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П оправки к технической части

ИЗМЕНЕНИЯ К ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(Внесены на основании письма Федерального агентства по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству от 23.06.2004. №  АП-3230/06 «О порядке применения Приложения №  1 к 
Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
(МДС 81-35.2004).

Исключить в пункте 4.1 раздела 4. «Порядок применения территориальных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы таблицу 4.1. «Поправочные 
коэффициенты к затратам труда, оплате труда рабочих строителей, стоимости эксплуатации машин, 
в том числе оплате труда машинистов, для учета влияния условий производства строительных работ, 
предусмотренных проектами» с примечанием к ней и включить в следующей редакции:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей (с учетом коэффициентов к расценкам из 
технической части сборников), номам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты 
труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий 
производства работ, предусмотренных проектами

Таблица 4.1.

1-1 Наименование работ

Коэффи
циенты к 

расценкам 
сборников 

ТЕР (кроме 
сборника 

№ 46)

Коэффи
циенты к 
расценкам 
сборника 
ТЕР № 46

1 2 3 4

1

Производство строительных работ по возведению конструктивных 
элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, 
элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий 
при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС.

1,20 1,00

2
Производство строительных и других работ в существующих зданиях и 
сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ.

1,20 1,00

лJ

Производство строительных и других работ в существующих зданиях и 
сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования (станков, 
установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 
(лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по 
внутрицеховым путям.

1,35 U 5

3 1 То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 градусов в 
помещениях. 1,50 1,30

3.2
То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия 
установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют 
рабочий день нормальной продолжительности.

1,50 1,30

3.2.1. То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. 1,35 1,15

3.3 То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены 
на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе. 1,70 1,50

3.3.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. 1,55 1,35

3.4 То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены 
на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе. 2,05 1,85

3.4.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. 1,90 1,70

3.5
То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где 
рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24- 
часовой рабочей неделе.

2,30 2,10

3.5.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. 2,15 1,95

3
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№№
п/п

Наименование работ

Коэффи
циенты к 

расценкам 
сборников 
ТЕР (кроме 
сборника 

№ 46)

Коэффи
циенты к 

расценкам 
сборника 
ТЕР № 46

1 2 3 4

4

Производство строительных и других работ на открытых и 
полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с 
наличием в зоне производства работ действующего технологического 
оборудования или движения технологического транспорта.

U 5 1,15

4.1.

То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, 
дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный 
рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной 
продолжительности.

1,25 1,25

5
Производство строительных и других работ вблизи объектов, 
находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне 
действующей воздушной линии электропередачи.

1,20 1,20

6
Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях 
(помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме 
перечисленных в п.п. 10,11).

1,10 1,10

7

Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях 
действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для 
складирования материалов.

1,15 1,15

8
Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов 
жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной 
части города.

1,15 1,15

9 Строительство объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 
м над уровнем моря. 1,25 1,25

9.1 Строительство объектов в горной местности на высоте от 2500 до 3000 
м над уровнем моря. 1,35 1,35

9.2 Строительство объектов в горной местности на высоте от 3000 до 3500 
м над уровнем моря. 1,50 1,50

10
Производство строительных и специальных строительных работ в 
подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и 
других подземных сооружениях, в том числе специального назначения:

10.1 При отсутствии вредных условий производства работ, 
предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем. 1,68 1,48

10.2 При наличии вредных условий производства работ и сокращенной 
рабочей неделе -  36 часов. 2,05 1,85

10.3 При наличии вредных условий производства работ и сокращенной 
рабочей неделе -  30 часов. 2,40 2,20

10.4 При наличии вредных условий производства работ и сокращенной 
рабочей неделе -  24 часа. 2,80 2,60

11 Производство строительных и специальных строительных работ в 
эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:

11.1 При использовании рабочих в течение рабочей смены только для 
выполнения работ, связанных с «окном». 3,00 2,80

11.2
При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и 
после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с 
«окном».

2,00 1,80

Примечание к таблице:
1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением, относится и работа внутри 

существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена. Под высоким напряжением 
следует считать напряжение свыше 36 В.

Под охранной зоной 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 следующие 
расстояния:

4
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Линии напряжением, кВ м

до 1 2
от 1 до 20 включительно 10
35 15
110 20
150 25
220,330 25
400,500 30
750 40
800 (постоянный ток) 30

2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из 
указанных ниже факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от 
места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным 
завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку 
зелени;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске ши  
перекладке;

- жилых ш и производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в 
непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов ш и невозможности их складирования на 
строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает нормативную 
на 20% и более;

- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правш техники 
безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы 
башенного крана.

3. При производстве строительных и других работ на открытых и полуоткрытых площадках с 
вредными условиями труда (п.4.1), выраженными в виде наличия свинца, цинка, ртути либо пыли 
тяжелых металлов, а также радиации, размеры коэффициентов следует принимать по п.п. 3.2.1, 
3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 настоящей таблицы, а при наличии стесненности -  по п.п.3.2, 3.3, 3.4, 3.5 данной 
таблицы.

4. К вредным условиям производства работ следует относить также работу в действующих 
предприятиях здравоохранения (туберкулезные диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии 
с действующим законодательством, работникам основного производства установлен сокращенный 
рабочий день. В таких случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 3.2.1 -  3.5.1, а при наличии 
стесненности — п.п.3.2 — 3.5 настоящей таблицы.

5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п. 
5, б, 9, 9.1 и 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 5, 6, 9 и 9.2, могут применяться 
вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты 
перемножаются.

6. При строительстве объектов в горной местности на высоте более 3500 м над уровнем моря 
рекомендуется разрабатывать индивидуальные сметные нормы и единичные расценки.

7. Коэффициенты, приведенные в п.п. 10.1 -10.4, 11.1, 11.2 предназначены для применения к 
показателям оплаты труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин и механизмов. 
Указанные коэффициенты не распространяются на территориальные единичные расценки тех 
сборников, их разделов ш и таблиц, в которых размер средств на оплату установлен с учетом 
повышенных тарифных ставок при производстве работ в подземных условиях (в соответствии с 
технической частью сборников ТЕР).
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