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ГЭСН-2001-04

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСН 04-01-074 Монтаж машины горизонтального бурения прессово
шнекового типа РВА

Состав работ;
01. Погрузка узлов машины РВА основного и сопутствующего оборудования на автотранспорт с перевоз

кой на объект производства работ на расстояние до 35 км. 02. Монтаж узлов основного и сопутствующего обо
рудования на заранее подготовленных площадках с подготовкой к работе. 03. Опускание основных и дополни
тельных рам в начальный котлован. 04. Сборка основных и дополнительных рам, выставление по оси бурения с 
выверкой по горизонтальным и вертикальным отметкам. 05. Установка на раме узлов силовой установки, 
управления и контроля с приведением их в рабочее положение. 06. Монтаж и настройка систем видеонаблюде
ния. 07. Проверка и отладка систем приготовления и подачи бентонитовой смеси и гидравлической жидкости.

Измеритель: 1 машина
04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 04-01-
074-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 26,51
1.1 Средний разряд работы 4,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,2
3 М АШ ИНЫ  И МЕХАНИЗМ Ы

021143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т маш.-ч 5,2
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 2,23
400112 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т маш.-ч 2,23

Таблица ГЭСН 04-01-075 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово
шнекового типа РВА

Состав работ:
01. Демонтаж узлов силовой установки, управления и контроля. 02. Демонтаж систем видеонаблюдения. 

03. Демонтаж основных и вспомогательных рам и подъем из котлована. 04. Погрузка буровой машины, основ
ного и сопутствующего оборудования на автотранспорт и перевозка с одной строительной площадки на другую 
на расстояние до 35 км.

Измеритель: 1 машина
04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 04-01-
075-01

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 14,06
1.1 Средний разряд работы 4,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,58
3 МАШ ИНЫ  И МЕХАНИЗМ Ы

021143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т маш.-ч 2,58
400102 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.-ч 1,92
400112 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т маш.-ч 1,92
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