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Изменения и дополнения к TEP-2O0I Выпуск 2 Часть 1 Республика Карелия

ТЕР-2001-41. КНИГА 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

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 труда 
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 41-02-009. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОЯСА ДЛЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК 
ДИАМЕТРОМ ДО 2 М С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИТУМНО
ШЛАКОВОЙ СМЕСИ (БШС)

Измеритель: 1 м3 битумно-шлаковой смеси в конструкции__________________________________

Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно- 
шлаковой смеси (БШС) в условиях:_______________________________________________________

Напечатано:
41-02-009-01 закрытой акватории 7 318,61 285.87 1 552,64 153,62 5 480,10 27,89

41-02-009-02
открытого побережья (открытого 
рейда)

8 890.49 285.87 2 894.55 263.21 5 710.07 27,89

Следует читать:
41-02-009-01 закрытой акватории 7 340,94 285.87 1 552,64 153.62 5 502,43 27,89

41-02-009-02
открытого побережья (открытого 
рейда) 8 912,81 285.87 2  894,55 263,21 5 732,39 27,89
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