковую 

окраску стен с внутренней стороны. 
2.10. Отметкой заглубления подземной части камер-павильонов из монолитного железобетона 

является отметка пола днища камер.  
3. Укрупненные показатели стоимости 16.1-2804-1÷16.1-2804-4 на устройство подземной части 

камер-павильонов из сборных бетонных блоков включают в себя: 
3.1. Земляные работы с разработкой грунта в котлованах с откосами и обратной засыпкой 

песком; 
3.2. Устройство подготовок под днище камеры: песчаной - толщиной 100 мм, бетонной 

толщиной 100 мм; 
3.3. Устройство монолитных железобетонных днища камер, неподвижных щитовых опор, поясов 

из бетона; 
3.4. Устройство стен из сборных бетонных блоков марки ФБС; 
3.5. Устройство кирпичных участков стен и участков из монолитного бетона; 
3.6. Устройство горизонтальной гидроизоляции днища из 2-х слоев, а также вертикальной 

гидроизоляции стен из одного слоя с защитой гидроизоляции асбестоцементными листами; 
3.7. Устройство перекрытия подземной части камер из сборных железобетонных балок, плит 

перекрытия; 
3.8. Монтаж металлических конструкций щитов, площадок с лестницами и ограждением; 
3.9. Окраску всех металлических конструкций; 
3.10. Установку чугунной решетки над приямком, прокладку футляров из асбестоцементных 

труб диаметром 161х10; 
3.11. Устройство по дну камер цементного покрытия с железнением, затирку и известковую 

окраску стен с внутренней стороны. 
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4. Укрупненными показателями стоимости строительства надземной части камер-павильонов 
тепловых сетей со стенами из кирпича 16.1-2805-1÷16.1-2805-6 предусмотрены: 

4.1. Кладка стен из кирпича керамического полнотелого одинарного на цементно-песчаном 
растворе наружных - толщиной 510 мм, внутренних - толщиной 250 мм; 

4.2. Устройство в наружных стенах горизонтальной гидроизоляции из 1-го слоя оклеечной 
изоляции и из цементного раствора толщиной 20 мм;  

4.3. Укладка сборных железобетонных перемычек, ригеля легкого каркаса, плит перекрытия и 
плит покрытия по монолитному железобетонному поясу; 

4.4. Устройство кровли с наружным водостоком; 
4.5. Установка металлических ворот, двери, оконных блоков; 
4.6. Монтаж металлических конструкций подвесного подкранового пути, площадок, лестниц; 
4.7. Окраска металлических конструкций; 
4.8. Штукатурка наружных стен и внутренних стен электрощитовой, окраска фасада и 

внутренних поверхностей стен, потолка. 
5. В укрупненные показатели стоимости устройства надземной части камер-павильонов 

тепловых сетей со стенами из сборных керамзитобетонных панелей 16.1-2806-1÷16.1-2806-3 
включены следующие работы: 

5.1. Устройство наружных стен из сборных керамзитобетонных стеновых панелей, кладка 
внутренних стен электрощитовой из кирпича; 

5.2. Укладка сборных железобетонных перемычек, ригеля легкого каркаса, плит перекрытия и 
покрытия; 

5.3. Устройство кровли с внутренним водостоком; 
5.4. Установка металлических ворот, двери, оконных блоков; 
5.5. Монтаж металлических конструкций подвесного подкранового пути, площадок; 
5.6. Простая штукатурка стен электрощитовой цементно-песчаным раствором, окраску фасада 

акриловой краской, внутренних поверхностей стен и потолка масляной краской; 
5.7. Окраска металлических конструкций. 
6. Показателями таблицы 16.1-2807 на устройство технологической части камер-павильонов 

учтено: 
6.1. Установка оборудования: запорной арматуры с электроприводами и без приводов; 
6.2. Монтаж и стоимость материалов: трубопроводов, фасонных частей, термометров и 

манометров, деталей крепления;  
6.3. Установка и стоимость площадок-переходов; 
6.4. Монтаж и стоимость изоляционных работ технологической части камер. 
7. Показателями таблицы 16.1-2807 на устройство технологической части камер-павильонов не 

учтено: 
7.1. Устройство стеновых вводов в камеры и заглушка изоляции входящего трубопровода, 

определяемые по проектным данным; 
7.2. Стоимость оборудования камер-павильонов. Укрупненными показателями таблицы 16.1-

2808 на электрооборудование и автоматику камер-павильонов учтено: 
7.3. Установка оборудования: трансформатора, постов управления, шкафов управления в сборке 

или без сборки; 
7.4. Монтаж и стоимость материалов: ящиков распределительных с рубильниками, ЯТП-0,25, 

выключателей, розеток, стоек и металлоконструкций, светильников, коробок, сальников, 
металлорукавов и трубных разводок, проводов и кабелей, концевых заделок, провода заземления; 

7.5. Разводка и подключение жил кабелей; 
7.6. Устройство пункта учета. 
8. Укрупненными показателями таблицы 16.1-2809 на электрооборудование и автоматику 

дренажной насосной станции учтено: 
8.1. Установка оборудования: трансформатора, постов управления, шкафов управления, 

регулятора уровня; 
8.2. Прокладка кабелей в земле в асбестоцементной трубе от электрощитовой до дренажной 

насосной станции; 
8.3. Монтаж и стоимость материалов: ящиков распределительных с рубильниками, 

выключателей, розеток, металлоконструкций, светильников, коробок, сальников, металлорукавов и 
трубных разводок, проводов и кабелей, концевых заделок; 

8.4. Разводка и подключение жил кабелей. 
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Раздел 9. Тепловые сети в непроходных и проходных каналах 

 
Вводные указания 

 
1. Показатели таблиц 16.1-3020÷16.1-3021 на прокладку тепловых сетей из стальных труб в 

каналах из сборного железобетона учитывают: 
1.1. Разборку и восстановление основания и асфальтобетонного покрытия дорог, погрузка 

строительного мусора в автомобили-самосвалы (таблица 16.1-3021); 
1.2. Разработку грунтов с креплением стен траншей трубами; 
1.3. Устройство каналов по бетонному основанию: 
1.3.1. Непроходного канала из сборных железобетонных элементов (таблица 16.1-3020) при 

прокладке по проездам без дорожных покрытий и в зеленой зоне, 
1.3.2. Проходного канала из сборных железобетонных элементов (таблица 16.1-3021) при 

прокладке по проездам с дорожными покрытиями, 
1.3.3. Устройство монолитных участков канала, учитывающих углы поворота теплосети. 
1.3.4. Гидроизоляция канала; 
1.4. Прокладку трубопроводов в две нитки с их изоляцией матами минераловатными, 

устройством каркаса изоляции и оштукатуриванием; 
1.5. Устройство камер 1 шт. на 100 м трассы. 
1.6. При другом количестве камер стоимость следует корректировать по таблицам 16.1-2601, 

16.1-2602. 
1.7. Стоимость технологических узлов камер показателями таблиц 16.1-3020, 16.1-3021 не 

учтена, принимать ее следует по таблице 16.1-2603. 
 

Раздел 10. Наземная прокладка тепловых сетей 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненные показатели стоимости на устройство стоечных опор под трубопроводы при 
наземной прокладке теплосети по постоянной схеме (таблица 16.1-3031) и по схеме байпас (таблица 
16.1-3032) рассчитаны для двух диаметров труб, и включают в себя: 

1.1. Земляные работы с разработкой грунта в котлованах глубиной до 2,1 м с вертикальными 
стенками, креплением деревянными щитами и обратной засыпкой котлованов песком; 

1.2. Устройство бетонного основания под опоры толщиной 100 мм;  
1.3. Устройство монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа; 
1.4. Заделку пазух тощим бетоном; 
1.5. Устройство металлических опорных конструкций, включая стойки из стальных труб; 
1.6. Обетонирование металлических опорных стоек; 
1.7. Заполнение металлических стоек бетоном (таблицы 16.1-3031); 
1.8. Окраску всех металлических конструкций. 
2. Укрупненные показатели стоимости таблицы 16.1-3033 на устройство металлических 

площадок трубопровода при наземной прокладке теплосети для обслуживания воздушников 
включают в себя: 

2.1. Устройство монолитных бетонных фундаментов под стойки площадок; 
2.2. Монтаж металлических конструкций площадок с лестницами и ограждением; 
2.3. Окраску всех металлических конструкций. 
 
3. Укрупненными показателями стоимости работ по наземной прокладке тепловых сетей из 

стальных электросварных труб (таблица 16.1-3030) предусмотрены: 
3.1. Наземная прокладка трубопроводов с установкой скользящих опор и фасонных частей; 
3.2. Очистка и окраска поверхностей труб; 
3.3. Изоляция трубопроводов матами минераловатными, устройство каркаса изоляции, 

покрытие поверхностей изоляции оцинкованной сталью; 
3.4. Контроль сварных соединений. 
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Раздел 11. Теплопроводы в коллекторе 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненные показатели стоимости строительства таблицы 16.1-3040 на прокладку тепловых 
сетей из стальных электросварных труб в коллекторе включают в себя: 

1.1. Прокладку трубопроводов в две нитки из стальных электросварных труб: 
1.1.1. Подающего трубопровода (нижний) на опорных подушках из сборного железобетона 

марки ОПТ под диэлектрические опоры; 
1.1.2. Обратного трубопровода (верхний) на металлических кронштейнах под катковые 

диэлектрические опоры; 
1.1.3. Расстояние между опорами 10 м; 
1.2. Стоимость труб и скользящих опор; 
1.3. Устройство изоляции поверхности труб из минераловатных плит с покрытием 

оцинкованной сталью; 
1.4. Устройство неподвижных опор из монолитного железобетона в количестве 3 шт. на 100 м 

теплосети; 
1.5. Технологическую часть теплосети без стоимости оборудования; 
1.6. Укрупненные показатели стоимости не включают в себя врезку трубопроводов в 

действующую теплосеть. Стоимость врезки необходимо учитывать дополнительно. 
 

Отдел 7. Уличные коллекторы для подземных коммуникаций 
 

Раздел 1. Уличные коллекторы для подземных коммуникаций на естественном основании 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненным показателем стоимости автоматической насосной станции (АНС) водоудаления 
из коллекторов 1-3403-1 предусмотрено: 

1.1. Устройство АНС с тремя погружными насосами производительностью Q=20...50 м3/ч 
каждый, в зависимости от высоты подъема напорного трубопровода, и двумя насосами Q=100 м3/ч 
каждый для удаления воды из теплосети. Стоимость насосов не учтена; 

1.2. Напорный трубопровод диаметром 200 мм для водоудаления; 
1.3. Водобойный колодец: 
1.4. Технологическая часть. 
 

Раздел 5. Узлы и камеры на уличных коллекторах 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями для показателей 16.1-3801-1, 16.1-3802-1 на узлы с 
односторонним ответвлением предусмотрен следующий комплекс работ: 

1.1. Разработка грунта, обратная засыпка с трамбованием, погрузка грунта в самосвал; 
1.2. Устройство бетонного основания; 
1.3. Устройство монолитных фундаментов и стен с армированием каркасами и сетками; 
1.4. Укладка плит днищ коллекторов, фундаментных блоков под колонны коллектора; 
1.5. Устройство цементных стяжек; 
1.6. Установка люка; 
1.7. Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции, обмазочной битумной изоляции в 2 

слоя; 
1.8. Установка стеновых блоков, колонн для коллекторов; 
1.9. При выполнении работ по проездам с дорожным покрытиями учтена обратная засыпка 

песком. 
2. Показателями 16.1-3801-2÷16.1-3801-6, 16.1-3802-2÷16.1-3802-6 на устройство камер с 2-х 

сторонним сальниковым компенсатором учтено: 
2.1. Разработка грунта, обратная засыпка с трамбованием, погрузка грунта в самосвал; 
2.2. Устройство бетонного основания; 
2.3. Устройство монолитных плоских днищ и стен с армированием каркасами и сетками; 
2.4. Укладка плит днищ коллекторов; 
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2.5. Устройство монолитных железобетонных перекрытий с армированием каркасами и сетками; 
2.6. Укладка плит перекрытий коллекторов; 
2.7. Устройство цементных стяжек; 
2.8. Установка люка и металлических лестниц; 
2.9. Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции, обмазочной битумной изоляции в 2 

слоя; 
2.10. Устройство сальников; 
2.11. Установка блоков стеновых панелей для коллекторов; 
2.12. При выполнении работ по проездам с дорожным покрытиями учтена обратная засыпка 

песком. 
3. Показателями 16.1-3801-7, 16.1-3801-8, 16.1-3802-7, 16.1-3802-8 на устройство камер 

пожарных гидрантов предусмотрено: 
3.1. Разработка грунта, обратная засыпка с трамбованием, погрузка грунта в самосвал; 
3.2. Устройство бетонного основания; 
3.3. Устройство монолитных плоских днищ и стен с армированием каркасами и сетками; 
3.4. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона, укладка плит перекрытий 

колодцев; 
3.5. Укладка плит днищ коллекторов; 
3.6. Укладка плит перекрытий коллекторов; 
3.7. Устройство цементных стяжек; 
3.8. Установка люка и металлических лестниц; 
3.9. Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции, обмазочной битумной изоляции в 2 

слоя; 
3.10. Установка блоков стеновых панелей для коллекторов; 
3.11. Укладка асбестоцементных труб диаметром 150 мм. 
3.12. При выполнении работ по проездам с дорожным покрытиями учтена обратная засыпка 

песком. 
 

Отдел 9. Водопонижение 
 

Раздел 1. Водопонижение на строительстве подземных коммуникаций открытым способом 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями стоимости работ на водопонижение предусмотрены следующие 
работ: 

1.1. Шнековое бурение и крепление скважин трубами; 
1.2. Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров, извлечение иглофильтров; 
1.3. Извлечение труб станками вращательного бурения; 
1.4. Монтаж коллектора всасывающего и его последующий демонтаж; 
1.5. Стоимость эксплуатации насосов для водопонижения и водоотлива. 

 
Отдел 10. Дороги. Дорожные работы, тротуары и прочие сооружения 

 
Вводные указания 

 
1. При составлении укрупненных показателей стоимости строительства дорожного покрытия 

были использованы конструкции дорожных одежд по альбому СК 6101-97, введенному в действие 
институтом Мосинжпроект. За основу расчета УПСС покрытия типа АЦД-1, АЦ-1, А-4 было принято 
дорожное полотно шириной 7,5 м. 

1.1. Укрупненные показатели стоимости устройства покрытия типа АЦД-1, применяемого при 
строительстве дорог жилого комплекса, рассчитаны на интенсивность движения по одной полосе 
1000 ед./сутки (показатели 16.1-4230-1, 16.14231-1), 500 ед./сутки (показатели 16.1-4230-2, 16.1-4231-2). 

1.2. Укрупненные показатели стоимости устройства покрытия типа АЦ-1 применяются при 
строительстве магистральных дорог (показатели 1-4232-1, 1-4233-1), магистральных улиц 
общегородского значения (показатели 1-4232-2, 1-4233-2), магистральных улиц районного значения 
(показатели 1-4232-3, 1-4233-3). 

1.3. Укрупненные показатели стоимости устройства покрытия типа А-4 применяются при 
строительстве магистральных дорог скоростного и регулируемого движения с преобладанием 
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грузового транспорта (показатели 1-4234-1, 14235-1), магистральных улиц общегородского значения 
(показатели 1-4234-2, 1-4235-2), магистральных улиц районного значения (показатели 1-4234-3, 1-
4235-3). 

1.4. Укрупненные показатели стоимости устройства покрытия типа АТ-1 применяются при 
устройстве тротуаров шириной 3 м и более (показатели 1-4236-1, 14236-2) и типа АТ-2 применяются 
при устройстве тротуаров шириной от 0,75 м до 3 м (показатели 1-4237-1, 1-4237-2). 

1.5. При толщине подстилающего слоя из песка, отличающейся от приведенной в таблице № 1, 
стоимость работ следует корректировать по укрупненным показателям стоимости 16.1-4238-1÷16.1-
4238-4. 

1.6. Укрупненные показатели на устройство дорожного покрытия таблиц 16.1-4230÷ 
16.1-4238 включают в себя: 
1.6.1. Земляные работы с разработкой, обратной засыпкой грунта бульдозерами, уплотнением. 
1.6.2. Конструктивные слои дорожных одежд в соответствии с таблицей № 1. 
1.7. Затраты на устройство дренажа, вертикальной планировки земляного полотна в 

укрупненные показатели стоимости не включены и должны учитываться дополнительно. 
 

Состав работ к укрупненным показателям на устройство дорожной одежды 
 

Таблица № 1 
 

№ 

п/п 

Наименование работ АЦД-1 

Np=1000, 

технол. слой 

из жесткого 

укатываемого 

бетона 

АЦД-1 

Np=1000, 

технол. слой 

из щебня 

АЦД-1 

Np=500, 

технол. слой 

из жесткого 

укатываемого 

бетона 

АЦД-1 

Np=500, 

технол. 

слой из 

щебня 

АЦ-1 

Магистральные 

дороги, 

технологический 

слой из 

жесткого 

укатываемого 

бетона 

№ показателя 1-4230-1 1-4231-1 1-4230-1 1-4231-2 1-4232-1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подстилающий слой 

из песка т.10 см 

+ + + + + 

2 Технологич. слой из 

жесткого 

укатываемого бетона 

кл.В7,5 толщ. 15 см 

+   +   + 

3 Технологич. слой из 

щебня толщ.20 см 

  +       

4 Технологич. слой из 

щебня толщ.15 см 

      +   

5 Дополнительный 

розлив битума 

  +   +   

6 Основание из 

цементобетона кл.В15 

толщ. 20 см 

+   +     

7 Основание из 

цементобетона кл.В15 

толщ. 27 см 

  +   +   

8 Основание из 

цементобетона кл.В15 

толщ. 21 см 

        + 

9 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 

толщиной 7 см 

+ +     + 

10 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 

толщиной 6 см 

    + +   

11 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 

толщиной 6 см 

+ + + +   
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№ 

п/п 

Наименование работ АЦД-1 

Np=1000, 

технол. слой 

из жесткого 

укатываемого 

бетона 

АЦД-1 

Np=1000, 

технол. слой 

из щебня 

АЦД-1 

Np=500, 

технол. слой 

из жесткого 

укатываемого 

бетона 

АЦД-1 

Np=500, 

технол. 

слой из 

щебня 

АЦ-1 

Магистральные 

дороги, 

технологический 

слой из 

жесткого 

укатываемого 

бетона 

№ показателя 1-4230-1 1-4231-1 1-4230-1 1-4231-2 1-4232-1 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Покрытие из 

асфальтобетонной 

мелкозернистой 

смеси толщиной 5 

см 

+ + + + + 

13 Установка бортовых 

камней марки 

БР100.30.18 

+ + + + + 

14 Дополнительный 

бетон кл. В15 под 

бортовые камни 

+ + + + + 
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Таблица № 1 
(продолжение) 

№ 

п/п 

Наименование работ АЦ-1 Маги- 

стральные 

дороги, 

технологический 

слой из щебня 

АЦ-1 Маги- 

стральные улицы 

общегородск. 

значения, технолог. 

слой из жесткого 

укатываемого 

бетона 

АЦ-1 Маги- 

стральные 

улицы обще-

городск. 

значения, 

технолог. 

слой из 

щебня 

АЦ-1 Маги- 

стральн. улицы 

районного 

значения, 

технолог. слой 

из жесткого 

укатываемого 

бетона 

АЦ-1 Маги- 

стральн. 

улицы 

районного 

значения, 

технолог. 

слой из 

щебня 

№ показателя 1-4233-1 1-4232-2 1-4233-2 1-4232-3 1-4233-3 

8 9 10 11 12 13 14 

1. Подстилающий слой 

из песка т.10 см 

+ + + + + 

2 Технологич. слой из 

жесткого 

укатываемого бетона 

кл. В7,5 толщ. 15 см 

  +   +   

3 Технологич. слой из 

щебня толщ. 20 см 

          

4 Технологич. слой из 

щебня толщ.15 см 

+   +   + 

5 Дополнительный 

розлив битума 

+   +   + 

6 Основание из 

цементобетона кл. В15 

толщ. 24 см 

+         

7 Основание из 

цементобетона кл. В15 

толщ. 23 см 

    +     

8 Основание из 

цементобетона кл. В15 

толщ. 20 см 

  +       

9 Основание из 

цементобетона кл. В15 

толщ. 18 см 

      +   

10 Основание из 

цементобетона кл. В15 

толщ. 22 см 

        + 

11 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 толщиной 

7 см 

+ + + + + 

12 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 толщиной 

6 см 

          

13 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 толщиной 

6 см 

          

14 Покрытие из 

асфальтобетонной 

мелкозернистой 

смеси толщиной 5 см 

+ + + + + 

15 Установка бортовых 

камней марки 

БР100.30.18 

+ + + + + 

16 Дополнительный бетон 

кл. В15 под бортовые 

камни 

+ + + + + 
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Таблица № 1 
(продолжение) 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Добавляется на 

изменение 

толщ. слоя из 

песка на 

каждые 10 см к 

покрытию типа 

АЦД-1, АЦ-1 

А-4 Маги- 

стральные  

дороги нижний 

слой покрытия  

из асфальто- 

бетонной 

смеси тип 1 

А-4 Маги- 

стральные 

дороги 

нижний слой 

покрытия из 

асфальто- 

бетонной 

смеси тип 2 

А-4 Маги- 

стральные улицы 

общегородского 

назначения, 

нижний слой 

покрытия из 

асфальто- 

бетонной смеси 

тип 2 

А-4 Маги- 

стральные 

улицы 

общегородског

о назначения, 

нижний слой 

покрытия из 

асфальто- 

бетонной смеси 

тип 1 

№ показателя 1-4238-1 1-4234-1 1-4235-1 1-4235-2 1-4234-2 

15 16 17 18 19 20 21 

1. Подстилающий 

слой из песка т.10 

см 

+ + + + + 

2 Подстилающий 

слой из жесткого 

укатываемого 

бетона кл. В7,5 

толщ. 18 см 

      +   

3 Подстилающий 

слой из жесткого 

укатываемого 

бетона кл. В7,5 

толщ. 19 см 

    +     

4 Подстилающий 

слой из жесткого 

укатываемого 

бетона кл. В7,5 

толщ. 17 см 

        + 

5 Подстилающий 

слой из щебня 

толщ.15 см 

  + + + + 

6 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 

толщиной 7 см 

          

7 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 2 

толщиной 7 см 

      +   

8 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 2 

толщиной 8 см 

    +     

9 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 

толщиной 6 см 

    + + + 

10 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 

толщиной 6 см 

        + 

11 Покрытие из 

асфальтобетонной 

мелкозернистой 

смеси толщиной 5 

см 

  + + + + 

12 Установка 

бортовых камней 

марки БР100.30.18 

  + + + + 

13 Дополнительный 

бетон кл. В15 под 

  + + + + 
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№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Добавляется на 

изменение 

толщ. слоя из 

песка на 

каждые 10 см к 

покрытию типа 

АЦД-1, АЦ-1 

А-4 Маги- 

стральные  

дороги нижний 

слой покрытия  

из асфальто- 

бетонной 

смеси тип 1 

А-4 Маги- 

стральные 

дороги 

нижний слой 

покрытия из 

асфальто- 

бетонной 

смеси тип 2 

А-4 Маги- 

стральные улицы 

общегородского 

назначения, 

нижний слой 

покрытия из 

асфальто- 

бетонной смеси 

тип 2 

А-4 Маги- 

стральные 

улицы 

общегородског

о назначения, 

нижний слой 

покрытия из 

асфальто- 

бетонной смеси 

тип 1 

№ показателя 1-4238-1 1-4234-1 1-4235-1 1-4235-2 1-4234-2 

15 16 17 18 19 20 21 

бортовые камни 
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Таблица № 1 
(продолжение) 

 
№ 

п/п 

Наименование работ А-4 Маги- 

стральные  

улицы районного 

назначения, нижний 

слой покрытия из 

асфальтобетонной 

смеси тип 1 

А-4 Маги- 

стральные 

улицы 

районного 

назначения, 

нижний слой 

покрытия из 

песчаной 

асфальто- 

бетонной 

смеси 

Добавляется 

на изменение 

толщ. слоя из 

песка на 

каждые 10 см 

к покрытию 

типа А-4 

АТ-1 Тротуары 

шириной 3 м, 

техноло- 

гический слой 

из жесткого 

укатываемого 

бетона. 

АТ-1 

Тротуары 

шириной 3 

м, 

техноло- 

гический 

слой из 

щебня 

№ показателя 1-4234-3 1-4235-3 1-4238-2 1-4236-1 1-4236-2 

22 23 24 25 26 27 28 

1. Подстилающий слой 

из песка т.10 см 

+ + + + + 

2 Подстилающий слой 

из жесткого 

укатываемого бетона 

кл. В7,5 толщ. 12 см 

      +   

3 Подстилающий слой 

из жесткого 

укатываемого бетона 

кл. В7,5 толщ. 17 см 

  +       

4 Подстилающий слой 

из щебня толщ.15 см 

+ +     + 

5 Покрытие из 

асфальтобетонной 

песчаной смеси тип 

Д толщиной 4 см 

      + + 

6 Покрытие из 

асфальтобетонной 

песчаной смеси тип 

Д толщиной 6 см 

  +       

7 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 толщиной 

6 см 

  +   + + 

8 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой 

смеси тип 1 толщиной 

6 см 

          

9 Покрытие из 

асфальтобетонной 

мелкозернистой 

смеси толщиной 5 см 

+ +       

10 Установка бортовых 

камней марки 

БР100.30.18 

+ +       

11 Дополнительный 

бетон кл. В15 под 

бортовые камни 

+ +       
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Таблица № 1 
(продолжение) 

 

№ 

п/п 

Наименование работ АТ-2 Тротуары, 

шириной 1 м, 

технологический 

слой из жесткого 

укатываемого 

бетона 

АТ-2 Тротуары, 

шириной 1 м, 

технологический 

слой из щебня 

Добавляется на 

изменение толщ. 

слоя из песка на 

каждые 10 см к 

покрытию типа 

АТ-1 

Добавляется на 

изменение толщ. 

слоя из песка на 

каждые 10 см к 

покрытию типа АТ-

2 

№ показателя 1-4237-1 1-237-2 1-4238-3 1-4238-4 

29 30 31 32 33 34 

1. Подстилающий слой из 

песка т.10 см 

+ + + + 

2 Подстилающий слой из 

жесткого укатываемого 

бетона кл. В7,5 толщ.12 

см 

        

3 Подстилающий слой из 

щебня толщ.15 см 

  +     

4 Покрытие из 

асфальтобетонной 

песчаной смеси тип Д 

толщиной 3 см 

+ +     

5 Покрытие из 

асфальтобетонной 

крупнозернистой смеси 

тип 1 толщиной 4,5 см 

  +     

 

  



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 735 
 

Таблица № 1 
(продолжение) 

№№ Наименование работ Ед.изм. Магистральные дороги и улицы конструкции АЦ-1 на основании из бетона 

В15 

на технологическом слое из 

жесткого укатываемого бетона В7,5 

на технологическом слое из щебня 

Магист- 

ральные 

дороги 

Магистральные улицы Магист- 

ральные 

дороги 

Магистральные улицы 

Общегород- 

ского 

значения 

районного 

значения 

общегород- 

ского 

назна- 

чения 

районного 

значения 

1-4241-1 1-4241-2 1-4241-3 1-4242-1 1-4242-2 1-4242-3 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1. Устройство 

подстилающего слоя из 

песка толщиной 10 см 

м3 + + + + + + 

2. Технологический слой   

2.1. из жесткого укатываемого 

бетона В7,5, толщина слоя 

15 см 

м2 + + +       

2.2. из щебня на 3 см песка, обработанного битумом, толщина слоя 

15 см м3       + + + 

3. Устройство цементобетонного основания из бетона класса В25 на основании из 

3.1. из жесткого укатываемого бетона В7,5, толщина слоя 

3.1.1 18 см м2     +       

3.1.2. 20 см     +         

3.1.3. 21 см   +           

3.2. из щебня на 3 см песка, обработанного битумом, толщина слоя  

3.2.1. 22 см             + 

3.2.2. 23 см           +   

3.2.3. 24 см         +     

4. Устройство покрытия из асфальтобетона крупнозернистого плотного, тип 1 толщина слоя 

7 см  м2 + + + + + + 

5. Устройство покрытия из 

асфальтобетона 

мелкозернистого, 

толщина слоя 5 см  

  + + + + + + 

6. Установка бортовых 

камней марки БР 100.30.18 

м + + + + + + 

6.1. объем бортового камня 

марки БР 100.30.18 

м3 + + + + + + 
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Таблица № 1  
(продолжение) 

№№ Наименование работ Ед.изм. Магистральные дороги и улицы конструкции 

АЦД-1 на основании из бетона В25 

на технологическом 

слое из жесткого 

укатываемого бетона 

В7,5 

на технологическом 

слое из щебня 

при интенсивности движения в сутки по одной 

полосе проезжей части 

Np=1000 Np=500 Np=1000 Np=500 

1-4239-1 1-4239-2 1-4240-1 1-4240-2 

35 36 37 38 39 40 41 

1. Устройство подстилающего слоя из песка 

толщиной 10 см 

м3 + + + + 

2. Технологический слой            

2.1. из жесткого укатываемого бетона В7,5, 

толщина слоя 15 см 

м2 + +     

2.2. из щебня на 3 см песка, обработанного битумом, толщина слоя 

20 см м3     +   

 15 см м3       + 

3. Устройство цементобетонного основания из 

бетона класса В25 на основании из 

м3   

3.1. из жесткого укатываемого бетона В7,5, 

толщина слоя 18 см 

м2 + +     

3.2. из щебня на 3 см песка, обработанного 

битумом, толщина слоя 24 см 

м2     + + 

4. Устройство покрытия из асфальтобетона крупнозернистого плотного, тип 1 толщина слоя 

4.1. 7 см (1 стадия строительства) м2 +   +   

4.2. 6 см (1 стадия строительства)     +   + 

4.3. 6 см (2 стадия строительства)   + + + + 

5. Устройство покрытия из асфальтобетона 

мелкозернистого, толщина слоя 5 см  

  + + + + 

6. Установка бортовых камней марки БР 

100.30.18 

м + + + + 

6.1. объем бортового камня марки БР 100.30.18 м3 + + + + 

 
Отдел 12. Наружные электрические сети 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости прокладки асбестоцементных труб при пересечении 

проезжей части улиц для электрических сетей (таблица 16.1-4601) учитывают полный комплекс работ 
и стоимость материалов: 

1.1. Разборку и восстановление дорожного покрытия; 
1.2. Рытье и засыпку траншеи песком механизированным способом; 
1.3. Погрузку грунта и строительного мусора; 
1.4. Прокладку асбестоцементного трубопровода диаметром 100 мм с соединением 

полиэтиленовыми манжетами; 
2. В таблице 16.1-4601 не учтено: 
2.1. Устройство колодцев; 
2.2. Устройство ввода труб в колодцы; 
3. За единицу измерения прокладки асбестоцементных труб для электрических сетей (таблица 

16.1-4601) принимается 1м пересечения проезжей части. 
4. Укрупненными показателями на прокладку кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с 

одной алюминиевой многопроволочной жилой учтена стоимость эксплуатации автомобильного крана 
и предусмотрен следующий комплекс работ: 
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4.1. При прокладке в траншее для показателей таблиц 16.1-4409, 16.1-4410, 16.1-4411, 16.1-4415, 
16.1-4416, 16.1-4431, 16.1-4432, 16.1-4433, 16.1-4434, 16.1-4435, 16.1-4436, 16.1-4437, 16.1-4438: 

устройство песчаной постели толщиной 10см; 
прокладка кабелей в готовых траншеях и в проложенных трубах; 
установка кабельных ремешков при укладке кабеля в треугольник; 
установка и монтаж соединительных муфт; 
установка и монтаж адаптера; 
покрытие кабеля, проложенного в траншее, красным кирпичом. 
4.2. При прокладке в коллекторе для показателей таблицы 16.1-4421, 16.1-4423, 16.1-4427: 
монтаж консоли для прокладки кабелей; 
монтаж электротехнической асбоцементной доски; 
прокладка кабеля по готовым металлоконструкциям; 
установка кабельных ремешков при укладке кабеля в треугольник; 
установка и монтаж соединительной муфты; 
установка кожуха КСР-2; 
установка и монтаж адаптера. 
 

Раздел 1. Наружные электрические сети 1 кВ 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями таблицы 16.1-4408 на прокладку кабеля 1 кВ марки АпвзБбШп 
мн учтено: 

1.1. Разборка и восстановление дорожного покрытия, бортовых камней; 
1.2. Земляные работы: рытье и засыпку траншеи песком под дорогами и вытесненным грунтом; 
1.3. Прокладка кабеля АпвзБбШп мн 1кВ в траншее в 2 кабеля; 
1.4. В местах пересечения с проезжей частью улиц - прокладка асбестоцементных труб 

диаметром 150 мм и затягивание кабеля в трубы; 
1.5. Погрузку грунта и строительного мусора; 
1.6. Восстановление нарушенного газона; 
1.7. За единицу измерения прокладки кабеля (таблица 16.1-4408) принимается 1м трассы. 
2. Укрупненными показателями таблицы 16.1-4408 не учтена прокладка при наличии 

существующих подземных коммуникаций, сооружений, которые следует учитывать по технической 
части для 3-ей категории сложности. 

 
Отдел 13. Сети связи 

 
Раздел 3. Прокладка в готовой телефонной канализации кабеля марки ТППэп 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями таблиц 16.1-4801, 16.1-4802, 16.1-4803, 16.1-4804 на прокладку 

кабеля марки ТППэп в готовой канализации предусмотрена прокладка кабеля в подземной 
канализации вручную, стоимость кабеля, монтаж и стоимость муфты типа ССК 20/27Е, накачивание в 
процессе монтажа муфт смонтированных участков для кабеля емкостью более 100х2. 

 
Раздел 4. Линии связи кабельные волоконно-оптические 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями таблиц 16.1-4811 и 16.1-4813 учтено: 
1.1. Прокладка оптического кабеля в канализации: 20% трассы – по свободному каналу, 80% 

трассы – по занятому каналу; 
1.2. Вывод кабеля на стену в металлорукаве; 
1.3. Стоимость кабеля. 
2. Укрупненными показателями таблиц 16.1-4812 и 16.1-4814 учтено: 
2.1. Установка муфт МОГ на кабеле: прямой и разветвительной; 
2.2. Установка кронштейнов для крепления муфт и гильз КДЗС; 
2.3. Измерение затуханий на смонтированном участке в двух направлениях; 
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2.4. Измерение на проложенных строительных длинах в двух направлениях; 
2.5. Стоимость материалов. 
3. Укрупненными показателями таблиц 16.1-4811÷16.1-4814 не учтено: 
3.1. Установка консолей в колодцах; 
3.2. Монтаж и стоимость УССЛК; 
При протягивании кабеля в канализации через 3 колодца и более показатели таблиц 16.1-4811 

и 16.1-4813 к ЗП с НР и СП и ЭМ с НР и СП следует применять коэффициент 1,1. 
 

Отдел 15. Коллекторы, сооружаемые щитовым способом 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями сметной стоимости проходки коллекторов щитовым способом 
настоящего Отдела предусмотрен следующий комплекс работ: 

1.1. Проходка шахтных стволов обычным способом с временными стальными крепями; 
1.2. Устройство и разборка армировки шахтных стволов; 
1.3. Засыпка грунтом пазух шахтных стволов; 
1.4. Ввод в забой и вывод из забоя щита; 
1.5. Разработка грунта с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы с доработкой грунта 

вручную; 
1.6. Проходка тоннелей без передовой штольни: 
1.6.1. В устойчивых грунтах - под свободной территорией; 
1.6.2. Под существующими сооружениями и в неустойчивых грунтах - под застроенной 

территорией. 
1.7. Укладка сборной железобетонной обделки из блоков; 
1.8. Нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей и чеканка расширяющимся цементом 

швов сборной бетонной обделки из блоков; 
1.9. Устройство обмазочной гидроизоляции; 
1.10. Электроосвещение тоннелей, шахтных стволов, дежурство слесарей и электриков на 

подземном участке и на шахтной поверхности, обслуживание откаточных путей, маркшейдерских 
работ на подземном участке; 

1.11. Стоимость эксплуатации машин: щиты проходческие; подъемы шахтные клетьевые, 
вагонетки опрокидные, вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках, электровозы 
контактные, выпрямители кремниевые силовые шахтные. 

 
Отдел 16. Наружное освещение 

 
Вводные указания 

 
1. Показателями стоимости уличного освещения таблицы 16.1-7001 учтена установка 33 опор 

освещения, таблицами 16.1-7002, 16.1-7003 - 24 опоры освещения на 1 км. 
2. Показателями таблицы 16.1-7004 на уличное освещение предусмотрена установка 7 опор на 

270 м, таблицы 16.1-7005 - 9 опор на 270 м. 
3. Укрупненные показатели стоимости ввода силовых кабелей учитывают полный комплекс 

работ и стоимость материалов: 
3.1. Разборку и восстановление дорожного покрытия на тротуаре; 
3.2. Рытье и засыпку траншеи песком, механизированным способом; 
3.3. Погрузку грунта и строительного мусора; 
3.4. Прокладку питающих, распределительных кабелей, кабелей иллюминации в трубопроводах 

из труб ПНД диаметром 90 мм от ТП через модули МГС до первых опор наружного освещения; 
3.5. Общестроительные работы нулевого цикла пристройки Мосгорсвета - блока БТП-3 

включают в себя устройство фундаментов на свайном основании с монолитной плитой; 
4. Показателем 16.1-7008-1 предусмотрен полный комплекс работ и стоимость материалов для 

устройства ограждения модулей с изготовлением секций из сетки рабицы в металлическом каркасе 
из уголка и стоек из труб и окраска ограждения; 

5. Показателями не учтены: 
5.1. Устройство колодцев; 
5.2. Устройство ввода труб в колодцы; 
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5.3. Прокладка асбестоцементного трубопровода диаметром 100 мм, которая определяется 
отдельно по таблице 16.1-4601; 

6. В таблицах 16.1-7006, 16.1-7007, 16.1-7009, 16.1-7010 и 16.1-7011 единица измерения 1 шт. 
соответствует 1 пристройке Мосгорсвета. 

9. Укрупненными показателями таблиц 16.1-1714÷16.1-1721 на замену опор наружного 
освещения учтены особенности выполнения работ в условиях ремонта и предусмотрен следующий 
комплекс работ: 

9.1. Демонтаж существующих светильников, кронштейнов, кабелей, опор освещения, земляные 
работы, устройство фундаментов опор освещения, установку опор. 

9.1.1. Прокладку кабелей, монтаж кронштейнов и светильников, ответвительных зажимов, 
установку предохранителей, устройство заземления. 

9.1.2. Укрупненными показателями таблиц 16.1-1714, 16.1-1715, 16.1-1716, 16.1-1717 на замену 
опор наружного освещения, расположенных в зеленой зоне, предусмотрены работы по 
восстановлению газона. 

9.1.3. Укрупненными показателями таблиц 16.1-1718, 16.1-1719, 16.1-1720, 16.1-1721 на замену 
опор наружного освещения, расположенных по проездам с дорожными покрытиями, предусмотрены 
работы по разборке и восстановлению дорожного асфальтобетонного покрытия и основания. 

9.1.4. При замене концевых опор к показателям таблиц 16.1-1714, 16.1-1715, 16.1-1718, 16.1-
1719 следует добавлять затраты по показателю 16.1-1722-1. 

9.1.5. Показателями таблиц 16.1-1714÷16.1-1721 учтена установка светильников ЖКУ 21-70, при 
установке светильников ЖКУ 21-250 на каждый светильник к показателям таблиц добавлять затраты 
по показателю 16.1-1722-2. 

10. Стоимость замены опор наружного освещения, расположенных на МКАД, определять по 
показателю 16.1-1723-1, которым учтены особенности выполнения работ в условиях ремонта и 
стесненные условия выполнения работ, связанные с интенсивным движением городского транспорта 
и отсутствием площадок для складирования материалов. 

10.1. Показателем 16.1-1723-1 учтены следующие работы: 
10.1.1. Демонтаж железобетонных конструкций типа «Нью Джерси», опор стальных, 

светильников и кронштейнов. 
10.1.2. Установка опор металлических с горячим цинкованием, железобетонных конструкций 

типа «Нью Джерси». 
10.1.3. Монтаж кронштейнов, светильников, затягивание провода и установка цоколя типа 

«МКАД». 
11. Укрупненными показателями таблиц 16.1-1714÷16.1-1723 затраты на пусконаладочные 

работы не учтены. 
 

Отдел 17. Системы и сети электроснабжения, автоматизации и сигнализации коллекторов 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненные показатели стоимости трасс инженерных сетей коллектора учитывают полный 
комплекс работ и стоимость материалов: 

1.1. Прокладку кабелей, проводов по металлическим конструкциям коллектора, где необходимо 
- по лоткам, в металлорукавах; 

1.2. Установку соединительных, ответвительных коробок, муфт, кабельных заделок; 
1.3. Разводку жил кабелей по устройствам систем, подключение жил кабелей; 
1.4. Заземление систем; 
1.5. Обработку кабелей огнезащитным составом. 
2. В укрупненных показателях не учитывается: 
2.1. Монтаж и стоимость оборудования диспетчерских пунктов и щитовых, шкафов и пультов 

управления и сигнализации. 
3. Показателем 16.1-7160-1 учтена постановка закладных деталей, изготовление, установка и 

стоимость металлических конструкций при однорядном расположении кабелей на высоту 2500мм для 
прокладки кабельных сетей в коллекторе и окраска их битумным лаком БТ-177 2 раза. 

4. Показателем 16.1-7161-1 на электрооборудование и автоматику коллектора учтено 
электропитание коллектора от существующей электрощитовой, сети рабочего и аварийного 
освещения, сеть управления группами рабочего освещения, управление электроприводами. В 
качестве пускорегулирующей аппаратуры используются ящики серии Я5000М, монтаж которых учтен 
показателем, а стоимость следует принимать по фактическим данным в графе “оборудование”. 
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5. Показателем 16.1-7162-1 на сети сигнализации загазованности в коллекторе учтена прокладка 
и защита сети сигнализации с установкой и подключением датчиков метана для контроля и 
обнаружения утечек горючих газов и передачи информации на центральный информационный пульт 
из расчета: 1 датчик на 50 м трассы. Стоимость датчика следует принимать по фактическим данным в 
графе «оборудование». Монтаж и стоимость центрального пульта показателем не учтены. 

6. Показателем 16.1-7163-1 на сети диспетчеризации коллектора учтена кабельная трасса 
системы диспетчеризации и подключение кабелей для вывода цепей сигнализации и управления со 
шкафов управления. Монтаж и стоимость аппаратуры управления показателем не учитывается. 

7. Показателями 16.1-7164-1 и 16.1-7165-1 учтен монтаж систем охранной и пожарной 
сигнализации и стоимость материалов. Стоимость оборудования этих систем следует определять по 
фактическим данным.  

8. Ориентировочный перечень оборудования по системе охранной сигнализации приведен в 
таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Тип, марка Ед. изм. Количество 

1 Извещатель охранно-пожарный ОПД шт. 9 

2 Концентратор контактных датчиков ККД шт. 7 

3 Блок питания сети БПС-2 шт. 1 

4 Блок передачи данных БПД-ТП шт. 1 

5 Блок передачи данных дуплексный БПДД-2 шт. 1 

6 Блок контроля датчиков БКД-RS шт. 1 

7 Блок бесперебойного питания ББП-280 шт. 1 

8 Устройство передачи по телефонной линии УПТЛ шт. 1 

9 Терминатор Т шт. 1 

10 Устройство контроля люка ЭСАТ.425211 шт. 3 

 
9. Ориентировочный перечень оборудования по системе пожарной сигнализации приведен в 

таблице № 2: 
 

Таблица № 2 
 

№ п/п Наименование оборудования Тип, марка Ед. изм. Количество 

1 Концентратор контактных датчиков ККД шт. 1 

2 Указатель выхода и извещатель ручной пожарный УИР-Р шт. 10 

3 Блок питания сети БПС шт. 1 

4 Блок передачи данных дуплексный БПДД-2 шт. 1 

6 Блок контроля датчиков речевой БКД-Р шт. 1 

7 Терминатор Т шт. 1 

 
10. Показателем 16.1-7166-1 на устройство вентиляции коллектора учтена установка осевого 

вентилятора и затраты на индивидуальные испытания системы. В случае наличия в проекте 
дополнительных устройств, кроме вентилятора, их монтаж и стоимость следует определять 
дополнительно. Стоимость прокладки сетей управления вентилятором учтена показателем 16.1-7161-
1. 

11. В таблицах 16.1-7160÷16.1-7166 единица измерения 1 м соответствует 1 м коллектора. 
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Отдел 18. Микротоннелирование 
 

Раздел 1. Котлованы 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненные показатели стоимости таблицы 16.1-6001 на сооружение котлованов для 
микротоннелепроходческих комплексов (МТПК) разработаны на 1 котлован и учитывают следующий 
комплекс работ: 

1.1. Земляные работы; 
1.2. Металлические крепления трубами в скважины, поясами из профилей и установкой 

распорок из труб; 
1.3. Бетонирование котлованов. 
1.4. Позицией 16.1-6001-2 предусмотрена разборка и восстановление дорожного 

асфальтобетонного покрытия и цементобетонного основания. 
2. Укрупненными показателями таблицы 16.1-6003 учтены следующие работы: 
2.1. Показателем 16.1-6003-1 предусмотрен следующий комплекс работ: 
2.1.1. Земляные работы: разработка грунта под форшахту, траншея под «стену в грунте» при 

разработке гидрофрезой, разработка грунта ядра шахты; 
2.1.2. Сооружение монолитных железобетонных конструкций форшахты, «стены в грунте», 

обвязочного пояса, днища котлована; 
2.1.3. Постановка металлических распорных поясов. 
3. Укрупненными показателями таблицы 16.1-6004 предусмотрено: 
3.1. Земляные работы: разработка грунта под форшахту, траншея под «стену в грунте» при 

разработке гидрофрезой; 
3.2. Сооружение монолитных железобетонных конструкций форшахты, «стены в грунте», 

обвязочного пояса. 
 

Отдел 19. Мосты, путепроводы, пешеходные переходы 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями таблиц 16.1-4320, 16.1-4324, 16.1-4330, 16.1-4342 предусмотрен 
полный комплекс работ необходимый для возведения сооружений в целом, в том числе стоимость 
эксплуатации подъемной техники. 

2. Укрупненными показателями таблиц 16.1-4321, 16.1-4325, 16.1-4326, 16.1-4331 на возведение 
отдельных конструктивных элементов стоимость эксплуатации подъемной техники не учтено, эти 
затраты следует определять в соответствии с Разделом 6 ТСН-2001.12. 

3. Показателями таблиц 16.1-4320 в целом на сооружение, 16.1-4321 на отдельные 
конструктивные элементы на многопролетные пешеходные мосты с подмостовым габаритом до 6 м 
предусмотрено устройство следующих конструкций: 

3.1. Фундамент в нормальных условиях - монолитная железобетонная плита (16.1-4320-1), в 
сложных условиях (16.1-4320-2) - монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из 
буровых свай д.750 мм длиной до 18 м из бетона класса В30. 

3.2. Опоры и сходы предусмотрены из монолитного железобетона класса В30. 
3.3. Пролетное строение предусмотрено из металлических конструкций по опорным 

конструкциям типа РОЧ, плита пролетного строения предусмотрена из монолитного железобетона из 
бетона класса В40. 

3.4. Показателями предусмотрены гидроизоляционные и отделочные работы. 
4. Укрупненными показателями таблиц 16.1-4324 в целом на сооружение, 16.1-4325 на 

отдельные конструктивные элементы на пешеходные однопролетные мосты с подмостовым 
габаритом до 6 м предусмотрены следующие работы: 

4.1. Фундамент в нормальных условиях - монолитная железобетонная плита (16.1-4324-1), в 
сложных условиях (16.1-4324-2) - монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из 
буронабивных свай д.800 мм длиной до 22 м из бетона класса В30. 

4.2. Опоры и сходы предусмотрены монолитные железобетонные из бетона класса В40. 
4.3. Пролетное строение предусмотрено из металлических конструкций по опорным 

конструкциям типа РОЧ, плита пролетного строения предусмотрена из монолитного железобетона из 
бетона класса В40. 
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4.4. Показателями предусмотрены гидроизоляционные и отделочные работы. 
5. Укрупненным показателем стоимости 16.1-4326-1 на остекление пешеходного перехода 

литым поликарбонатом учтено: 
5.1. Монтаж металлического каркаса; 
5.2. Остекление листами литого поликарбоната; 
5.3. Монтаж алюминиевой прижимной стенки; 
5.4. Уплотнение деформационных швов профилированной резиной, установка 

деформационного шва. 
6. Укрупненные показатели стоимости строительства путепроводов и эстакад таблицы 16.1-4330 

в целом на сооружение, а показателями таблицы 16.1-4331 на отдельные конструктивные элементы с 
подэстакадной высотой до 7 м предусмотрено устройство следующих конструкций: 

6.1. Фундамент эстакады в нормальных условиях (16.1-4330-1) предусмотрен в виде монолитной 
железобетонной плиты из бетона класса В25, в сложных условиях (16.1-4330-2) монолитный 
железобетонный ростверк на свайном основании из буровых свай диаметром 800 мм; 

6.2. Опоры предусмотрены стоечной конструкции монолитные железобетонные из бетона 
класса В30; 

6.3. Пролетное строение – монолитная железобетонная плита, в местах деформационных швов 
предусмотрена установка пролетного строения на опорные части СОЧ; 

6.4. Затратами на дорожную одежду предусмотрены гидроизоляция, нижний слой из 
мелкозернистого асфальтобетона типа Б, верхний слой из ЩМА 15; 

6.5. Все бетонные поверхности покрыты антикоррозийным составом. 
7. Показателями таблицы 16.1-4330 не учтены затраты на устройство шумозащитного экрана, 

устройство газонов на откосах и бермах. 
8. Укрупненный показатель 16.1-4342 на строительство транспортных двухочковых тоннелей без 

рампы разработан на 1 м2 горизонтальной проекции тоннельной части и включает следующие 
работы и затраты: 

8.1. Днище тоннеля из монолитного железобетона из бетона класса В30 с устройством 
песчаной и бетонной подготовок; 

8.2. Стены из бурокасательных свай диаметром 1,5 м из бетона класса В30; 
8.3. Обвязка свай и плиты перекрытия, само перекрытие монолитное железобетонное из бетона 

класса В40; 
8.4. Оклеечная гидроизоляция учтена в два слоя, по плите перекрытия, поверх изоляции 

предусмотрен защитный слой из бетона класса В30 и монолитная железобетонная защитная плита. 
Оклеечная гидроизоляция стен предусмотрена по выравнивающей железобетонной стенке, поверх 
изоляции предусмотрен дренирующий слой из рулонного материала для защиты подземных частей 
здания от агрессивного воздействия воды и сезонных подвижек грунта. 

8.5. Архитектурными решениями предусмотрены облицовка цоколя гранитом, стен панелями из 
стеклофибробетона, окраска потолка. 

9. Укрупненным показателем 16.1-4342 затраты по устройству портальных стенок не 
предусмотрены. 

10. Укрупненным показателем 16.1-4322-1 предусмотрены затраты на монтаж лифта 
пассажирского грузоподъемностью 630 кг со скоростью движения до 1 м/с на 2 остановки высотой 
шахты 5,3 м. Показателем 16.1-4322-1 учтены затраты на эксплуатацию подъемной техники. 

 
Раздел 1. Подземные пешеходные переходы  

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости на сооружение подземных пешеходных переходов 

учитывают следующий комплекс работ: 
1.1. Показатели таблиц 16.1-4311, 16.1-4312 на строительные работы разработаны на 1 м2 

тоннельной части подземного перехода и предусматривают следующие работы: 
1.1.1. Разработка грунта с креплением стальными трубами; 
1.1.2. Показателями таблицы 16.1-4312 предусмотрено водопонижение легкими иглофильтрами; 
1.1.3. Устройство монолитных железобетонных конструкций днища, стен, перекрытий, 

лестничных и пандусных сходов, служебных помещений, гидроизоляция, изготовление и монтаж 
металлических конструкций из нержавеющей стали; 

1.1.4. Показателями 16.1-4311-2, 16.1-4312-2 предусмотрена отделка гранитом, герметизация 
стыков между изделиями из природного камня, крепление облицовки; 
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1.1.5. Внутренние санитарно-технические работы: водоснабжение, канализация, отопление, 
вентиляция; 

1.2. Укрупненным показателем 16.1-4314-1 предусмотрен монтаж вводно- распределительных 
устройств, шкафов учета, АВР типа ЩАП-33, ЩАП-12, комплектного устройства с понижающим 
трансформатором типа ЯТП-0,25, светильников, ящиков распределительных типа ЯВЗ-31-1, шкафов 
управления освещением, шкафов питания, распределительных шкафов серии ПР11, шкафа 
телемеханики и т.д., прокладка кабелей в трубах. Стоимость оборудования показателями не учтена, ее 
следует определять дополнительно. 

1.3. Показателями таблицы 16.1-4315 предусмотрен монтаж шкафов ЩГА, блока автоматики, 
датчиков осадков и температуры, прокладка кабелей, секций нагревательных кабельных, в составе: 
кабель НБМК, кабель силовой и муфты. Строительными работами предусмотрено крепление сетки 
дорожной к бетонному основанию. 

1.4. Показателями таблицы 16.1-4316 предусмотрены работы по сооружению монолитного 
железобетонного резервуара, установке насосов, прокладке трубопроводов, установке санитарно-
технической арматуры. 

1.5. Показателями таблицы 16.1-4317 на устройство подъемников предусмотрено сооружение 
шахты из монолитного железобетона (16.1-4317-1), монтаж подъемника (16.1-4317-2). 

1.6. Показатель 16.1-4318-1 рассчитан на 1 м2 перехода и предусматривает разборку 
железобетонных и металлических конструкций существующих переходов. 
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Сборник 2. Укрупненные показатели стоимости строительства конструктивных 
элементов жилых и общественных зданий (ТСН-2001.16-2) 

 
Техническая часть 

 
1. Укрупненные показатели стоимости строительства конструктивных элементов жилых и 

общественных зданий предназначены для: 
1.1. Определения стоимости в базисных и текущих ценах на первоначальных стадиях 

проектирования (предпроектные проработки, проектная документация); 
1.2. Оценки стоимости объектов инвестором в период подготовки к проведению подрядных 

торгов. 
2. Стоимостные данные в таблицах приводятся следующие: 
«ВСЕГО», в том числе: 
- «ЗП с НР и СП» учитывает заработную плату рабочих занятых на основном производстве с 

начисленными накладными расходами, сметной прибылью и дополнительными затратами 
учитывающими производство работ в зимнее время; 

- «ЭМ с НР и СП» учитывает стоимость эксплуатации строительных машин с начисленными на 
заработную плату рабочих, обслуживающих технику, накладными расходами, сметной прибылью и 
дополнительными затратами учитывающими производство работ в зимнее время; 

- «МР» учитывает стоимость материальных ресурсов и дополнительные затраты, учитывающие 
производство работ в зимнее время; 

- «Прочие затраты» учитывают стоимость транспорта грунта, используемого на обратную 
засыпку и отвозимого на расстояние 1 км. 

- «Объем грунта» – указывается лишний объем грунта, перевозку и стоимость размещения 
которого необходимо расценить дополнительно, исходя из необходимой дальности перевозки, 
характеристики и степени экологической загрязненности грунта. 

- «Масса мусора» – указывается масса мусора, полученная в результате разборки при 
производстве строительных работ. 

3. Укрупненными показателями стоимости строительства не учтены работы по освоению 
территории и подготовительные работы, затраты на временные здания и сооружения, прочие работы 
и затраты (Глава ТСН-2001.9 «Сметные нормы дополнительных затрат связанных с производством 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время»), проектно-изыскательские 
работы, затраты заказчика, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, налог на 
добавленную стоимость. Эти затраты следует учитывать дополнительно при составлении сводного 
сметного расчета. 

4. Укрупненными показателями стоимости строительства учтены все статьи затрат в уровне цен 
2000 года: заработная плата рабочих, занятых на основном производстве; эксплуатация строительных 
машин и механизмов; материальные ресурсы; накладные расходы, сметная прибыль, дополнительные 
затраты, связанные с производством работ в зимнее время. 

5. Укрупненные показатели стоимости возведения монолитных железобетонных конструкций 
разработаны на 1 м3 конструкций и учитывают: 

5.1. Стоимость бетона класса В25. Если проектом предусмотрен другой класс бетона, то 
стоимость работ следует корректировать по показателям таблицы 16.2-2601. 

5.2. Возведение конструкций в индустриальной опалубке. 
6. Укрупненными показателями стоимости возведения монолитных железобетонных 

конструкций не учтена интенсификация набора прочности бетона. Стоимость этих работ следует 
определять по показателю 16.2-2602-1. Эти затраты могут учитываться только в том случае, когда по 
заданию заказчика должны быть сокращены сроки возведения монолитных железобетонных 
конструкций против нормативного (предусмотренного ПОС) и только за фактические сроки 
возведения этих конструкций с применением мероприятий по интенсификации. 

7. Укрупненными показателями на устройство монолитных железобетонных конструкций 
предусмотрены следующие работы: 

7.1. Монтаж и демонтаж опалубки; 
7.2. Установка арматурных изделий, стальных стержней; 
7.3. Бетонирование; 
7.4. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5°С и выше. 
8. Укрупненными показателями на устройство монолитных железобетонных фундаментов, кроме 

работ, перечисленных в пункте 7, учтены затраты по устройству бетонной подготовки из бетона 
класса В7,5. 
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9. Укрупненными показателями таблицы 16.2-4104 на устройство монолитных железобетонных 
стен подземной части здания с утеплением кроме работ, перечисленных в пункте 7, предусмотрены 
следующие работы: 

9.1. Для показателей 16.2-4104-1, 16.2-4104-2: 
9.1.1. Теплоизоляция стен плитами ПСБС-35; 
9.2. Для показателя 16.2-4104-1: 
9.2.1. Гидроизоляция стен гидростеклоизолом в два слоя; 
9.2.2. Гидроизоляция стен битумной мастикой в два слоя; 
9.2.3. Устройство прижимной стенки из обыкновенного кирпича. 
10. Укрупненным показателем 16.2-4104-1 предусмотрена толщина стены общая с утеплителем. 

 
Отдел 1. Земляные работы 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями таблиц 16.2-1101, 16.2-1102 на разработку грунта показатели 

усреднены в зависимости от объема разработанного грунта в котлованах. 
2. Показателем 16.2-1201-1 устройство «стены в грунте» предусмотрено при глубине котлованов 

до 6 м и учитывает следующие работы: бурение скважин, установка в скважину арматурного каркаса, 
заполнение бетоном полых свай. Устройство форшахты показателем не предусмотрено. 

3. Укрупненными показателями таблицы 16.2-1104 на механизированную разработку 
котлованов с откосами, 16.2-1105 на механизированную разработку котлованов со шпунтовым 
ограждением предусмотрены работы по разработке грунтов естественной влажности: 

с откосами усредненной крутизны (16.2-1104); 
без откосов при шпунтовом ограждении (16.2-1105); 
доработка грунта вручную; 
отвозка грунта необходимого для обратной засыпки к месту временного размещения и обратно 

на расстояние 1 км; 
засыпка пазух и подсыпка под полы грунтом (16.2-1104-1, 16.2-1104-2). 
4. Расценки таблиц 16.2-1104, 16.2-1105 не предусматривают: 
4.1. Искусственное водопонижение или поверхностный водоотлив при наличии мокрого грунта; 
4.2. Устройство пристенного дренажа; 
4.3. Устройство шпунтового ограждения котлована (16.2-1105); 
4.4. Засыпку пазух или подсыпку под полы песком; 
5. Показатели 16.2-1104, 16.2-1105 составлены на 1 м2 площади застройки здания в зависимости 

от средневзвешенной глубины котлована. 
6. Для определения баланса грунта по проекту вертикальной планировки в таблице № 1 

приведены усредненные данные о количестве разработанного грунта. 
 

Таблица № 1 
 

Усредненный объем грунта на 1 м2 площади застройки, учтенный укрупненными показателями 
для составления баланса земли  

 

№№ п/п Показатель Объем разработки грунта на 

измеритель показателя, м3 

1 2 3 

6.1. 16.2-1104-1 362,82 

6.2. 16.2-1104-2 401,29 

6.3. 16.2-1104-3 537,48 

6.4. 16.2-1104-4 608,75 

6.5. 16.2-1105-1 366,45 

6.6. 16.2-1105-2 429,78 

6.7. 16.2-1105-3 946,52 

6.8. 16.2-1105-4 1079,53 

6.9. 16.2-1105-5 1422,04 

6.10. 16.2-1105-6 1681,53 

6.11. 16.2-1105-7 1939,52 
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7. Укрупненные показатели таблицы 16.2-1106 на устройство шпунтового ограждения 
котлованов из двутавров и труб составлены на 1 тонну шпунта и предусматривают следующий 
комплекс работ при строительстве жилых и общественных зданий: 

шнековое бурение скважин; 
погружение вибропогружателями двутавров и их извлечение (16.2-1106-1) с учетом 

коэффициента оборачиваемости k=0,22; 
крепление скважин трубами с резкой и сваркой (16.2-1106-2÷16.2-1106-5) и их извлечение с 

учетом 9% их стоимости; 
устройство забирки из досок с учетом оборачиваемости; 
устройство обвязочных балок, расстрелов и продольных связей из прокатной стали с учетом 

10% их стоимости; 
снятие продольных связей, стальных трубчатых расстрелов и профильной стали. 
Укрупненными показателями таблицы 16.2-1106 не предусмотрены устройство забирки из 

листовой стали, засыпка скважин песком после их извлечения. 
 

Отдел 4. Стены наружные 
 

Раздел 1. Стены из кирпича 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями таблиц 16.2-4101, 16.2-4103 на устройство наружных стен из 
кирпича в зданиях из монолитного бетона предусмотрено устройство инвентарных лесов высотой до 
27 м. Нормы рабочего времени нахождения лесов на строительной площадке приняты по таблице  
№ 1 технической части Сборника ТСН-2001.3-8. 

2. Укрупненный показатель 16.2-4125-1 составлен на облицовку наружных стен из монолитного 
железобетона и ячеистобетонных блоков кирпичом с устройством теплоизоляции на м2 
вертикальной проекции фасада за вычетом проемов и предусматривает следующие работы: 

кладка из пустотелого лицевого кирпича с утолщенной наружной стенкой; 
утепление стен минераловатными плитами на основе базальтового волокна плотностью 35 

кг/м3; 
устройство горизонтальных и вертикальных температурно-деформационных швов; 
устройство усиленных крепежных соединений кирпичной кладки наружных стен к несущим 

конструкциям здания с применением монтажных элементов из коррозионностойкой стали или с 
противокоррозионной защитой; 

устройство вентиляционных каналов для выпуска конденсата и продуха воздуха. 
3. Укрупненным показателем 16.2-4125-1 устройство лесов не предусмотрено. Стоимость их 

устройства следует учитывать дополнительно согласно проекту. 
 

Отдел 10. Полы 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненные показатели стоимости устройства полов разработаны на полный комплекс 
работ и предусматривают выполнение работ по грунту или по готовым конструкциям. Укрупненными 
показателями сгруппированы в таблицы в зависимости от видов покрытия и наличия гидроизоляции. 

2. Укрупненные показатели разработаны на основе объектов-аналогов. Конструкции полов 
приведены в таблице № 1. 

3. Укрупненными показателями устройство цементной стяжки принято из раствора марки 150. 
Укрупненными показателями, если это не оговорено отдельно, на устройство полов из 

многоцветной керамической плитки предусмотрены плитки гладкие глазурованные многоцветные под 
мрамор размером 330х330 мм, на устройство полов из одноцветной керамической плитки – плитки 
глазурованные гладкие квадратные одноцветные. 

Укрупненными показателями на устройство полов из керамической плитки одноцветной и 
многоцветной учтено устройство плинтусов из керамической плитки. УПС на устройство полов из 
плитки типа «керамогранит» устройство плинтусов не предусмотрено. 

4. Укрупненными показателями на устройство полов из паркета и линолеума учтены плинтусы 
их хвойных пород дерева. Для полов из паркета показателями предусмотрены затраты на покрытие 
плинтусов лаком за 2 раза, для полов из линолеума – окраска масляной краской. 
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5. Показатели на устройство полов из штучного паркета учитывают затраты на покрытие лаком 
за 2 раза. 

6. Показателями на устройство полов из паркетной доски предусмотрены доски паркетные, 
покрытие паркетным лаком. 

Если проектом предусмотрены конструкции и материалы, отличающиеся от предусмотренных 
укрупненными показателями, то стоимость работ следует корректировать по показателям Раздела 13 
настоящего Отдела. 

 
Таблица № 1 

 

Тип пола Конструкция пола Элементы 

конструкции 

пола 

1 2 3 

1. Паркет 

1а Штучный 

1а-1 

1а-1 

1а-1 

1а-1 

1а-1 

Штучный паркет без жилок из 

древесины твердых пород с 

засыпной изоляцией песком, 

цементной стяжкой, изоляцией из 

ПДВ 

Засыпная изоляция из песка 38 мм 

Стяжка цементная из раствора 40 мм 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 5 мм 

Паркет штучный из древесины дуба, ясеня, клена     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1а-1-1 

1а-1-1 

1а-1-1 

1а-1-1 

1а-1-1 

Штучный паркет без жилок из 

древесины твердых пород, с 

засыпной изоляцией песком, 

цементной стяжкой, обмазочной 

гидроизоляцией, с деревянными 

плинтусами, с покрытием лаком 

Засыпная изоляция из песка 21 мм 

Стяжка цементная из раствора 60 мм 

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой 2 мм 

Паркет штучный из древесины дуба, ясеня, клена 

с покрытием лаком 

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1а-2 

1а-2 

1а-2 

1а-2 

1а-2 

Штучный паркет без жилок из 

древесины твердых пород с 

засыпной изоляцией песком, 

цементной стяжкой, 

полимерцементной стяжкой, с 

деревянными плинтусами 

Засыпная изоляция из керамзита 73 мм 

Стяжка цементная из раствора 30 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка  10 мм 

Паркет штучный из древесины дуба, ясеня, клена     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1а-3-1 

1а-3-1 

1а-3-1 

1а-3-1 

Штучный паркет без жилок из 

древесины твердых пород с 

цементной стяжкой, изоляцией из 

ПДВ, с деревянными плинтусами 

Стяжка цементная из раствора марки 150 25 мм 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ на битумной 

мастике 2 слоя 

32 мм 

Паркет штучный из древесины дуба, ясеня, клена 

с покрытием лаком 

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1а-5-1 

1а-5-1 

1а-5-1 

1а-5-1 

1а-5-1 

Штучный паркет без жилок из 

древесины твердых пород с 

теплоизоляцией из минплиты, 

цементной стяжкой, тепло - 

звукоизоляцией из ПДВ в 2 слоя, 

деревянными плинтусами, с 

покрытием лаком 

Теплоизоляция из минплиты на синтетическом 

связующем 

120 мм 

Стяжка цементная из раствора марки 150 30 мм 

Тепло- и звукоизоляция на битумной мастике из 

ПДВ в 2 слоя: 4мм + 4мм 

8 мм 

Покрытие из паркета штучного из древесины 

пород: дуб, ясень, клен 

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1а-6-1 

1а-6-1 

1а-6-1 

1а-6-1 

Штучный паркет без жилок из 

древесины твердых пород с 

тепло- звукоизоляцией из ПДВ, 

деревянными плинтусами, с 

покрытием лаком 

Тепло- и звукоизоляция на битумной мастике из 

ПДВ в 2 слоя: 4мм+12мм 

16 мм 

Покрытие из паркета штучного из древесины 

пород: дуб, ясень, клен 

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

Покрытие лаком за 2 раза     

1б-1 

1б-1 

1б-1 

Паркетная доска березовая с 

покрытием лаком с тепло- и 

звукоизоляцией из ПДВ, с 

деревянными плинтусами 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 12 мм 

Паркетная доска, облицованная планками из 

березы с покрытием лаком 

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1б-1-1 Паркетная доска, облицованная Тепло- и звукоизоляция из ПДВ на битумной 24 мм 
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Тип пола Конструкция пола Элементы 

конструкции 

пола 

1 2 3 

1б-1-1 

1б-1-1 

планками из дуба, ясеня или 

клена с покрытием лаком с 

тепло- и звукоизоляцией из ПДВ, с 

деревянными плинтусами 

мастике в 2 слоя: 12 мм+12 мм 

Паркетная доска, облицованная планками из 

дуба, ясеня или клена с покрытием лаком 

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1б-1-3 

1б-1-3 

1б-1-3 

1б-1-3 

Паркетная доска березовая с 

покрытием лаком с 

пароизоляцией из ПЭ пленки, 

тепло- и звукоизоляции из ПДВ, с 

деревянными плинтусами 

Пароизоляция из ПЭ пленки в 1 слой насухо     

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 12 мм 

Паркетная доска, облицованная планками из 

березы с покрытием лаком 

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1б-2 

1б-2 

1б-2 

1б-2 

Паркетная доска березовая по 

лагам, с деревянными 

плинтусами 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 12 мм 

Лаги по кирпичным подкладкам     

Паркетная доска, облицованная планками из 

березы  

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1б-3 

1б-3 

1б-3 

1б-3 

Паркетная доска с планками из 

древесины твердых пород по 

лагам, с деревянными 

плинтусами 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 12 мм 

Лаги по кирпичным столбикам     

Паркетная доска, облицованная планками из 

древесины твердых пород 

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1б-4 

1б-4 

1б-4 

1б-4 

Паркетная доска, облицованная 

планками из дуба, ясеня или 

клена с покрытием лаком, с 

гидроизоляцией, изоляцией из 

ПДВ, с деревянными плинтусами 

Оклеечная гидроизоляция из рубероида на 

битумной мастике в 1 слой 

    

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ насухо: 12+12 мм 24 мм 

Паркетная доска, облицованная планками из 

древесины твердых пород 

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

1б-5 

1б-5 

1б-5 

1б-5 

Паркетная доска, облицованная 

планками из дуба, ясеня или 

клена с покрытием лаком, с 

изоляцией из ПДВ по цементной 

стяжке 

Стяжка цементная из раствора марки 150  25 мм 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 8 мм 

Паркетная доска, облицованная планками из 

дуба, ясеня или клена с покрытием лаком 

    

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2. Линолеум 

  ПВХ на клее «Бустилат»     

2а 

2а 

2а 

2а 

2а 

Линолеум ПВХ на клее «Бустилат» 

с засыпной изоляцией из 

керамзита, цементной стяжкой, 

оклеечной гидроизоляцией, 

полимерцементно-песчаной 

стяжкой 

Звуко- и теплоизоляция керамзитовая 44 мм 

Стяжка цементная из раствора 40 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка 10 мм 

Линолеум ПВХ на клее «Бустилат»     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2а-1 

2а-1 

2а-1 

2а-1 

2а-1 

Линолеум ПВХ на клее «Бустилат» 

с засыпной изоляцией из 

керамзита, цементной и 

полимерцементно-песчаной 

стяжками 

Звуко- и теплоизоляция керамзитовая 87 мм 

Стяжка цементная из раствора 30 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка 10 мм 

Линолеум ПВХ на клее «Бустилат»     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2а-2-1 

2а-2-1 

2а-2-2а-2-1 

Линолеум ПВХ на клее «Бустилат» 

с изоляцией из ПСБС-35, 

цементно-песчаной стяжки 

Теплоизоляция из ПСБС-35 насухо 20 мм 

Цементно-песчаная стяжка из раствора марки 

150 

35 мм 

Линолеум ПВХ на клее «Бустилат»     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2а-3-1 

2а-3-1 

2а-3-1 

Линолеум ПВХ на тепло- 

звукоизолирующей основе на 

клее «Бустилат» по 

полимерцементно-песчаной 

стяжке 

Полимерцементно-песчаная стяжка 8 мм 

Линолеум ПВХ на клее «Бустилат»     

Плинтусы из древесины хвойных пород     
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Тип пола Конструкция пола Элементы 

конструкции 

пола 

1 2 3 

2б Линолеум ПВХ на клее «Бустилат» 

по полимерцементно-песчаной 

стяжке, с армированной 

бетонной подготовкой, 

гидроизоляцией, изоляцией из 

керамзита, цементной стяжкой, 

с деревянными плинтусами 

Подстилающий слой из бетона В15 с 

армированием 

200 мм 

Звуко- и теплоизоляция керамзитовая 84 мм 

Стяжка цементная из раствора 30 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка 10 мм 

Линолеум ПВХ на клее «Бустилат»     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2ж Линолеум ПВХ с засыпной 

песчаной и ПДВ изоляциями, 

пароизоляцией, цементной и 

полимерцементной стяжками, с 

деревянными плинтусами 

Засыпная изоляция из песка 30 мм 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 12 мм 

Прокладная изоляция 1 слой     

Стяжка цементная из раствора 20 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка 8 мм 

Линолеум ПВХ на клее «Бустилат»     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

  ПВХ на мастике      

22б-1б-1 

2б-1 

2б-1 

2б-1 

2б-1 

2б-1 

Линолеум ПВХ на мастике по 

полимерцементно-песчаной 

стяжки, с армированной 

бетонной подготовкой, 

гидроизоляцией, изоляцией из 

керамзита, цементной стяжкой, 

с плинтусами ПВХ 

Подстилающий слой из бетона В15 с 

армированием 

200 мм 

Звуко- и теплоизоляция керамзитовая 84 мм 

Стяжка цементная из раствора 30 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка 10 мм 

Линолеум ПВХ на мастике     

Плинтусы ПВХ     

2б-1-1 

2б-1-1 

2б-1-1 

2б-1-1 

2б-1-1 

Линолеум ПВХ на мастике по 

полимерцементной стяжке с 

засыпной изоляцией из 

керамзита, с цементной стяжкой 

Звуко- и теплоизоляция керамзитовая 87 мм 

Стяжка цементная из раствора 30 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка 10 мм 

Линолеум ПВХ на мастике      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2б-2 Линолеум ПВХ на мастике с 

устройством тепло - 

звукоизоляции из ПДВ, с 

деревянными плинтусами 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ на мастике в 3 

слоя: 12 мм + 2 х 6мм 

24 мм 

Линолеум ПВХ на мастике      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2б-2-1 Линолеум ПВХ на мастике с 

тепло- звукоизоляцией из ПДВ, 

гидроизоляцией из ПЭ пленки, с 

деревянными плинтусами 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ на мастике в 3 

слоя: 12 мм + 2 х 6мм 

24 мм 

Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на 

мастике  

    

Линолеум ПВХ на мастике     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2б-2-3 

2б-2-3 

2б-2-3 

Линолеум ПВХ на мастике с 

тепло- звукоизоляцией из ПДВ, 

гидроизоляцией из ПЭ пленки, с 

деревянными плинтусами 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ на мастике в 2 

слоя: 12 мм + 12 мм 

24  мм 

Линолеум ПВХ на мастике      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2б-3 

2б-3 

2б-3 

2б-3 

2б-3 

Линолеум ПВХ на мастике по 

самовыравнивающейся стяжке 

из смеси с тепло- 

звукоизоляцией из песка, 

цементной стяжкой, с 

деревянными плинтусами 

Засыпная изоляция из песка 44 мм 

Стяжка цементная из раствора марки 150 40 мм 

Стяжки из раствора, приготовленного из сухой 

смеси 

8 мм 

Линолеум ПВХ на мастике     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

  ПВХ на клее 

2в 

2в 

2в 

2в 

2в 

Линолеум ПВХ на клее с 

оклеечной гидроизоляцией, 

цементной и полимерцементной 

стяжками, изоляцией из ПДВ 

Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя     

Стяжка цементная из раствора 25 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка 15 мм 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 12 мм 

Линолеум ПВХ на клее      
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Тип пола Конструкция пола Элементы 

конструкции 

пола 

1 2 3 

2в Плинтусы из древесины хвойных пород     

2д 

2д 

2д 

2д 

2д 

2д 

Линолеум ПВХ на клее с 

обмазочной гидроизоляцией, 

засыпной изоляцией из песка, 

цементной стяжкой, изоляцией из 

ПДВ 

Обмазочная гидроизоляция в 1 слой 2 мм 

Засыпная изоляция из песка 52 мм 

Стяжка цементная из раствора 40 мм 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 5 мм 

Линолеум ПВХ на клее      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2е 

2е 

2е 

2е 

Линолеум ПВХ на клее с 

цементной стяжкой, изоляцией из 

ПДВ 

Стяжка цементная из раствора 25 мм 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 4 мм 

Линолеум ПВХ на клее      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2е-1 

2е-1 

2е-1 

Линолеум ПВХ на клее с 

изоляцией из ПДВ 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ на битумной 

мастике в 3 слоя: 12 мм + 2х 6 мм 

24 мм 

Линолеум ПВХ на клее      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2е-1-3 

2е-1-3 

2е-1-3 

2е-1-3 

Линолеум ПВХ на клее с 

гидроизоляцией, изоляцией из 

ПДВ на битумной мастике, с 

деревянными плинтусами 

Оклеечная гидроизоляция рубероидом на 

битумной мастике 

    

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ на битумной 

мастике в 4 слоя: 2 х 5 мм + 2 х 12 мм 

 34 мм 

Линолеум ПВХ на клее      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2з 

2з 

2з 

2з 

2з 

2з 

Линолеум ПВХ на клее с 

засыпной песчаной и ПДВ 

изоляциями, цементной и 

полимерцементными стяжками 

Засыпная изоляция из песка 35 мм 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 12 мм 

Стяжка цементная из раствора 30 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка 8 мм 

Линолеум ПВХ на клее      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2и 

2и 

2и 

2и 

2и 

Линолеум ПВХ на клее с 

засыпной песчаной изоляцией, 

цементной и полимерцементной 

стяжками 

Засыпная изоляция из песка 47 мм 

Стяжка цементная из раствора 40 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка 8 мм 

Линолеум ПВХ на клее      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2к 

2к 

2к 

2к 

2к 

2к 

Линолеум ПВХ на клее с 

изоляцией ПДВ, оклеечной 

гидроизоляцией, цементной 

стяжкой 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 34 мм 

Оклеечная гидроизоляция в 1 слой     

Стяжка цементная из раствора 55 мм 

Тепло и звукоизоляция из ПДВ на битумной 

мастике 

4 мм 

Линолеум ПВХ на клее      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2к-1 Линолеум ПВХ на клее с 

изоляцией ПДВ, цементной 

стяжкой 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 34 мм 

Стяжка цементная из раствора 40 мм 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ на битумной 

мастике 

4 мм 

Линолеум ПВХ на клее      

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2к-22 Линолеум ПВХ на клее с 

изоляцией ПДВ, гидроизоляцией, 

засыпной изоляцией из песка, 

цементной стяжкой 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ 12х2+5х2 34 мм 

Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя     

Песок, втопленный в битум 5 мм 

Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя     

Стяжка цементная из раствора 50 мм 

Тепло- и звукоизоляция из ПДВ на битумной 

мастике 

4 мм 

Линолеум ПВХ на клее      
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Тип пола Конструкция пола Элементы 

конструкции 

пола 

1 2 3 

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2к-3 Линолеум ПВХ на клее с 

изоляцией ПДВ и гидроизоляцией, 

изоляцией из керамзита, с 

деревянными плинтусами 

Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на 

мастике 

    

Звуко- и теплоизоляция керамзитовая 67 мм 

Тепло- и звукоизоляция из мягких ПДВ в 2 слоя: 12 

мм+12 мм 

24 мм 

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 

1 слой  

2 мм 

Линолеум ПВХ на клее     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

2л Линолеум ПВХ на клее с 

цементной и полимерцементной 

стяжками 

Стяжка цементная из раствора 30 мм 

Полимерцементно-песчаная стяжка 17 мм 

Линолеум ПВХ на клее     

Плинтусы из древесины хвойных пород     

3. Керамическая плитка 

  Керамическая плитка одноцветная     

3а Керамическая плитка 

однотонная на цементном 

растворе по выравнивающей 

цементной стяжке с оклеечной 

гидроизоляцией в 2 слоя, 

размером 150х150 мм, 200х200 

мм 

Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя     

Стяжка цементная из раствора 20 мм 

Керамическая плитка однотонная на цементном 

растворе размером 150х150 мм, 200х200 мм 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3а-2 Керамическая плитка 

однотонная на цементном 

растворе с оклеечной 

гидроизоляцией в 1 слой из 

полиэтиленовой пленки с 

защитой рубероидом, 

цементной стяжкой, с 

плинтусами из керамической 

плитки, размером 150х150 мм, 

200х200 мм 

Оклеечная гидроизоляция из полиэтиленовой 

пленки на бутилкаучуковом клее с защитой 

рубероидом в один слой 

    

Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 

Керамическая плитка однотонная на цементном 

растворе размером 150х150 мм, 200х200 мм 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3а-4 Керамическая плитка 

однотонная на цементном 

растворе с устройством 

оклеечной гидроизоляцией в 2 

слоя из гидростеклоизола, 

цементной стяжки, с 

устройством плинтусов, 

размером 150х150 мм, 200х200 

мм 

Оклеечная гидроизоляция из гидростеклоизола в 

2 слоя 

    

Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 

Керамическая плитка однотонная на цементном 

растворе размером 150х150 мм, 200х200 мм 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3в Керамическая плитка 

однотонная на цементном 

растворе по выравнивающей 

стяжке с оклеечной 

гидроизоляцией в 2 слоя, 

размером 150х150 мм, 200х200 

мм 

Стяжка цементная из раствора 30 мм 

Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя     

Стяжка цементная из раствора     

Керамическая плитка однотонная на цементном 

растворе размером 150х150 мм, 200х200 мм 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3г-1 Керамическая плитка 

однотонная на цементном 

растворе с тепло- и 

звукоизоляцией по бетонной 

стяжке, размером 150х150 мм, 

Тепло- и звукоизоляция из минераловатных плит 80 мм 

Бетонная стяжка из бетона класса В15 

армированная 

80 мм 

Керамическая плитка однотонная на цементном 

растворе размером 150х150 мм, 200х200 мм 
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Тип пола Конструкция пола Элементы 

конструкции 

пола 

1 2 3 

200х200 мм 

3з-1 Керамическая плитка 

однотонная на цементном 

растворе по цементной стяжке, 

с плинтусами из керамической 

плитки, размером 150х150 мм, 

200х200 мм 

Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 

Керамическая плитка однотонная на цементном 

растворе размером 150х150 мм, 200х200 мм 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3и-2 Керамическая плитка 

однотонная на цементном 

растворе с оклеечной 

гидроизоляцией в 2 слоя, 

цементной стяжкой, размером 

150х150 мм, 200х200 мм 

Стяжка цементная из раствора 10 мм 

Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя     

Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя     

Песок, втопленный в битум 5 мм 

Стяжка цементная из раствора 20 мм 

Керамическая плитка однотонная на цементном 

растворе размером 150х150 мм, 200х200 мм 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3и-3-1 Плитка керамическая 

неглазурованная на цементном 

растворе со щебеночным и 

бетонным подстилающими 

слоями, керамзитовой 

изоляцией, размером 150х150 

мм, 200х200 мм 

Щебеночный подстилающий слой 40 мм 

Звуко- и теплоизоляция керамзитовая 80 мм 

Бетонный подстилающий слой из бетона класса 

В15 армированный 

80 мм 

Плитки керамические неглазурованные для 

полов толщиной 9 мм, квадратные размером 

150х150 мм, 200х200 мм 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3и-3-4 Плитка керамическая 

неглазурованная на цементном 

растворе с устройством 

цементной стяжки и оклеечной 

гидроизоляции, размером 

150х150 мм, 200х200 мм 

Стяжка цементная из раствора марки 150 40 мм 

Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя на битумной 

мастике 

    

Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 

Плитки керамические неглазурованные для 

полов толщиной 9 мм, квадратные размером 

150х150 мм, 200х200 мм 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3и-4-1 Плитка керамическая 

глазурованная однотонная на 

цементном растворе по 

цементной стяжке с 

теплоизоляцией из ПСБС-35, 

оклеечной гидроизоляцией, 

размером 150х150 мм, 200х200 

мм 

Теплоизоляция из ПСБС-35 насухо 19 мм 

Оклеечная гидроизоляция из гидростеклоизола в 

2 слоя 

    

Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 

Плитки керамические глазурованные 

однотонные для полов толщиной 9 мм, 

квадратные размером 150х150 мм, 200х200 мм 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3к Керамическая плитка крупноразмерная типа «керамогранит» 

3к-1 Керамическая плитка 

крупноразмерная типа 

«керамогранит» с 

армированной бетонной 

подготовкой, засыпной изоляцией 

из керамзита, цементной 

стяжкой, с плинтусами из плитки 

Бетонная подготовка из бетона класса В15 

армированная сеткой д.6-7 мм класс А1 

200 мм 

Обмазочная боковая гидроизоляция в 2 слоя     

Звуко- и теплоизоляция керамзитовая 90 мм 

Стяжка цементная из раствора 20 мм 

Керамическая плитка типа керамогранит на 

клее из сухих смесей с затиркой швов 

    

3к-4 Керамическая плитка 

крупноразмерная типа 

керамогранит с теплоизоляцией 

из ПСБС-35, цементной стяжкой и 

обмазочной гидроизоляцией 

Теплоизоляция из ПСБС-35 насухо 30 мм 

Стяжка цементная из раствора марки 100 35 мм 

Обмазочная гидроизоляция в 1 слой 2 мм 

Керамическая плитка типа керамогранит на 

клее из сухих смесей с затиркой швов 

    

3к-6-3 Керамическая плитка Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 
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Тип пола Конструкция пола Элементы 

конструкции 

пола 

1 2 3 

крупноразмерная типа 

керамогранит по цементной 

стяжке 

Керамическая плитка типа «керамогранит» на 

клее из сухих смесей с затиркой швов 

    

3к-8 Керамическая плитка 

крупноразмерная типа 

керамогранит по цементной 

стяжке с обмазочной 

гидроизоляцией 

Оклеечная гидроизоляция из гидростеклоизола в 

2 слоя 

    

Стяжка цементная из раствора марки 100 50 мм 

Керамическая плитка типа «керамогранит» на 

клее из сухих смесей с затиркой швов 

    

3к-9 Керамическая плитка 

крупноразмерная типа 

«керамогранит» по цементной 

стяжке с оклеечной 

гидроизоляцией, тепло- 

звукоизоляцией, плинтусами из 

керамической плитки 

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой 2 мм 

Оклеечная гидроизоляция из гидростеклоизола в 

2 слоя 

    

Засыпная изоляция из песка 7 мм 

Стяжка цементная из раствора марки 150 15 мм 

Плитки керамические крупноразмерные типа 

керамогранит на клее из сухих смесей с 

затиркой швов  

    

3л-2 Керамическая плитка 

многоцветная под мрамор по 

цементной стяжке, 

подстилающей армированной 

бетонной подготовке с 

уплотнением грунта щебнем, 

засыпной изоляцией 

керамзитом, гидроизоляцией и 

плинтусами из керамической 

плитки, размером 330х330 мм  

Уплотнение грунта щебнем     

Подстилающий слой из бетона класса В15 

армированный сетками д.6-7 мм 

200 мм 

Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя     

Звуко- и теплоизоляция керамзитовая 77 мм 

Стяжка цементная из раствора 20 мм 

Керамическая плитка многоцветная на 

цементном растворе размером 330х330 мм под 

мрамор 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3л-2-1 Керамическая плитка 

многоцветная под мрамор по 

подстилающей бетонной 

подготовке с уплотнением грунта 

щебнем, размером 330х330 мм  

Уплотнение грунта щебнем     

Подстилающий слой из бетона класса В15      

Керамическая плитка многоцветная на 

цементном растворе размером 330х330 мм под 

мрамор 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3л-2-2 Керамическая плитка 

многоцветная под мрамор с 

уплотнением грунта щебнем по 

подстилающей бетонной 

подготовке, с оклеечной и 

обмазочной гидроизоляцией, 

тепло- и звукоизоляцией из песка, 

с цементной стяжкой, 

плинтусами из керамической 

плитки, размером 330х330 

Уплотнение грунта щебнем     

Подстилающий слой из бетона класса В15 

армированный сетками д.5 мм 

80 мм 

Оклеечная гидроизоляция на битумной мастике 

гидростеклоизолом в 2 слоя 

    

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой 2 мм 

Песок, втопленный в битум 2 мм 

Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 

Керамическая плитка многоцветная на 

цементном растворе размером 330х330 мм под 

мрамор 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3л-2-3 Керамическая плитка 

многоцветная под мрамор с 

уплотнением грунта щебнем, 

подстилающей бетонной 

подготовке, с оклеечной и 

обмазочной гидроизоляцией, 

тепло и звукоизоляцией из песка 

и минплиты, цементной стяжкой 

и плинтусами и керамической 

Уплотнение грунта щебнем     

Подстилающий слой из бетона класса В15 

армированный сетками д.5 мм 

80 мм 

Оклеечная гидроизоляция на битумной мастике 

гидростеклоизолом в 2 слоя 

    

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой 2 мм 

Песок, втопленный в битум 2 мм 

Тепло- и звукоизоляция из минераловатных плит 120 мм 

Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 
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Тип пола Конструкция пола Элементы 

конструкции 

пола 

1 2 3 

плитки, размером Керамическая плитка многоцветная на 

цементном растворе размером 330х330 мм под 

мрамор 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3л-4-44 Керамическая плитка 

многоцветная под мрамор на 

цементном растворе по 

цементной стяжке, с 

керамическими плинтусами, 

размером 330х330 мм 

Стяжка цементная из раствора марки 150  

Керамическая плитка многоцветная на 

цементном растворе размером 330х330 мм под 

мрамор 

Плинтусы из керамической плитки 

20 мм 

    

    

3л-5 Керамическая плитка 

многоцветная под мрамор с 

засыпной изоляцией 

керамзитом, цементной стяжкой 

и плинтусами из керамической 

плитки, размером 330х330 мм 

Звуко- и теплоизоляция керамзитовая 70 мм 

Стяжка цементная из раствора 30 мм 

Керамическая плитка многоцветная на 

цементном растворе размером 330х330 мм под 

мрамор 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3л-6-1 Керамическая плитка 

многоцветная под мрамор с 

бетонной подготовкой, изоляцией 

из минплиты, пароизоляцией, 

цементной стяжкой, плинтусами 

из керамической плитки, 

размером 330х330 мм 

Бетонная подготовка из бетона класса В3,5, 

армированная сеткой д.5 мм 

100 мм 

Тепло- и звукоизоляция из минераловатных плит 50 мм 

Пароизоляция из ПЭ пленки в 1 слой насухо     

Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 

Керамическая плитка многоцветная на 

цементном растворе размером 330х330 мм под 

мрамор 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3л-7 Керамическая плитка 

многоцветная под мрамор с 

оклеечной гидроизоляцией, 

цементной стяжкой, плинтусами 

из керамической плитки, 

размером 330х330 мм 

Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя     

Стяжка цементная из раствора марки 150 15 мм 

Керамическая плитка многоцветная на 

цементном растворе размером 330х330 мм под 

мрамор 

    

Плинтусы из керамической плитки     

3л-8 Керамическая плитка 

многоцветная под мрамор с 

засыпкой изоляций из песка, 

гидроизоляцией, плинтусами из 

керамической плитки, размером 

330х330 мм 

Песок, втопленный в битум 5 мм 

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой 2 мм 

Оклеечная гидроизоляция из гидростеклоизола в 

2 слоя 

    

Стяжка цементная из раствора марки 150 15 мм 

Керамическая плитка многоцветная на 

цементном растворе размером 330х330 мм под 

мрамор 

    

Плинтусы из керамической плитки     

6. Цементные и бетонные покрытия 

  Цементные и бетонные покрытия толщиной 20 мм 

6ж Цементные покрытия толщиной 

20 мм по уплотненному щебнем 

грунту 

Уплотнение грунта щебнем     

Стяжка цементная из раствора 20 мм 

6к-1 Цементное покрытие толщиной 

30 мм с уплотнением грунта, 

подстилающим бетонным 

армированным слоем, 

гидроизоляцией 

Уплотнение грунта щебнем     

Подстилающий слой из бетона класса В10 

армированный 

15 мм 

Гидроизоляция оклеечная из гидростеклоизола 

на битумной мастике в 2 слоя 

    

Стяжка цементная из раствора марки 150 30 мм 

6л Бетонные покрытия толщиной 

30мм с уплотнением грунта 

щебнем, подстилающим слоем 

Уплотнение грунта щебнем     

Подстилающий слой из бетона марки В15 

армированный сетками, д.5 мм 

80 мм 
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Тип пола Конструкция пола Элементы 

конструкции 

пола 

1 2 3 

из бетона, обмазочной и 

оклеечной гидроизоляцией, 

цементной стяжкой и 

шлифовкой бетонной 

поверхности 

Оклеечная гидроизоляция на битумной мастике 

гидростеклоизолом в 2 слоя 

    

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой 2 мм 

Песок, втопленный в битум 2 мм 

Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 

Бетонные покрытия из бетона класса В15 30 мм 

Шлифовка поверхности     

  Цементные покрытия толщиной 90 мм 

6м-4 Бетонные монолитные полы по 

технологии вакуумирования 

толщиной 90 мм с и с 

уплотнением грунта щебнем и 

нанесением лицевого покрытия  

в помещениях с агрессивными 

средами 

Уплотнение грунта щебнем     

Подстилающий слой песчаный 500 мм 

Подстилающий слой из бетона марки В15 

армированный сетками, д.5 мм 

80 мм 

Бетонные полы по технологии вакуумирования 

бетона из бетона класса В22,5 с затиркой и 

шлифовкой поверхности 

90 мм 

Лицевой слой из композиции (краски) 

полиуретановой, высокопрочной, химически и 

износостойкой, с плотностью 1,07 г/см3, 

пределом прочности при разрыве не менее 65 

МПа, относительным удлинением не менее 20%, 

прочностью сцепления с бетоном/сталью 

1,55/63,7 МПа, морозостойкость не менее 75 

циклов, для защиты от механического и 

химического воздействия изделий и конструкций, 

бетонных полов, стен, потолков 

2 мм 

  Бетонная плитка 

9б Бетонная плитка с устройством 

гидроизоляции и уплотнением 

грунта щебнем, бетонной 

стяжкой и цементной стяжкой 

Уплотнение грунта щебнем     

Бетонная стяжка из бетона марки В15 80 мм 

Оклеечная гидроизоляция на битумной мастике 

гидростеклоизолом в 2 слоя 

    

Стяжка цементная из раствора марки 150 20 мм 

Покрытие из бетонной плитки на растворе 70 мм 

 
Отдел 16. Холодное и горячее водоснабжение 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости строительно-монтажных работ настоящего Отдела 

предусматривают полный комплекс работ по отдельным элементам систем водоснабжения. Всеми 
показателями Отдела, которыми предусмотрена прокладка трубопроводов, учтены гидравлическое 
испытание проложенных трубопроводов. Укрупненными показателями Отдела учтено выполнение 
работы в нормальных условиях. 

2. Укрупненным показателем на установку водомерного узла (показатель таблицы 16.2-1601) 
учтена установка и стоимость водомерного узла из чугунных напорных труб с ЦПП и наружным 
полиэтиленовым покрытием, задвижками, обратными клапанами и водомерной вставкой 
(водосчетчик, фильтр, манометр с трехходовым краном, задвижки, запорные вентили, обвязка из 
стальных ВГП труб). 

3. Укрупненные показатели таблицы 16.2-1602 на измеритель «этажестояк» пожарного 
водопровода учитывают прокладку трубопроводов, установку пожарного крана типа AVH507Q, 20 м 
пожарного рукава и металлического шкафа пожарного крана на два огнетушителя типа ШПК-Пульс-
320 (без стоимости огнетушителей). 

4. Укрупненными показателями на измеритель «этажестояк» учтена высота этажа 3 м. При 
другой высоте этажа показатели соответственно увеличивать или уменьшать пропорционально 
высоте этажа. 
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5. Укрупненными показателями на прокладку трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб для общественных зданий (показатели таблицы 16.2-1603) 
учтены прокладка трубопроводов со средствами крепления с тепловой изоляцией. Показателями не 
учтена установка запорно-регулирующей арматуры. 

 
Отдел 18. Отопление 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости строительно-монтажных работ настоящего Отдела 

предусматривают полный комплекс работ по отдельным элементам систем отопления. Всеми 
показателями Отдела, которыми предусмотрена прокладка трубопроводов, учтены гидравлическое 
испытание проложенных трубопроводов. Укрупненными показателями Отдела учтено выполнение 
работы в нормальных условиях. 

2. Укрупненными показателями на прокладку магистральных трубопроводов систем отопления 
для общественных зданий учтены прокладка трубопроводов со средствами крепления, 
антикоррозийная окраска трубопроводов в два слоя перед изоляцией, изоляция трубопроводов. 
Показателями не учтена установка запорно-регулирующей арматуры и затраты на тепловое 
испытание системы отопления. 

2.1 Показателями 16.2-1801-1 и 16.2-1801-5 учтена изоляция трубопроводов трубками из 
вспененного полиэтилена; 

2.2 Показателями 16.2-1801-2 и 16.2-1801-6 учтена изоляция трубопроводов трубками из 
вспененного каучука; 

2.3 Показателями 16.2-1801-3 и 16.2-1801-7 учтена изоляция трубопроводов трубками из 
вспененного каучука для объектов с повышенными требованиями безопасности (школы, детские 
сады, аэропорты, метро и т.п.); 

2.4 Показателями 16.2-1801-4 и 16.2-1801-8 учтена изоляция трубопроводов цилиндрами 
минераловатными на синтетическом связующем, кашированными алюминиевой фольгой. 
 

Отдел 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненные показатели стоимости строительно-монтажных работ Раздела 1 «Воздуховоды 
металлические» настоящего Отдела предусматривают полный комплекс работ по отдельным 
элементам систем вентиляции. Укрупненными показателями Раздела учтено выполнение работ в 
нормальных условиях. Укрупненными показателями Раздела учтены затраты на индивидуальные 
испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

2. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в 100 м2 поверхности воздуховодов 
(прямых участков и фасонных частей). Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения 
осевых линий. Установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек 
питометражных лючков укрупненными показателями учтена, стоимость указанных изделий следует 
учитывать дополнительно. 

3. Укрупненными показателями таблиц 16.2-2001-1÷16.2-2001-3 учтена прокладка со 
стоимостью воздуховодов со средствами крепления. 

 
Отдел 23. Сети связи 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости монтажных работ сетей связи разработаны на основе 

проектных решений. Стоимость оборудования показателями не учтена. 
2. Укрупненным показателем 16.2-2301, на монтажные работы системы охраны входов жилых 

домов предусмотрен следующий комплекс работ по монтажу оборудования, приборов и устройств: 
2.1. Концентратор (без его стоимости); 
2.2. Блок вызова; 
2.3. Блок питания; 
2.4. Источник бесперебойного питания (без его стоимости); 
2.5. Коммутатор (без его стоимости); 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 757 
 

2.6. Блок консьержа; 
2.7. Блок звукового сопровождения; 
2.8. Подъездный блок экстренных сообщений; 
2.9. Подъездный блок контрольно-сигнальный; 
2.10. Блок контрольно-сигнальный; 
2.11. Устройство экстренного открывания дверей 
2.12. Электромагнитный замок; 
3. Укрупненные показатели 16.2-2302 по монтажу вызывной сигнализации предусматривает 

следующие комплексы работ по монтажу оборудования, приборов и устройств: 
3.1. Докторская вызывная связь для вызова пациентов, ожидающих врачебного приема в 

кабинет, рассчитана на 1 точку (что соответствует 1 кабинету): 
3.1.1. Ящик с понижающим трансформатором; 
3.1.2. Кнопка звонковая; 
3.1.3. Светильник с лампой накаливания местного освещения; 
3.1.4. Прокладка кабеля ПРППМ-2х1,2; 
3.1.5. Установка коробок разветвительных и радиотрансляционных; 
3.2. Вызывная сигнализация по мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов, рассчитана 

на 1 точку, оборудованную в санузле, и включает: 
3.2.1. Сигнализация палатная для вызова медперсонала – вызов из универсальной 

сантехкабины; 
3.2.2. Пульт вызова на посту охраны; 
3.2.3. Блок сигнальный над входом в санузел; 
3.2.4. Блок с выносным пультом в санузле; 
3.2.5. Прокладка кабелей МКЭШ 5х0,35 и МКЭШ 3х0,35. 
4. Укрупненным показателем 2-2303-1, на монтажные работы систем оповещения о пожаре в 

поликлиниках стоимость оборудования не учтена, показателем предусмотрены следующие комплексы 
работ по монтажу оборудования, приборов и устройств: 

4.1. Аварийный переключатель; 
4.2. Матричный коммутатор; 
4.3. Панель аварийного оповещения; 
4.4. Усилители мощности; 
4.5. Распределители питания; 
4.6. Микрофонная консоль с селектором зон; 
4.7. Релейная группа; 
4.8. Шкаф для оборудования на 23 установочных места; 
4.9. Зарядное устройство для аккумулятора, аккумулятор; 
4.10. Комплект коммутации центрального оборудования; 
4.11. Блок вентиляторов; 
4.12. Настенные громкоговорители мощностью 3 и 10 Вт; 
4.13. Цифровой магнитофон; 
4.14. Блок контроля линий; 
4.15. Прокладка кабелей КПСЭнг- FRHF 1х2х1,5, КПСЭнг- FRHF 1х2х1,0, КММ 3х0,35; 
4.16. Установка коробок радиотрансляционных. 
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Сборник 3. Объекты озеленения (ТСН-2001.16-3) 
 

Техническая часть 
 

1. Сборник укрупненных показателей стоимости строительства объектов озеленения 
предназначен для: 

1.1. Определения стоимости в базисных и текущих ценах на первоначальных стадиях 
проектирования (предпроектные проработки, проектная документация); 

1.2. Оценки стоимости объектов инвестором в период подготовки к проведению подрядных 
торгов. 

2. Укрупненные показатели стоимости строительства (УПС) объектов озеленения разработаны 
на следующие единицы измерения: разбивка участка под озеленение, устройство газонов и 
цветников - 1 м2, посадка деревьев и кустарников, валка деревьев и корчевка пней - 1 шт. 

3. Укрупненные показатели стоимости объектов озеленения составлены в ценах 2000 года и 
учитывают полный комплекс работ, предусмотренный типовыми проектными решениями: 

3.1. Посадка деревьев и кустарников - подготовка посадочных мест с внесением растительной 
земли, улучшение земли, погрузка грунта, заготовка, посадка и стоимость посадочного материала; 

3.2. Устройство цветников, газонов, откосов - устройство корыта, погрузка грунта, подготовка и 
улучшение почвы, укладка рулонного газона и мешковины, посадка многолетников или посев семян; 

3.3. Пересадка деревьев - подготовка посадочных мест с внесением растительной земли, 
улучшение земли, погрузка грунта, стоимость заготовки, посадки и транспорта посадочного 
материала. 

4. Показателями стоимости валки и корчевки не учтен вывоз порубочных остатков. 
5. Укрупненными показателями стоимости учтены все статьи затрат: заработная плата рабочих, 

занятых на основном производстве; эксплуатация строительных машин и механизмов; материальные 
ресурсы; накладные расходы, сметная прибыль, дополнительные затраты, связанные с производством 
работ в зимнее время. 

6. Укрупненными показателями стоимости не учтены работы по освоению территории и 
подготовительные работы, работы по восстановлению непринявшихся деревьев (10% от общего 
количества) и кустарников (15% от общего количества), вывоз негодного грунта из посадочных ям и 
корыта под газон, откосы и цветники, уход за зелеными насаждениями, а также затраты на 
временные здания и сооружения, прочие работы и затраты (Глава ТСН-2001.9 «Сметные нормы 
дополнительных затрат связанных с производством строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работ в зимнее время»), проектно-изыскательские работы, затраты заказчика, резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты, налог на добавленную стоимость. Эти затраты следует 
учитывать при составлении сводного сметного расчета. 

7. Стоимость вывоза негодного грунта и его размещения на полигонах необходимо расценивать 
дополнительно, исходя из необходимой дальности перевозки, характеристики и степени 
экологической загрязненности грунта следует определять по сметным ценам Главы ТСН-2001.15 
«Транспортные затраты». 

8. Стоимость работ по уходу за зелеными насаждениями определяется по расценкам Сборника  
ТСН-2001.3-47 «Озеленение». 

9. Сметная документация составляется по форме локальной сметы ТСН-2001. 
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Сборник 5. Комплексы работ (показатели стоимости) (ТСН-2001.16-5) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 

1.1. Сборник расценок на комплексы работ предназначен для: 
1.1.1. Определения стоимости в базисных и текущих ценах на первоначальных стадиях 

проектирования (предпроектные проработки, проектная документация); 
1.1.2. Оценки стоимости объектов инвестором в период подготовки к проведению подрядных 

торгов. 
1.2. Комплексными расценками учтены все статьи затрат: заработная плата рабочих, 

эксплуатация строительных машин и механизмов, материальные ресурсы, накладные расходы, сметная 
прибыль, дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время. 

1.3. Сметная документация составляется в форме локальной сметы ТСН-2001. 
1.4. Комплексными расценками учтены погрузка строительного мусора от разборки 

конструкций и вытесненного грунта. Стоимость вывозки и размещения на полигонах следует 
учитывать дополнительно по сметным ценам Главы ТСН-2001.15 «Транспортные затраты». 

1.5. Комплексной расценкой 16.5-1-1 на разработку грунта котлована дренажного колодца 
размером 2,8 м х 2,8 м по дорожным покрытиям предусмотрен следующий комплекс работ: 

разборка основания и покрытия дороги; 
разработка грунта вручную с подъемом автокраном; 
устройство опорной рамы из двутавра № 24; 
устройство крепи из швеллера № 14; 
устройство забивной крепи из досок 5 х 20 см. 
Расценкой учтены фактические условия выполнения работ: производство работ в стесненной 

части города. 
 

2. Правила определения объемов работ 
 
2.1. Объем работ по расценке 16.5-1-1 следует определять в метрах проходки колодца 

размером 2,8 м х 2,8 м. 
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Сборник 6. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных работ 
конструктивных элементов жилых и общественных зданий (ТСН-2001.16-6) 

 
Техническая часть 

 
1. Основные положения 

 
1.1. Сборник укрупненных показателей стоимости ремонтно-строительных работ 

конструктивных элементов жилых и общественных зданий предназначен для: 
1.1.1. Определения стоимости ремонтно-строительных работ в базисных и текущих ценах на 

первоначальных стадиях проектирования (предпроектные проработки, проектная документация); 
1.1.2. Оценки стоимости объектов инвестором в период подготовки к проведению подрядного 

конкурса. 
1.2. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных работ составлены в ценах на 1 

января 2000 года и учитывают комплекс работ, предусмотренный типовыми проектными решениями. 
1.3. Укрупненными показателями учтены все статьи затрат: заработная плата рабочих, занятых 

на основном производстве; эксплуатация строительных машин и механизмов; материальные ресурсы; 
накладные расходы, сметная прибыль, дополнительные затраты, связанные с производством работ в 
зимнее время. 

1.4. Сборник разделен на Отделы и Разделы, которые включают таблицы. 
1.5. Стоимостные данные в таблицах приводятся следующие: 
«ВСЕГО», в том числе: 
«ЗП с НР и СП» учитывает заработную плату рабочих занятых на основном производстве с 

начисленными накладными расходами, сметной прибылью и дополнительными затратами, 
учитывающими производство работ в зимнее время; 

«ЭМ с НР и СП» учитывает стоимость эксплуатации строительных машин с начисленными на 
заработную плату рабочих, обслуживающих технику, накладными расходами, сметной прибылью и 
дополнительными затратами, учитывающими производство работ в зимнее время; 

«МР» учитывает стоимость материальных ресурсов и дополнительные затраты, учитывающие 
производство работ в зимнее время; 

«Прочие затраты» учитывают стоимость транспорта грунта, используемого на обратную засыпку 
и отвозимого на расстояние 1 км. 

«Объем грунта» – указывается лишний объем грунта, перевозку и стоимость размещения 
которого необходимо расценить дополнительно, исходя из необходимой дальности перевозки, 
характеристики и степени экологической загрязненности грунта. 

«Масса мусора» – указывается масса мусора, полученная в результате разборки при 
производстве строительных работ, перевозку и стоимость размещения которого необходимо 
расценить дополнительно, исходя из необходимой дальности перевозки. 

1.6. Укрупненными показателями стоимости не учтены работы по освоению территории и 
подготовительные работы, затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты 
(Глава ТСН-2001.9 «Сметные нормы дополнительных затрат связанных с производством строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время»), проектно-изыскательские работы, 
затраты заказчика, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, налог на добавленную 
стоимость. Эти затраты следует учитывать дополнительно при составлении сводного сметного 
расчета. 

 

Отдел 6. Полы 

 
Раздел 1. Паркетные полы 

 

Вводные указания 

 
1. Укрупненным показателем стоимости 16.6-6101-1 на замену штучного паркета учтены 

следующие работы: 
1.1. Разборка покрытий из штучного паркета с плинтусами; 
1.2. Разборка изоляции из древесноволокнистых плит; 
1.3. Ремонт цементной стяжки; 
1.4. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых; 
1.5. Устройство покрытий из паркета штучного с плинтусами, покрытие поверхности лаком; 
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1.6. Погрузка строительного мусора. 
 

Раздел 2. Полы с рулонными покрытиями 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненным показателем стоимости 16.6-6201-1 на замену линолеума предусмотрены 
работы: 

1.1. Разборка покрытий из линолеума с плинтусами; 
1.2. Разборка изоляции из древесноволокнистых плит; 
1.3. Заделка выбоин в цементных полах; 
1.4. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых на битумной 

мастике в 2 слоя; 
1.5. Устройство покрытий из рулонного линолеума с плинтусами; 
1.6. Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 

 

Раздел 3. Керамическая плитка 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненным показателем стоимости таблицы 16.6-6301 на замену полов из керамической 
плитки учтены следующие работы: 

1.1. Разборка покрытий из керамических плиток с цементными плинтусами; 
1.2. Устройство оклеечной гидроизоляции в 1 слой (16.6-6301-3); 
1.3. Заделка выбоин в цементных полах (16.6-6301-1, 16.6-6301-2), устройство цементной стяжки 

толщиной 15 мм (16.6-6301-2) и 25 мм (16.6-6301-3); 
1.4. Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе с плинтусами из 

керамических плиток, затирка швов раствором из сухих декоративных смесей (16.6-6301-1, 16.6-6301-
2) и раствором (16.6-6301-3); 

1.5. Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 
1.6. Показателем 16.6-6302-1 на устройство полов с покрытием из керамической плитки без 

разборки существующей плитки учтен следующий комплекс работ: 
1.7. Разборка цементных плинтусов; 
1.8. Устройство оклеечной гидроизоляции в 1 слой; 
1.9. Устройство цементной стяжки толщиной 15 мм; 
1.10. Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток на клее из сухих смесей, 

затирка швов раствором из сухих декоративных смесей; 
1.11. Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 

 

Раздел 4. Цементные покрытия 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненным показателем 16.6-6401-1 на замену цементных полов по грунту с ремонтом 
бетонного основания предусмотрены работы: 

1.1. Разборка цементных покрытий; 
1.2. Разборка бетонных оснований под полы в количестве 25% площади пола, подлежащей 

ремонту; 
1.3. Устройство подстилающего слоя из песка - 25% площади пола; 
1.4. Восстановление бетонного основания; 
1.5. Устройство цементных покрытий толщиной 30 мм с железнением и цементными 

плинтусами; 
1.6. Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 
1.7. Укрупненным показателем 16.6-6402-1 на устройство цементных покрытий толщиной 30 мм 

учтено: 
1.8. Заделка выбоин в цементных полах; 
1.9. Устройство цементных покрытий толщиной 30 мм с железнением и цементными 

плинтусами; 
1.10. Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 
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Отдел 8. Проемы 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями стоимости настоящего Отдела предусмотрены нормальные 

условия производства работ. 
2. Показателями таблиц 16.6-8101, 16.6-8102, 16.6-8201 на замену оконных блоков предусмотрен 

следующий комплекс работ: 
2.1. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками; 
2.2. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с двухкамерными 

стеклопакетами; 
2.3. Установка подоконных досок, окраска деревянных подоконных досок (таблица 16.6-8101); 
2.4. Штукатурка поверхностей откосов, их улучшенная окраска. 
2.5. Погрузка строительного мусора. 
3. Укрупненными показателями на замену дверных блоков таблиц 16.6-8301, 16.6-8302 учтены 

следующие работы: 
3.1. Разборка деревянных заполнений проемов дверных; 
3.2. Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах; 
3.3. Установка и крепление наличников; 
3.4. Погрузка строительного мусора. 
4. Укрупненными показателями на замену балконных дверей таблиц 16.6-8303, 16.6-8403 

предусмотрен следующий комплекс работ: 
4.1. Снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах; 
4.2. Установка балконных блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах; 
4.3. Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов Улучшенная окраска белилами стен; 
4.4. Погрузка строительного мусора. 
5. Укрупненными показателями на замену металлических дверей и люков на противопожарные 

таблицы 16.6-8501, 16.6-8502, 16.6-8503 учтены следующие работы: 
5.1. Демонтаж конструкций дверей и люков; 
5.2. Установка противопожарных металлических однопольных или двупольных дверных блоков; 
4.4. Погрузка строительного мусора. 
 

Отдел 9. Крыши и кровли 
 

Раздел 1. Рулонные плоские кровли 
 

Вводные указания 
 

1. Укрупненными показателями таблицы 16.6-9101, 16.6-9101 (кроме 16.6-9101-5) на ремонт 
рулонной кровли, кроме работ, приведенных в наименовании показателей, предусмотрены 
следующие работы: 

1.1. Разборка старых покрытий из рулонных материалов; 
1.2. Разборка засыпной изоляции; 
1.3. Разборка парапетных решеток; 
1.4. Разборка цементной стяжки (16.6-9101-1÷16.6-9101-3), ремонт цементной стяжки  
(16.6-9101-4); 
1.5. Смена покрытий парапетов из оцинкованной стали; 
1.6. Теплоизоляция стояков; 
1.7. Ограждение кровель перилами и окраской их масляной краской; 
1.8. Погрузка строительного мусора. 
2. Укрупненным показателем 16.6-9101-5 на ремонт рулонной кровли с утеплителем из 

минплиты с покрытием рулонным наплавляемым материалом в 2 слоя учтены: 
2.1. Разборка покрытия из рулонных материалов; 
2.2. Разборка засыпной изоляции толщиной 200 мм; 
2.3. Утепление покрытия керамзитом; 
2.4. Устройство армированной выравнивающей стяжки толщиной 60 мм; 
2.5. Устройство рулонного покрытия из наплавляемого материала в два слоя. 
2.6. Погрузка строительного мусора. 
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3. Укрупненный показатель 16.6-9103-1 на ремонт рулонной кровли с утеплителем из минплиты 
и покрытием в 1 слой включает следующие работы: 

3.1. Разборка старых покрытий из рулонных материалов; 
3.2. Разборка засыпной изоляции толщиной 80 мм; 
3.3. Ремонт цементной стяжки отдельными местами; 
3.4. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой; 
3.5. Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 140 мм; 
3.6. Устройство армированной выравнивающей стяжки толщиной 60 мм; 
3.7. Устройство рулонного покрытия из наплавляемого материала в один слой. 
3.8. Погрузка строительного мусора. 
 

Раздел 2. Эксплуатируемые кровли 
 

Вводные указания 

 
1. Укрупненным показателем 16.6-9201-1 на ремонт кровли с устройством инверсионной 

эксплуатируемой кровли, кроме работ, приведенных в наименовании показателей, предусмотрены 
следующие работы: 

1.1. Разборка старых покрытий из рулонных материалов; 
1.2. Разборка засыпной изоляции; 
1.3. Разборка парапетных решеток; 
1.4. Разборка цементной стяжки; 
1.5. Погрузка строительного мусора. 

 

Раздел 3. Кровли металлические 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненным показателем 16.6-9301-1 на устройство покрытия входа их профлиста по 

металлическим конструкциям предусмотрены следующие работы: 
1.1. Монтаж металлоконструкций: ферм, прогонов; 
1.2. Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой и окраска за 2 раза; 
1.3. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа, облицовка боковых 

поверхностей металлосайдингом. 
 

Отдел 10. Лестницы, крыльца, пандусы 

 
Раздел 1. Железобетонные конструкции 

 

Вводные указания 

 
1. Укрупненным показателем Устройство монолитного железобетонного пандуса с поворотной 

площадкой входной группы школы (16.6-1011-1) учтены следующие работы: 
1.1. Разработка грунта вручную, погрузка его; 
1.2. Уплотнение грунта щебнем; 
1.3. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных; 
1.4. Устройство фундаментных плит из бетона класса В15; 
1.5. Кладка стен из кирпича; 
1.6. Устройство монолитного железобетонного перекрытия из бетона класса В15; 
1.7. Устройство покрытия и облицовка боковых поверхностей из керамических плиток типа 

«керамогранит»; 
1.8. Устройство металлических ограждений с огрунтовкой и окраской за два раза. 
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Раздел 2. Металлические конструкции 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненным показателем на монтаж металлоконструкций пандуса (16.6-1021-1) учтены 

следующие работы: 
1.1. Монтаж площадки с настилом из стали толщиной 6 мм и ограждением из гнутосварных 

профилей и труб; 
1.2. Огрунтовка металлоконструкций и окраска их за два раза. 
 

Отдел 11. Внутренние отделочные работы 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных отделочных работ настоящего 

Отдела разработаны на основе проектных решений для повторного применения на комплексный 
капитальный ремонт. Показателями предусмотрены нормальные условия производства работ.  

2. Показателями Раздела 1 «Жилые дома» предусмотрены улучшенные отделочные работы. 
3. Показатели на отделочные работы не учитывают работы по ремонту полов, стоимость 

которых следует определять по соответствующим показателям Отдела 5 «Полы» настоящего 
Сборника. 

4. Показателями 16.6-1111-1, 16.6-1113 на внутреннюю отделку технических помещений 
подвалов, помещений систем учета тепловой энергии и расхода воды и автоматизированных систем 
управления систем отопления (УУТ и АУУ) предусмотрен следующий комплекс работ: 

4.1. Антигрибковая защита конструкций; 
4.2. Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором - 15% от площади 

стен (16.6-1111-1, 16.6-1113-1); 
4.3. Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм – 

15% от площади потолков; 
4.4. Улучшенная клеевая окраска потолков (16.6-1111-1, 16.6-1113), стен (16.6-1111-1, 16.6-1113-

1), облицовка стен керамической плиткой (16.6-1113-2). 
4.5. Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 
5. Укрупненными показателями таблицы 16.6-1112 на отделку в мусорокамерах учтены работы: 
5.1. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 
5.2. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при 

площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 
5.3. Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски более 35% (16.6-1112-

1), Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами с 
расчисткой старой краски более 35% (16.6-1112-2); 

5.4. Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов 
фуговочной смесью, по кирпичу и бетону. 

5.5. Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 
6. Показатели таблицы 16.6-1115 на отделочные работы в ванных комнатах жилых домов 

включают в себя следующий комплекс работ: 
6.1. Выведение протечек на потолке и стенах; 
6.2. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 
6.3. Ремонт штукатурки потолков – 15%; 
6.4. Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором - 15% (16.6-1115-2, 

16.6-1115-3; 
6.5. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами; 
6.6. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами (16.6-

1115-2, 16.6-1115-3); 
6.7. Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов 

фуговочной смесью. Показателем 16.6-1115-1 предусмотрена облицовка стен керамической плиткой 
на полную высоту, показателями 16.6-1115-2, 16.6-1115-3 на высоту 1500 мм; 

6.8. Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 
7. Показатели таблицы 16.6-1116 на отделочные работы в туалетах жилых домов предусмотрены 

следующие работы: 
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7.1. Выведение протечек на потолке и стенах; 
7.2. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 
7.3. Ремонт штукатурки потолков – 15%; 
7.4. Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором- 15% (16.6-1116-2, 

16.6-1116-3, 16.6-1116-4, 16.6-1116-5); 
7.5. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами; 
7.6. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами (16.6-

1116-2, 16.6-1116-3, 16.6-1116-4, 16.6-1116-5); 
7.7. Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов 

фуговочной смесью. Показателем 16.6-1116-1 предусмотрена облицовка стен керамической плиткой 
на полную высоту, показателями 16.6-1116-3, 16.6-1116-4 на высоту 1500 мм; 

7.8. Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 
8. Показателями на отделочные работы в кухнях жилых домов таблицы 16.6-1117 учтены 

работы: 
8.1. Выведение протечек на потолке и стенах; 
8.2. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 
8.3. Ремонт штукатурки потолков – 15%; 
8.4. Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором - 15%; 
8.5. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами; 
8.6. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами; 
8.7. Облицовка стен керамическими плитками на высоту 600 мм на цементном растворе с 

заполнением швов фуговочной смесью.  
Показателями принято следующее соотношение количества облицовочной плитки фартука, 

приходящееся на 1 м2 пола кухни: 
16.6-1117-1 – 0,23 м2 (на кухню 1,5 м2), 
16.6-1117-2 – 0,44 м2 (на кухню 3,5 м2), 
16.6-1117-3 – 0,28 м2 (на кухню 2,37 м2). 
При другом соотношении на каждый 1 м2 керамической плитки стоимость корректировать по 

показателю 16.6-1117-4.  
8.8. Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 
9. Показателем на отделочные работы в санузлах школ (16.6-1121-1) учтены работы: 
9.1. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 
9.2. Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором - 15%; 
9.3. Монтаж подвесных реечных потолков с устройством каркаса; 
9.4. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами; 
9.5. Облицовка стен керамическими плитками на высоту 2100 мм на цементном растворе с 

заполнением швов фуговочной смесью; 
9.6. Погрузка строительного мусора. 
10. Укрупненными показателями таблицы 16.6-1114 на отделку межквартирных коридоров 

жилых домов предусмотрены проектные решения для типовых домов серии II-18-01/12 (16.6-1114-1), 
для серии П 47/12 (16.6-1114-2). Они рассчитаны на единицу измерения «1 м2 пола» и учитывают 
следующий комплекс работ: 

10.1. Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором - 15% от площади 
стен; 

10.2. Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм – 
15% от площади потолков; 

10.3. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков и стен водоэмульсионными 
составами; 

10.4 . Погрузка строительного мусора. 
11. Показатели таблицы 16.6-1119 (1,2) рассчитаны на единицу измерения «1 м2 горизонтальной 

проекции лестничных маршей и площадок», 16.6-1119-3 - на единицу измерения «1м2 пола» и 
учитывают следующие работы по отделке лестничных маршей: 

11.1. Ремонт штукатурки потолков и стен - 15%; 
11.2. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков и стен водоэмульсионными 

составами (16.6-1119-1, 3), окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков и стен 
водоэмульсионными составами, облицовку низа стен керамической плиткой (16.6-1119-2). 

11.3. Погрузка строительного мусора. 
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12. Показателем 16.6-1118-1 на окраску металлических лестничных решеток учтены работы по 
разборке и установке поручней поливинилхлоридных, расчистка от отслоившейся краски, подготовка 
под окраску и масляная окраска за 2 раза решеток, погрузка мусора. 

Показатели таблицы 16.6-1120 на ремонтные отделочные работы в комнатах до 10 м2 и до 20 
м2 приведены на единицу измерения «1м2 пола» и учитывают следующие работы: 

12.1. Снятие обоев: 
12.2. Ремонт штукатурки внутренних стен и потолков цементно-известковым раствором - 15% 

от площади стен и потолков; 
12.3. Оштукатуривание и окраска откосов; 
12.4. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами с 

расчисткой более 35%; 
12.5. Оклейка стен обоями; 
12.6. Погрузка строительного мусора. 
13. При определении стоимости работ по отделке комнат более 20 м2 к стоимости показателей 

16.6-1120-2 применять коэффициент 0,95. 
14. При определении стоимости отделочных работ по укрупненным показателям таблицы 16.6-

1120 при замене коммуникаций объем работ принимать в размере 10% от площади комнат. 
 

Отдел 12. Фасады 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных работ настоящего Отдела 

разработаны на основе проектных решений для повторного применения на комплексный 
капитальный ремонт. Показателями предусмотрены нормальные условия производства работ.  

2. Показателями таблицы 16.6-1211 ремонт фасадов, облицованных многощелевым кирпичом 
толщиной в 1/2 кирпича Раздела 1 «Фасады, облицованные лицевым кирпичом» предусмотрены. 

2.1. Ремонт фасадов, облицованных многощелевым облицовочным кирпичом с утолщенной 
лицевой стенкой, армирование кладки стен (дополнительное армирование на углах, краях и Z-
образных участках стен; 

2.2. Устройство каналов для вывода конденсата; 
2.3. Устройство герметизации горизонтальных швов прокладками; 
2.4. Сверление отверстий, установка распорных анкеров; 
2.5. Разборка изоляции из минераловатных плит и устройство теплоизоляции фасадов 

минераловатными плитами в два слоя с креплением дюбелями; 
2.6. Погрузка и выгрузка строительного мусора на транспортные средства. 
3. Показатели Раздела 2 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором» предусмотрены 

для определения стоимости работ по теплоизоляции фасадов. Стоимость работ по утеплению стен 
повалов, заглубленных в грунт, определять по показателям таблицы 16.6-1231 Раздела 3. 

4. Показатели таблицы 16.6-1221 на утепление цоколя фасада жилого дома по системе 
навесного вентилируемого фасада рассчитаны на 1 м цоколя и предусматривают следующие работы. 

4.1. Разборка облицовки стен из керамической плитки; 
4.2. Устройство теплоизоляции плитами из пенополистирола толщиной 120 мм, облицованных 

цементно-стружечными плитами толщиной 10 мм. 
4.3. Окраска фасадной краской с подготовкой поверхности. 
4.4. Погрузка и выгрузка строительного мусора на транспортные средства. 
5. Показатели таблицы 16.6-1222, 16.6-1223 на теплоизоляцию стены выше цоколя фасадов 

жилых домов устройством навесной вентилируемой системы из нержавеющей или оцинкованной 
стали с облицовкой плитами типа керамогранит рассчитаны на 1 м2 вертикальной проекции без 
вычета проемов. Площадь фасадов, находящаяся за остекленными лоджиями, при определении 
объемов работ не учитывается. Показателями учтены следующие работы: 

5.1. Разборка покрытий парапетов, сливов, свесов и т.п. из листовой стали; 
5.2. Устройство теплоизоляции стен минераловатными плитами в два слоя с креплением 

дюбелями; 
5.3. Устройство откосов и сливов из оцинкованной стали с полимерным (для показателей 16.6-

1222-2, 16.6-1222-3, 16.6-1223-2, 16.6-1223-3); 
5.4. Устройство обделок парапетов; 
5.5. Установка и разборка инвентарных лесов с защитным ограждением; 
5.6. Погрузка и выгрузка строительного мусора в автомобили. 
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6. Показатели таблицы 16.6-1231 на утепление стен подвала жилого дома, заглубленных в грунт, 
с применением теплоизоляции с тонким наружным штукатурным слоем рассчитаны на 1 м стены и 
предусматривают следующие работы: 

6.1. Разработка грунта и обратная засыпка вручную; 
6.2. Разборка и восстановление отмостки; 
6.3. Устройство теплоизоляции плитами из пенополистирола толщиной 120 мм, облицованных 

цементно-стружечными плитами толщиной 10 мм; 
6.4. Погрузка и выгрузка строительного мусора на транспортные средства. 
7. Показатели таблицы 16.6-1232 на утепление цоколя фасада жилого дома с применением 

теплоизоляции с тонким наружным штукатурным слоем рассчитаны на 1 м цоколя и 
предусматривают следующие работы: 

7.1. Разборка облицовки стен из керамической плитки; 
7.2. Устройство теплоизоляции плитами из пенополистирола толщиной 120 мм, облицованных 

цементно-стружечными плитами толщиной 10 мм на клее; 
7.3. Окраска фасадной акриловой краской по теплоизоляции с тонким наружным штукатурным 

слоем; 
7.4. Погрузка и выгрузка строительного мусора на транспортные средства. 
8. Показатели таблицы 16.6-1233 на теплоизоляцию стен выше цоколя фасадов жилых домов 

устройством многослойной отделки с применением теплоизоляции с тонким наружным штукатурным 
слоем рассчитаны на 1 м2 вертикальной проекции стены без вычета проемов. Площадь фасадов, 
находящаяся за остекленными лоджиями, при определении объемов работ не учитывается. 
Показателями учтены следующие работы: 

8.1. Разборка отливов, свесов, покрытий парапетов и т.п. из листовой стали; 
8.2. Установка цокольных профилей теплоизоляции фасадов зданий; 
8.3. Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных на основе базальтового 

волокна толщиной 120 мм при теплоизоляции фасадов плитами из пенополистирола (для показателей 
16.6-1233-2, 16.6-1233-3); 

8.4. Устройство теплоизоляции фасадов зданий плитами из пенополистирола марки ПСБС-Ф на 
клее с креплением дюбелями с лесов при толщине утеплителя 120 мм; 

8.5. Защитно-декоративная штукатурка стен и откосов фасадов по теплоизоляции с тонким 
наружным штукатурным слоем при декоративной многослойной отделке фасадов зданий; 

8.6. Окраска фасадов по защитно-декоративной штукатурке акриловой краской; 
8.7. Устройство обделок парапета из оцинкованной стали с полимерным покрытием; 
8.8. Установка и разборка инвентарных лесов с защитным ограждением; 
8.9. Погрузка и выгрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 
9. Показатели таблицы 16.6-1234 на теплоизоляцию стен выше цоколя фасадов зданий школ 
устройством многослойной отделки с применением теплоизоляции с тонким наружным 
штукатурным слоем рассчитаны на 1 м2 вертикальной проекции стены без вычета проемов. 
Показателями учтены следующие работы: 
9.1. Разборка отливов, свесов, покрытий парапетов и т.п. из листовой стали; 
9.2. Установка цокольных профилей теплоизоляции фасадов зданий; 
9.3. Устройство теплоизоляции фасадов зданий плитами из минераловатных плит на клее с 

креплением дюбелями при толщине утеплителя 120 мм; 
9.4. Защитно-декоративная штукатурка стен и откосов фасадов по теплоизоляции при 

декоративной многослойной отделке фасадов зданий; 
9.5. Окраска фасадов по защитно-декоративной штукатурке акриловой краской; 
9.6. Устройство обделок парапета из оцинкованной стали с полимерным покрытием; 
9.7. Установка и разборка инвентарных лесов с защитным ограждением (без стоимости 

эксплуатации лесов). 
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Отдел 16. Водоснабжение (внутренние сети) 

 

Техническая часть 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных работ настоящего Отдела 

предусматривают полный комплекс работ по отдельным элементам систем водоснабжения. Всеми 
показателями Отдела, которыми предусмотрена прокладка трубопроводов, учтены гидравлическое 
испытание проложенных трубопроводов, пробивка и заделка отверстий в перекрытиях. 
Укрупненными показателями учтена погрузка строительного мусора. Укрупненными показателями 
Отдела учтено выполнение работы в нормальных условиях. 

2. Укрупненные показатели на замену стояков холодного, противопожарного, горячего 
водоснабжения (показатели таблиц 16.6-1601, 16.6-1602, 16.6-1603, 16.6-1604, 16.6-1605) учитывают: 

2.1. Разборку существующих трубопроводов, прокладку и стоимость трубопроводов, 
гидравлическое испытание, изоляцию трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена 
толщиной 13 мм, в местах пересечения трубопроводов перекрытий (между гильзами и 
трубопроводом) шнурами; 

2.2. Показателями 16.6-1602, 16.6-1603 учтена установка КФРД-10-2.0. 
3. Укрупненные показатели таблицы 16.6-1606 на замену пожарных кранов учитывают: 
3.1. Разборку существующих шкафов, кранов, установку и стоимость кранов, рукавов, прокладку 

и изоляцию трубопроводов от стояка до крана; 
4. Укрупненными показателями таблицы 16.6-1607 на замену подводящих к санитарно-

техническим приборам трубопроводов в жилых зданиях предусмотрены: 
4.1. Разборка существующих трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, прокладка 

трубопроводов из полипропиленовых труб, установка квартирного пожарного крана с рукавом 
диаметром 19 мм и перекрывным стволом, квартирного счетчика. 

5. Укрупненными показателями на измеритель этажестояк учтена высота этажа 3 м. При другой 
высоте этажа показатели соответственно увеличивать или уменьшать пропорционально высоте этажа. 
Объем работ исчисляется по количеству стояков разных диаметров в каждом этаже с указанием 
высоты этажа от пола до пола (без учета подвала, технического этажа и чердака). 

 

Отдел 17. Канализация и водостоки (внутренние сети) 
 

Техническая часть 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных работ настоящего Отдела 

предусматривают полный комплекс работ по отдельным элементам внутренних сетей канализации и 
водостока. Всеми показателями Отдела учтена погрузка строительного мусора. 

2. Укрупненными показателями Отдела учтено выполнение работы в нормальных условиях. 
3. Укрупненными показателями 16.6-1701-1 и 16.6-1702-1 на замену существующих стояков 

канализации и водостока на трубы ПХВ учтены: 
3.1. Разборка существующих трубопроводов, прокладка трубопроводов из труб ПХВ, установка 

противопожарных муфт на стояках в междуэтажных перекрытиях. 
4. Показателем 16.6-1703-1 на замену отводных от санитарно-технических приборов 

трубопроводов из чугунных труб на трубы ПВХ предусмотрены работы в жилых зданиях и учтены: 
4.1. Разборка существующих трубопроводов, прокладка трубопроводов из труб ПВХ. 
5. Показателем 16.6-1704-1 на замену комплекта санитарно-технических приборов в квартирах 

предусмотрены работы по замене следующих сантехприборов: умывальников, ванн, унитазов, моек, 
смесителя с душем, полотенцесушителей. Характеристики сантехприборов приведены в таблице № 1. 

Состав комплекта санитарно-технических приборов для квартиры: 
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Таблица № 1 

 

№№ 

пп 

Наименование 

1 2 

5.1. Унитазы керамические тарельчатые, комплект с отдельной полочкой в комплекте с запорной 

арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм 

Сиденья к унитазам с пластмассовой крышкой 

Смесители для ванн и умывальников «Елочка» с керамическим затвором и гибкой подводкой, Vidima 

Ideal+Arma 

Мойки чугунные эмалированные на одно отделение, размер 500х600х184 мм, в комплекте со 

смесителем СМ-М-ЦА-ТП (СМ-М-ЦР), с сифоном СБПМВ (СБПВСЛМВ, СДПМ), комплектом 

кронштейнов КР МБ 

Ванны чугунные эмалированные прямобортные:  

марка ВЧМ1-1500 (16.6-1704-1);  

марка ВЧМ1-1700 (16.6-1704-2). 

Смесители для душа комбинированные, с гибким шлангом флажковые с керамическим затвором 

и кронштейном, Vidima Ideal+Arma 

Полотенцесушители из оцинкованных труб, марка УК-1, диаметр 25 мм 

 

6. Укрупненными показателями на измеритель этажестояк учтена высота этажа 3 м. При другой 
высоте этажа показатели соответственно увеличивать или уменьшать пропорционально высоте этажа. 
Объем работ исчисляется по количеству стояков разных диаметров в каждом этаже с указанием 
высоты этажа от пола до пола (без учета подвала, технического этажа и чердака). 

7. Показателем 16.6-1705-1 на замену трубопроводов водостока по подвалу из стальных труб с 
гидрозатвором учтены: 

 разборка существующих трубопроводов, 
 прокладка новых трубопроводов от стояка к выпуску из стальных электросварных труб,  
 монтаж гидрозатвора с устройством перепуска в канализацию через двухоборотный сифон, 
 устройство открытого выпуска водостока с монтажом футляра, заделкой отверстия и 

утеплением выпуска. 
8. Показателем не учтено устройство около здания лотка, исключающего размыв почвы.  
Укрупненным показателем на измеритель «узел» учтена замена 15 м трубопроводов водостока 

из стальных электросварных труб диаметром 100 мм. 
Показателями таблицы 16.6-1706 на замену водостока по чердаку из чугунных труб учтены: 
 разборка существующих трубопроводов, 
 прокладка новых трубопроводов из чугунных труб от воронки к стояку водостока, 
 монтаж воронок типа ВУ-100, 
 изоляция трубопроводов матами минераловатными с обертыванием пергамином. 
Укрупненным показателем 16.6-1706-1 на измеритель «узел» учтена замена 9 м трубопроводов 

водостока из чугунных труб диаметром 100 мм. 
Укрупненным показателем 16.6-1706-2 на измеритель «узел» учтена замена 35 м трубопроводов 

водостока из чугунных труб диаметром 100 мм. 
9. Показателем 16.6-1707-1 на замену отводных трубопроводов от санитарно-технических 

приборов из чугунных труб на трубы ПВХ для санузла мальчиков (3 умывальника, 2 унитаза, 1 
писсуар) предусмотрены работы в зданиях школ и учтены: 

 разборка существующих трубопроводов из чугунных труб, прокладка трубопроводов из труб 
ПВХ. 

10. Показателем 16.6-1708-1 на замену комплекта санитарных приборов для санузла мальчиков 
(3 умывальника, 2 унитаза, 1 писсуар) предусмотрены работы в зданиях школ и учтены: 

 демонтаж старых санитарных приборов; 
 монтаж и стоимость комплекта новых приборов. 
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Отдел 18. Отопление (внутренние сети) 
 

Техническая часть 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных работ настоящего Отдела 

предусматривают полный комплекс работ по отдельным элементам систем отопления. Всеми 
показателями Отдела, которыми предусмотрена прокладка трубопроводов отопления, учтены 
гидравлическое испытание проложенных трубопроводов, пробивка и заделка отверстий в 
перекрытиях (при прокладке стояков). Укрупненными показателями учтена погрузка строительного 
мусора. Укрупненными показателями отдела учтено выполнение работы в нормальных условиях. 

2. Укрупненные показатели на замену магистральных трубопроводов систем отопления 
(показатели таблиц 16.6-18011) учитывают демонтаж существующих трубопроводов, прокладку и 
стоимость новых трубопроводов из водогазопроводных неоцинкованных труб с изоляцией из 
цилиндров минераловатных с покрытием стеклотканью. Показателями не учтена установка запорно-
регулирующей арматуры. 

3. Укрупненные показатели на замену этаже-стояков отопления (показатели таблиц 16.6-18012, 
16.6-18013) учитывают: 

3.1. Разборку существующих трубопроводов стояков, прокладку и стоимость трубопроводов 
стояков из водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 25 мм, гидравлическое 
испытание, окраску трубопроводов; 

3.2. Показателем 16.6-18012-1 учтена установка и стоимость сильфонных компенсаторов и 
неподвижных опор на стояках; 

3.3. Показателем 16.6-18012-2 учтена установка и стоимость балансировочных клапанов, 
запорных и спускных кранов; 

3.4. Показателем 16.6-18013-2 учтена установка воздухоотводчиков в верхних точках системы; 
3.5. Показателем 16.6-18013-3 учтена установка и стоимость запорно-балансировочных 

клапанов, регуляторов перепада давления, запорных и спускных кранов. 
4. Укрупненные показатели таблиц 16.6-18021, 16.6-18022 на замену отопительных приборов 

учитывают: 
4.1. Демонтаж существующих отопительных приборов и их подводок к стоякам, установку 

новых отопительных приборов (без учета их стоимости) с монтажом подводок из водогазопроводных 
неоцинкованных труб; 

4.2. Показателем 16.6-18021-1 учтена установка конвекторов без терморегуляторов и 
конвекторов со встроенными терморегуляторами. 

4.3. Показателем 16.6-18021-2 учтена установка конвекторов с терморегуляторами на подводке 
к отопительному прибору. 

4.4. Показателем 16.6-18022-1 учтена установка стального радиатора с установкой (и 
стоимостью) термостатических и запорных клапанов на подводках к отопительному прибору. 

 

Отдел 20. Благоустройство 

 
Раздел 1. Дороги, проезды 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненным показателем на замену асфальтобетонного покрытия дорог на 

цементобетонное предусмотрен следующий комплекс работ: 
1.1. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см; 
1.2. Устройство цементобетонного покрытия из бетона класса В7,5 толщиной 12 см; 
1.3. Погрузка строительного мусора. 
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Раздел 2. Тротуары и отмостки 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненным показателем на замену асфальтобетонного покрытия тротуаров на плиточное 

(16.6-2021-1) учтены следующие работы: 
1.1. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см; 
1.2. Разборка цементобетонного покрытия толщиной 12 см; 
1.3. Устройство постилающего слоя из сухих цементно-песчаных смесей толщиной 5 см; 
1.4. Укладка тротуарных бетонных плит толщиной 100 мм; 
1.5. Погрузка строительного мусора. 

 

Раздел 3. Площадки 
 

Вводные указания 

 
1. Если проектом предусмотрена другая толщина выравнивающих слоев и оснований 

спортивных площадок с покрытием из наливного полиуретана (16.6-2031-1), то корректировку 
стоимости работ следует производить по соответствующим нормам и расценкам Сборника ТСН-
2001.3-27 «Автомобильные дороги». 

 
Отдел 21. Прочие ремонтно-строительные работы 

 
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы, связанные с заменой лифтов 

 

Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями стоимости таблицы 16.6-21102 на ремонтно-строительные 

работы в машинном помещении при замене лифтов учтены работы: 
1.1. Демонтаж дверных коробок, обрамление проемов угловой сталью, установка 

металлических дверей, их окраска масляной краской; 
1.2. Ремонт штукатурки стен и откосов, окраска их ВЭ краской; 
1.3. Железнение цементных покрытий полов; 
1.4. Погрузка строительного мусора. 

 

Раздел 2. Ремонт балконов и лоджий 
 

Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями стоимости таблицы 16.6-21201 на замену покрытий балконов и 

лоджий из керамических плиток предусмотрены следующие работы: 
1.1. Разборка покрытий из керамической плитки; 
1.2. Ремонт цементной стяжки отдельными местами (16.6-21201-1); ремонт поверхности плит, 

разборка существующей и устройство вновь цементной стяжки (16.6-21201-2); 
1.3. Оклеечная гидроизоляции в 1 слой (16.6-21201-1); разборка и устройство вновь оклеечной 

гидроизоляции (16.6-21201-2); 
1.4. Покрытие из керамических плиток на цементном растворе; 
1.5. Отливы из оцинкованной стали; 
1.6. Механизированная погрузка строительного мусора. 
2. Показателем 16.6-21202-1 на ремонт плит балконов и лоджий методом оштукатуривания по 

сетке с окраской учтены следующие работы: 
2.1. Отбивка штукатурки по кирпичу; 
2.2. Оштукатуривание по сетке, с ее креплением через металлические пластины; 
2.3. Окраска фасадной краской; 
2.4. Погрузка строительного мусора. 
3. Показателем 16.6-21202-2 на ремонт плит балконов и лоджий методом обетонирования 

учтены следующие работы: 
3.1. Отбивка штукатурки по кирпичу; 
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3.2. Пробивка отверстий в стенах; 
3.3. Усиление конструкциями из уголка, окраска, обетонирование металлоконструкций; 
3.4. Оштукатуривание по сетке; 
3.5. Окраска фасадной краской; 
3.6. Погрузка строительного мусора. 
4. Показателем 16.6-21203-1 на остекление балконов и лоджий учтены: 
4.1. Снятие старых экранов; 
4.2. Обшивка ограждения алюминиевыми листами; 
4.3. Установка конструкций рам остекления из тонкостенных алюминиевых профилей со 

сливами из алюминиевого профиля. Остекление створок учтено стеклом толщиной 4 мм. 
4.4. Погрузка строительного мусора. 
5. Укрупненным показателем на устройство козырьков над балконами (16.6-21204-1) 

предусмотрено: 
5.1. Монтаж металлического каркаса, установка закладных деталей; 
5.2. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа; 
5.3. Окраска металлоконструкций. 
 

Раздел 3. Мусоропровод 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненным показателем стоимости 16.6-21301-1 на замену мусоропровода предусмотрены 

следующие работы: 
1.1. Демонтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб; 
1.2. Устройство мусоропровода со стволом из трехслойных труб из нержавеющей стали с 

системой прочистки и пожаротушения с учетом стоимости материалов: 
мусороствол трехслойный с заполнением пенокерамзитобетоном, клапаны загрузочные 

навесные; 
труба стальная для вентиляции мусороствола, гильза для ее вывода через кровлю; 
дефлектор с фартуком; 
зачистное устройство; 
муфты соединительная и силовая разгрузочная; 
шибер с автоматическим огнедымоотсекателем, патрубок шибера; 
фланец опорный; 
контейнер для сбора бытового мусора. 
1.3. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы. 

 

Раздел 4. Защитные ограждения 

 
Вводные указания 

 
1. Показателями таблицы 16.6-21401 на установку декоративных экранов на приборы отопления 

учтены работы по изготовлению декоративных экранов, монтажу мелких металлоконструкций с 
огрунтовкой и окраской их, антисептированию и покрытию лаком деревянных поверхностей. 

 

Раздел 6. Козырьки 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных работ настоящего Отдела 

разработаны на основе проектных решений для повторного применения на комплексный 
капитальный ремонт. Показателями предусмотрены нормальные условия производства работ. 

2. Показателями таблицы 16.6-21601 на ремонт козырьков над входами предусмотрены 
следующие работы: 

2.1. Разборка покрытий из рулонных материалов. 
2.2. Разборка и устройство вновь стяжек. 
2.3. Устройство гидроизоляционного рулонного покрытия в 2 слоя. 
2.4. Устройство отливов и примыканий к стенам из оцинкованной стали, герметизация стыка со 

стеной мастикой. 



ТСН-2001. Сборник общих положений и технических частей (с учетом дополнений 1-57) 

 773 
 

2.5. Отбивка разрушенного бетона, промывка поверхности, улучшенная штукатурка по сетке 
(16.6-21601-2). 

2.6. Расчистка поверхностей от старых покрасок. 
2.7. Окраска фасадной краской с подготовкой поверхности. 
2.8. Погрузка строительного мусора. 

 

Раздел 7. Вентшахты 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных работ настоящего Отдела 

разработаны на основе проектных решений для повторного применения на комплексный 
капитальный ремонт. Показателями предусмотрены нормальные условия производства работ. 

2. Показателем 16.6-21701-1 предусмотрено устройство каркасной вентшахты взамен 
разобранной над кровлей шахты. Разборка старой шахты показателем не учтена. Показатель 
учитывает следующие работы: 

2.1. Монтаж металлического каркаса из стальной полосы и уголка с огрунтовкой и окраской 
эмалью ПФ-115; 

2.2. Облицовка каркаса асбестоцементными листами толщиной 10 мм; 
2.3. Теплоизоляция минераловатными плитами толщиной 70 мм; 
2.4. Облицовка поверхности сайдингом. 
 

Раздел 8. Разные работы 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных работ настоящего Отдела 

разработаны на основе проектных решений для повторного применения на комплексный 
капитальный ремонт. Показателями предусмотрены нормальные условия производства работ. 

2. Показателем 16.6-21801-1 предусмотрен комплекс работ по замене утеплителя засыпного или 
из минераловатной плиты на чердачном перекрытии на плиты пенополистирольные толщиной 120 
мм, облицованных цементно-стружечной плитой. 

3. Укрупненным показателем стоимости на замену металлических решеток лестничных маршей 
(16.6-21802-1) учтены: 

3.1. Разборка металлических решеток, поливинилхлоридных поручней; 
3.2. Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида; 
3.3. Масляная окраска решеток за 2 раза; 
3.4. Погрузка строительного мусора. 
 

Отдел 22. Связь и сигнализация 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненными показателями стоимости настоящего Отдела предусмотрены нормальные 

условия производства работ. 
2. Показателями таблиц 16.6-22101-1 на монтаж системы видеонаблюдения в жилом доме 

предусмотрены монтажные работы. Стоимость строительных работ по пробивке и заделке борозд не 
учтена, при необходимости стоимость этих работ следует учитывать отдельно. 

3. Укрупненным показателем 16.6-22101-1 учтена стоимость следующего комплекса работ: 
3.1. Монтаж видеокамеры; 
3.2. Монтаж аккумулятора, блока питания, шкафа блока питания; 
3.3. Прокладка труб, кабель-каналов, кабелей, коробок клеммных и ответвительных. 
4. Стоимость оборудования показателем не учтена. 

  



Территориальные сметные нормативы для города Москвы 

774  
 

 

Отдел 23. Электромонтажные работы 

 
Раздел 1. Жилые дома 

 
Вводные указания 

 
1. Укрупненные показатели стоимости ремонтно-строительных работ разработаны на основе 

проектных решений для повторного применения на комплексный капитальный ремонт. Показателями 
предусмотрены нормальные условия производства работ. 

2. Укрупненными показателями таблиц 16.6-2301, 16.6-2302 на замену щитов этажных в жилых 
домах предусмотрен следующий комплекс работ: 

2.1. Демонтаж щитков, электросчетчиков; 
2.2. Монтаж щитков, счетчиков многотарифных с учетом их стоимости; 
2.3. Погрузка мусора. 
3. Показателями таблиц 16.6-2303, 16.6-2304 на замену электротехнических устройств в 

квартирах учтены следующие работы: 
3.1. Демонтаж розеток, выключателей, светильников в санузлах, звонка с кнопкой; 
3.2. Прокладка кабель-каналов и электротехнических ПВХ плинтусов; 
3.3. Прокладка кабелей внутриквартирных сетей освещения сечением 3х1,5 мм2 и сетей 

штепсельных розеток сечением 3х2,5 мм2 кабелем ВВГнг-LS; 
3.4. Установка розеток и выключателей; 
3.5. Монтаж светильников в санузлах; 
3.6. Монтаж звонка мелодичного звучания с кнопкой; 
3.7. Показателями таблицы 16.6-2304 предусмотрена замена электроплиты с ее стоимостью и 

подводкой кабеля ВВНнг-LS сечением 3х6 мм2. 
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Праздничное, тематическое оформление города, содержание объектов 

городской среды (ТСН 2001.17) 

 
Сборник 1. Электротехнические устройства систем иллюминации 

(ТСН-2001.17-1) 
 

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 17.1-1-1, 17.1-2-1, 17.1-3-1, 17.1-4-1÷17.1-4-3, 17.1-5-1, 17.1-6-1, 

17.1-7-1, 17.1-8-1, 17.1-8-3 учтен переезд от ремонтной базы до места работы и обратно, снятие и 
подача напряжения; 

1.2.2. Нормами и расценками 17.1-1-2, 17.1-2-2, 17.1-3-2, 17.1-5-2, 17.1-6-2, 17.1-7-2, 17.1-8-2, 
17.1-8-4 переезд от ремонтной базы до места работы и обратно, снятие напряжения и подача 
напряжения не учтены. Нормы и расценки 17.1-1-2, 17.1-2-2, 17.1-3-2, 17.1-5-2, 17.1-6-2, 17.1-7-2, 17.1-
8-2, 17.1-8-4 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 17.1-1 предусмотрено восстановление геометрии рисунка 
гирлянды, расположенной между опор освещения при количестве мест заделки гирлянды к опоре 1 
шт. 

1.4. Нормами и расценками таблицы 17.1-2 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 17.1-3 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 17.1-4-1 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 17.1-4-2 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 17.1-4-3 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 17.1-6 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 17.1-8 на замену неисправных патронов в 
иллюминационной гирлянде на опорах освещения предусмотрены средние параметры: длина 
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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 17.1-8 «Замена патронов в иллюминационных гирляндах 
на опорах освещения» нормы дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее 
время, не применяются. 

1.12. Нормами и расценками Отдела 4 «Монтаж» учтены вспомогательные операции; осмотр 
оборудования и коммуникаций на предмет отсутствия повреждений, посторонних предметов, 
надежности заделки; при необходимости перемещение к распределительному щиту, снятие и подача 
напряжения, выставление знаков аварийной установки. 

1.13. Нормами и расценками Отдела 4 «Монтаж» работы, связанные с применением 
автоподъемников, ограничены по вертикали и по горизонтали вылетом стрелы автовышки и 
принимаются по высоте - 18 метров, по горизонтали 10 метров. Средняя высота расположения 
иллюминационных гирлянд на опорах освещения - 6 метров. 

1.14. При определении работ по монтажу элементов электроустановок праздничной 
иллюминации следует дополнительно учитывать подготовительно-заключительные работы по 
расценке 17.1-18-1. 

1.15. Нормой и расценкой на подключение щита управления к внешним источникам 
электроснабжения и кабелю электроустановки предполагается расположение щита управления у 
здания, ввод внешнего кабеля электроснабжения - один кабель, вывод кабеля из щита - один кабель. 
Количество подключений - восемь проводов. 

1.16. Нормой и расценкой на монтаж и подключение шкафа учета электроэнергии 
предусмотрено крепление шкафа учета на щит управления, ввод кабеля электроснабжения - один 
кабель. Количество подключений - восемь проводов. 

1.17. Нормой и расценкой на монтаж троса по пролету предусмотрена средняя длина между 
двумя опорами 40 метров. 

1.18. Нормой и расценкой на монтаж иллюминационной гирлянды на опорах без 
промежуточных креплений на тросе предусмотрена средняя длина иллюминационной гирлянды 40 
метров, количество ламп в гирлянде 100 шт. 

 
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 17.1-1-2, 17.1-2-2, 17.1-3-2, 17.1-

6-2, 17.1-8-2, 17.1-8-4. 
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Сборник 2. Флаги, стяги, перетяжки (ТСН-2001.17-2) 
 

Техническая часть 
 

1. Общие указания 
 
1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника предназначены для определения стоимости работ 

по установке, снятию и обслуживанию флагов, стягов, транспарантов-перетяжек. 
1.2. Нормами и расценками учтены особенности выполнения работ; 
1.2.1. Переезд рабочих от ремонтной базы до места работы и обратно; 
1.2.2. Расстановка и снятие дорожных знаков, барьеров, сигнальных фишек согласно схеме при 

остановке автоподъемника на проезжей части, мостах, эстакадах; 
1.3. Элементы праздничного, тематического оформления города – флаги, стяги и перетяжки 

относятся к инвентарю. 
1.4. Расход неоднократно используемых (оборачиваемых) флагов, стягов в нормах и расценках 

определен без учета их оборотов. Нормами и расценками не учтены потери после каждого оборота, 
а так же затраты по приведению флагов, стягов в надлежащее состояние. Показатели возврата флагов 
и стягов после снятия, а также затраты на приведение их в годное состояние не учтены. Количество 
возвратных материалов, затраты на их транспортирование, условия передачи и взаиморасчетов за 
возвратные материалы определяются при заключении договора подряда. 

1.5. Для транспарантов - перетяжек в соответствии с установленным сроком безопасной 
эксплуатации, определенной с учетом воздействия факторов агрессивной среды и погодных условий, 
повторное применение не предусмотрено. 

1.6. Нормами и расценками на обслуживание учтена замена изношенных флагов и стягов. 


