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Изменения и дополнения кТЕР-2001 Выпуск 2 Часть 1 Республика Карелия

ТЕР-2001-44. П О ДВО ДН О -СТРО И ТЕЛЬН Ы Е (ВОДОЛАЗНЫ Е) РАБОТЫ

Дополнения и поправки к расценкам сборника
Номера

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и констр>кций Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб Затраты 
труда 

рабочих 
строителей, 

чел -ч

оплата тр>да 
рабочих 

строителей

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ТАБЛИЦА 44-01-050. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОДВОДНУЮ ТРАНШЕЮ
ПРОТАСКИВАНИЕМ ПО ДНУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, 
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

_________ Измеритель: 100 м трубопровода______________________________________________________

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, 
________ диаметр трубопроводов:_____________________________________________________________
Напечатано:

1 44-01-050-05 1до 1000 мм 1 64710.68| 7265 18| 49 76^ 91 [ 5 295.54| 17681,59| 673,95|

Следует читать:
| 44-01-050-05 |до 1000 мм | 64 217,12| 7 265.18| 39 763,91| 5 295,54| 17188,03| 673.95|

ТАБЛИЦА 44-01-052. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОДВОДНУЮ ТРАНШЕЮ
ЗАПОЛНЕНИЕМ ВОДОЙ (СВОБОДНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ) В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

____________ Измеритель: 100 м трубопровода __________________________________________________

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в 
________ речных условиях, диаметр трубопровода:_______________________________________________
Напечатано:
| 44-01-052-05 |до 1000 мм | 44 989.2б| 6 337,321 25 636,10| 4 415,4б| 13 015 84| 602,98|

Следует читать:
| 44-01-052-05 |до 1000мм | 44693,13| 6 337.321 25636.10| 4415,4б| 12719,7 l| 602.98|

ТАБЛИЦА 44-02-050. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОДВОДНУЮ ТРАНШЕЮ 
ПРОТАСКИВАНИЕМ ПО ДНУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

_________ Измеритель: 100 м трубопровода ____

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в 
________ закрытой акватории, диаметр трубопровода:____________________________________________
Напечатано:

| 44-02-050-05 |до 1000 мм | 68970.511 7265.181 44021 74) 7 44ft 78j n * 8 i  *>! 6~?3,95j

Следует читать:
| 44-02-050-05 |до 1000 мм | 68 476,951 7 265,18| 44 023,74| 7 446,781 17188,03| 673,95|
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты
руб

В том числе, руб Затраты 
труда 

рабочих 
строителей, 

чел -ч

оплата тр) да 
рабочих 

строителей

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ТАБЛИЦА 44-02-052. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОДВОДНУЮ ТРАНШ ЕЮ
ЗАПОЛНЕНИЕМ ВОДОЙ (СВОБОДНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ) В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

__________ Измеритель: 100 м трубопровода__________________________________________________________

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в 
_________ морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:_____________________________
Напечатано:

| 44-02-052-05 |до 1000 мм | 47 957,53[ 6 337.32| 28 344,82| 5 865,041 13 275.39| 602,98|

Следует читать:
| 44-02-052-05 |до 1000 мм | 47 661,39[ 6 337,321 28 344.82| 5 865.04| 12 979,25| 602.98|

ТАБЛИЦА 44-03-050. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОДВОДНУЮ ТРАНШЕЮ 
ПРОТАСКИВАНИЕМ ПО ДНУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖ ЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

__________ Измеритель: 100 м трубопровода__________________________________________________________

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях 
_________ открытого побережья, диаметр трубопровода:______________________________________________

Напечатано:
| 44-03-050-05 1до 1000мм | 85 774,04| 7265.181 6082727) 10563.341 17681,591 673,95|

Следует читать:
| 44-03-050-05 |до 1000 мм 1 85 280,48| 7 265.18| 60 827.27| 10 563,341 17 188,03| 673,95|

ТАБЛИЦА 44-03-051. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОДВОДНУЮ ТРАНШЕЮ
ЗАПОЛНЕНИЕМ ВОДОЙ (СВОБОДНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ) В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

_____________Измеритель: 100 м трубопровода__________________________________________________________

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в 
_________ морских условиях открытого побережья, диаметр трубопровода:_____________________________

Напечатано:
| 44-03-051-05 | до 1000мм | 62 145.47| 6 337,32| 42 532.76| 8 3 12,58| 13 275,391 602,98[

Следует читать:
| 44-03-051-05 |до 1000 мм | 61 849,331 6 337.32| 42 532,7б| 8 312,58] 12 979,25| 602,98|
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37-01-039 Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций 151
37-01-044 Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования 152
37-04-003 Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах 152
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37-02-006 Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных

набережных на объектах речного транспорта 153
37-03-057 Устройство подкрановых путей 153

ТЕР-2001-39. Книга 1. Металлические конструкции гидротехнических сооружений....______ 154
Дополнения и поправки к расценкам сборника.................................................................................................154

39-01-004 Монтаж трубопроводов на поверхности 154
39-01-009 Монтаж прочих металлических конструкций 155
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41-01-012 Уплотнение деформационного шва шпонками 157
41-01-013 Уплотнение деформационных швов 157
41-01-017 Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов 158

ТЕР-2001-41. Книга 2. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях............ 159
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Дополнения и поправки к расценкам сборника................................................................................................. 160

42- 01-013 Установка арматуры 160
ТЕР-2001-44. Подводно-строительные (водолазные) работы...............................................................161

Дополнения и поправки к расценкам сборника.................................................................................................161
44-01-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях

(реки, озера, водохранилища) 161
44-01-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение)

в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 161
44-02-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в

закрытой акватории 161
44-02-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в

морских условиях в закрытой акватории 162
44-03-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях

открытого побережья (открытого рейда) 162
44-03-051 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в

морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 162
ТЕР-2001-46. Работы при реконструкции зданий и сооружений........................................................ 163

Дополнения и поправки к технической части......................................................................................................163
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46-01-001 Усиление конструкций монолитным железобетоном 165
46-01-004 Усиление конструктивных элементов 165
46-03-001 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением

охлаждающей жидкости воды вертикальных отверстий 165
46-03-002 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением

охлаждающей жидкости воды горизонтальных отверстий 166
46-04-003 Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи

отбойных молотков 170
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