
3 ТЕР 27-04-
001-04 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из 
щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п 
машинистов: 1,25 к затратам труда 
машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п 
рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 
9.82, к стоимости машин: 7.6, к з/п 
машинистов: 9.82, к материалам: 4.09, 
(Н.Р. 142*0,85 = 121% = 5361.12 руб. С.П. 
95*0,8*0.85 = 65% = 2879.94 руб.) 

100 м3 
материа

ла 
основан
ия (в 
плотно
м теле) 

0.426
[426*0.1/1

00] 

5024,25 
426.45 

4582.68
632.68 

16647.21 1783.98 14836.89
2646.70 

27.82
25.75 

11.85 
10.97 

 408-0019 Щебень, используется для выполнения 
работы по строке 3 раздела 1 локальной 
сметы №1 

 м3 53.676 
[42.6*1.26]

(885.54)  (47532.25)     

4 ТЕР 27-04-
016-04 

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне сплошной  к стоим. 
экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 
к затратам труда машинистов: 1,25 к 
затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 
Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к 
стоимости машин: 7.11, к з/п 
машинистов: 9.82, к материалам: 6.69, 
(Н.Р. 142*0,85 = 121% = 3397.29 руб. С.П. 
95*0,8*0.85 = 65% = 1824.99 руб.) 

1000 м2 
поверхн
ости 

0.426 1258,92 
532.57 

725.35
138.59 

4427.74 2227.91 2196.98
579.77 

35.36
5.51 

15.06 
2.35 

 101-3122 Полотно, используется для выполнения 
работы по строке 4 раздела 1 локальной 
сметы №1 

 м2 455.82 
[426*1.07]

(35.84)  (16336.59)     

5 ТЕР 27-04-
001-01 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из 
песка  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п 
машинистов: 1,25 к затратам труда 
машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п 
рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 
9.82, к стоимости машин: 7.44, к з/п 
машинистов: 9.82, к материалам: 4.09, 
(Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1715.94 руб. С.П. 
95*0,8*0.85 = 65% = 921.78 руб.) 

100 м3 
материа

ла 
основан
ия (в 
плотно
м теле) 

0.213
[426*0.05/

100] 

3235,72 
274.78 

2950.14
403.21 

5259.31 574.75 4675.15
843.38 

18.08
17.35 

3.85 
3.70 

 408-0122 Песок, используется для выполнения 
работы по строке 5 раздела 1 локальной 
сметы №1 

 м3 23.43 
[21.3*1.1] 

(470.22)  (11017.26)     


