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Введение
Укрупненные нормы времени и расценки разработаны на 

устройство искусственных сооружений отвода поверхностных 
вод от земляного полотна (лотки и быстротоки) из монолит
ного бетона при скорости прохождения воды до 3,5 м/с. 
Конструкция быстротока принята по проекту «Дорожные 
одежды автомобильных дорог общей сети Союза ССР. Про
ектирование конструкций водоотводных устройств и их ук
репление». Серия 503-0-11, 1976.

2. Быстротоки устраивают при строительстве автодорог 
для отвода воды от земляного полотна в целях предохране
ния его от размыва поверхностными водами. Для гашения 
скорости водного потока в конце быстротока устраивают во
добойную стенку с отверстием для пропуска воды и коло
дец-гаситель, пройдя который вода сбрасывается в водопри
емную трубу или лог.

3. При разработке укрупненных норм использованы тех
нологические карты ВПТИтрансстроя и калькуляции строи
тельных организаций.

4. Укрупненные нормы времени и расценки рассчитаны 
по действующим Единым и Ведомственным нормам и рас
ценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строитель
ные работы методом калькулирования на конечный измери
тель с включением затрат труда и заработной платы как на 
основные, так и на подсобно-вспомогательные работы, кото
рые необходимо выполнить, чтобы получить законченную 
продукцию.

К укрупненным нормам, в случаях предусмотренных по
становлением № 1115 «О совершенствовании организации 
заработной платы и введении новых тарифных ставок и 
должностных окладов работников производственных отрас
лей народного хозяйства», применяются доплаты за выпол
нение тяжелых работ и работ с вредными условиями труда 
в размере до 12% тарифной ставки.

5. Расценки в сборнике подсчитаны по часовым тариф
ным ставкам, утвержденным постановлением ЦК КПСС,
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Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. 
№ 1115.

6. Укрупненными нормами учтены все подсобно-вспомо
гательные и сопутствующие работы, выполняемые в процес
се устройства быстротока.

7. В сборнике предусмотрена разработка грунта механи
зированным и ручным способами. Ручная разработка грун
та допускается в исключительных случаях, при невозможно
сти применения механизированного способа разработки 
грунта и при небольших объемах разработки. Механизиро
ванная разработка грунта предусмотрена одноковшовым 
экскаватором—обратная лопата с ковшом вместимостью 
0,3 м3.

8. Нормами сборника предусмотрена укладка готовой 
бетонной смеси. Приготовление бетона на месте нормиро
вать дополнительно.

9. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ 
с соблюдением правил техники безопасности в строительст
ве со СНиП Ш-4—80 «Техника безопасности в строитель
стве».

10. Укрупненными нормами времени и расценками учте
ны дополнительные затраты, связанные с организацией ком
плексного процесса, но не учтенные сборниками Единых и 
Ведомственных норм времени и расценок (дополнительные 
переходы, технологические перерывы, смены позиций машин 
и др.) в размере 8%.

§ У28-3— 1. Устройство лотков и быстротоков 
кз монолитного бетона

Указания по применению норм
Нормами параграфа предусмотрено устройство монолит

ных бетонных лотков и быстротоков при толщине бетонного 
слоя 0,3 м, ширине основания 1 м, высоте стенок 0,6 м, ши
рине по верху 3,6 м при разработке грунта вручную и экс
каватором с ковшом вместимостью 0,3 м3 на глубину 1 м.

Состав работ
Л. Устройство лотков и быстротоков при разработке 

грунта вручную.
1. Разработка грунта в траншее вручную. 2. Планировка 

основания и стенок лотка и быстротока. 3. Планировка 
грунта вдоль водоотводного сооружения. 4. Засыпка пазух.
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5. Устройство щебеночной подготовки высотой 10 см с раз
равниванием, планировкой, трамбованием. 6. Устройство 
опалубки. 7. Бетонирование основания и стенок вручную 
при толщине бетонного слоя 30 см с разравниванием и 
уплотнением. 8. Уход за бетоном с засыпкой его песком 
толщиной слоя 0,6 м и поливкой поверхности водой. 
9. Очистка бетонной поверхности от песка. 10. Разборка 
опалубки. 11. Устройство деформационных швов.

Профессии рабочих
Землекопы 3, 2 разр. Бетонщики 4, 2 разр.
Дорожные рабочие 4, 3, 1 » Изолировщики на гид-
Плотники 4—2 » роизоляции 4—2 »

Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 м лотка или быстротока

Наименование работ
Средний
разряд
работ

Группа
грунта

Н. вр. 
расц. jVe

Устройство ЛОТКОВ И быстротоков 2,6 I 9 i
из монолитного бетона с разработ- 6—09
кой траншей вручную на глубину 
1 м при отсутствии креплений II 10,5

7—01
2

III 12,5 3
8—41

Б, Устройство лотков и быстротоков при механизирован- 
ной разработке грунта

1. Разработка грунта в траншеях экскаватором с по
грузкой в автотранспортные средства. 2. Доработка грунта 
вручную. 3. Зачистка дна и стен траншеи вручную. 4. Пла
нировка грунта вдоль водоотводного сооружения вручную. 
5. Трамбование грунта ручными трамбовками. 6. Засыпка 
пазух. 7. Устройство щебеночной подготовки. 8. Устройство 
опалубки. 9. Устройство бетонного основания и стенок лот
ка, быстротока. 10. Разборка опалубки. 11. Уход за бетоном 
с засыпкой его песком и поливкой водой. 12. Очистка бетон
ной поверхности от песка. 13. Разборка опалубки. 14. Уст
ройство деформационных швов.

Профессии рабочих
Машинист экскаватора 5 разр. Бетонщики 4, 2 разр.
Землекопы 3, 2 » Изолировщики на гид-
Дорожные рабочие 4—1 » роизоляции 4—2 »
Плотники 2—4 »
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Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м лотка или быстротока

н. вр.

Наименование работ
Средний Группа

грунта
Расц

разряд
работ звено

рабочих
машинист
экскава

тора

Устройство лотков и быстро 2,6 Г 7,8 0.09 1
токов из монолитного бетона 
с разработкой траншей экс- 
каватором-обратная лопата с 
погрузкой грунта в авто
транспортные средства

II

СО 
i

со со,
1 «1

ю
1

0—08,2 
0,11 2

III
5-68

9,3
0—10,3

0,15 3
6-32 0-13,8

а б №>

§ У28-3—2. Устройство монолитного бетонного зуба № 1

Указания по применению норм
Нормами параграфа предусмотрено устройство монолит

ного бетонного зуба № 1 размерами 0,5X3,6X2,1 м с объ
емом бетона 3 м3 при разработке грунта вручную и экска- 
ватором-обратная лопата с ковшом вместимостью 0,3 м3.

Состав работ
А. Устройство монолитного бетонного зуба М 1 при руч

ной разработке грунта
1. Ручная разработка грунта в траншеях при наличии 

креплений. 2. Устройство креплений стенок глубиной 2,2 м 
в траншее- 3. Планировка дна траншеи вручную по рейке 
под щебеночное основание. 4. Откидывание ранее выброшен
ного грунта от бровки траншеи. 5. Засыпка пазух траншей 
грунтом с уплотнением ручной трамбовкой при толщине 
трамбуемого слоя 0,2 м. 6. Разборка креплений. 7. Плани
ровка грунта вдоль водоотводного сооружения. 8. Устройст
во щебеночной подготовки слоем толщиной 10 см. 9. Уст
ройство опалубки из щитов. 10. Устройство монолитного бе
тонного зуба № 1 вручную с приемкой бетонной смеси на 
боек. 11. Разборка опалубки. 12. Уход за бетоном с засып
кой его песком и поливкой водой. 13. Очистка бетонной по
верхности от песка.
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Профессии рабочих
Землекопы 3—1 разр.
Плотники 4—2 »
Дорожные рабочие 4, 3, 1 »
Бетонщики 4, 2

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 зуб

Наименование работ
средний
разряд
работ

Группа
грунта

Н вр 
Расц №

Устройство монолитного бетонного 2.7 I 64 1
зуба № I с разработкой траншеи 43—74
вручную

II 77 2
52—04

III 99 3
67—28

Б . Устройство монолитного бетонного зуба № 1 при ме
ханизированной разработке грунта

1. Разработка грунта экскаватором-обратная лопата с 
ковшом вместимостью 0,3 м3. 2. Доработка грунта вручную 
с планировкой по рейке. 3. Зачистка дна траншеи. 4 Пла
нировка грунта вдоль водоотводного сооружения. 5. Трам
бование грунта ручными трамбовками. 6. Засыпка пазух 
траншей. 7. Устройство щебеночной подготовки толщиной 
слоя 10 см. 8. Устройство опалубки перед бетонированием. 
9. Устройство монолитного бетонного зуба № 1 с укладкой 
бетона вручную. 10. Разборка опалубки. 11. Уход за бето
ном с засыпкой бетонной поверхности песком и поливкой 
водой. 12. Очистка бетонной поверхности от песка

Профессии рабочих

Машинист экскаватора 5 разр.
Землекопы 3—1 >
Дорожные рабочие 4, 3, 1 »
Плотники 4—2 »

Бетонщики 4, 2 »
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Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 зуб

Н ВР

Наименование работ
Средний Группа

грунта
Расц

разряд
работ звено

рабочих
машинист
экскава

тора

Устройство монолитного бе- 2.5 I 31 0,59 1
тонного зуба № 1 
боткой траншеи 
ром-обратная лопа' 
шом вместимостью

с разра- 
экскавато- 
га с ков- 
0,3 м3

II
20—97

35
0—54,0

0,74 2

III
23—46 

43

00 
1 

со _
i

 
1 300г-100см 0 1 со 4*

а б №

§ У28-3—3. Устройство монолитного бетонного зуба № 2 

Указания по применению норм
Нормами параграфа предусмотрено устройство монолит

ного бетонного зуба № 2 размерами 0,5X3,6X1,4 м с объ
емом бетона 1,7 м3 при разработке грунта вручную и экска- 
ватором-обратная лопата с ковшом вместимостью 0,3 м3.

Состав работ
А  Устройство монолитного бетонного зуба М  2 при раз

работке грунта вручную
1. Разработка грунта в траншеях вручную. 2. Устройст

во креплений стенок траншеи. 3. Планировка дна траншеи 
вручную по рейке для устройства щебеночного основания.
4. Засыпка пазух траншей грунтом. 5. Разборка креплений 
в траншее. 6. Планировка грунта вдоль водоотводного соо
ружения вручную. 7. Устройство щебеночной подготовки 
толщиной 10 см. 8. Устройство опалубки. 9. Устройство мо
нолитного бетонного зуба № 2 с укладкой бетона вручную. 
10. Разборка опалубки. 11. Уход за бетоном с засыпкой бе
тонной поверхности песком и поливкой водой. 12. Очистка 
бетонной поверхности от песка.

Профессии рабочих
Землекопы 3—1 разр. Дорожные рабочие 4, 3, 1 разр.
Плотники 4—2 » Бетонщики 4, 2 »
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Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 зуб

Наименование работ
Средний
разряд
работ

Группа
грунта

Н во 
Расц. №

Устройство монолитного бетонного о 7 I 36,5 1
зуба N° 2 при разработке грунта 
вручную при наличии креплений II

24—79
44 2

III
30—15

56 3
38—34

Б . Устройство монолитного бетонного зуба № 2 при раз
работке грунта экскаватором-обратная лопата

1. Разработка грунта экскаватором-обратная лопата с 
ковшом вместимостью 0,3 м3. 2. Доработка грунта. 3. Пла
нировка дна траншеи. 4. Трамбование грунта ручными 
трамбовками. 5. Засыпка пазух траншеи. 6. Планировка 
грунта вдоль водоотводного сооружения. 7. Устройство ще
беночной подготовки толщиной 10 см. 8. Устройство опа
лубки из щитов. 9. Устройство монолитного бетона с уклад
кой бетона вручную. 10. Разборка опалубки из щитов. 
11. Уход за бетоном с засыпкой бетонной поверхности и по
ливкой водой. 12. Очистка бетонной поверхности от песка.

Профессии рабочих
Машинист экскаватора 5 разр. Плотники 4—2 разр.
Землекопы 3—i » Бетонщики 4, 2 *
Дорожные рабочие 4, 3, 1 »

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 зуб

Н BD

Наименование работ
Средний Группа

Расц.
разряд

работ грунта
звено

рабочих
машинист
экскава

тора

Устройство монолитного бе
тонного зуба № 2 с уклад
кой бетона вручную и при 
разработке грунта экскавато
ром-обратная лопата с ков
шом вместимостью 0,3 м3

2,6 I 21,0 0,41 1

И
13—94

23,5
0 —36,9

0,51 2

III
15-74

29,0
0—46,4

0,69 3
19—24 0—62,5

а б | №
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§ У28-3—4. Устройство монолитного бетонного упора 
Указания по применению норм

Нормами параграфа предусмотрено устройство монолит
ного бетонного упора размерами 0,4X1,2x5,0 м с объемом 
бетона 2,4 м3 при разработке грунта вручную и экскавато- 
ром-обратная лопата с ковшом вместимостью 0,3 м3.

Состав работ
А. Устройство монолитного бетонного упора при разра

ботке грунта вручную
1. Разработка грунта вручную. 2. Устройство креплений 

стенок. 3. Перекидка грунта по дну траншеи. 4. Планиров
ка дна траншеи вручную под щебеночное основание. 5. Раз
борка креплений перед засыпкой с подачей разобранного 
материала на поверхность 6. Засыпка пазух монолитного 
бетонного упора. 7. Планировка грунта вдоль водоотводно
го сооружения. 8. Устройство щебеночной подготовки слоем 
толщиной 10 см. 9. Устройство опалубки из щитов перед 
бетонированием. 10. Устройство монолитного бетонного упо
ра с укладкой бетона вручную. 11. Разборка опалубки. 
12. Уход за бетоном с засыпкой бетонной поверхности пес
ком слоем толщиной 60 см и поливкой водой. 13. Очистка 
бетонной поверхности от песка.

Профессии рабочих
Землекопы 3—1 разр. Дорожные рабочие 4, 3, 1 разр.
Плотники 4—2 » Бетонщики 4, 2 »

Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 упор

Наименование работ
Средний 
разряд 
о а бот

Группа
грунта

Н BD. №Расц.

Устройство монолитного бетонного 2,6 I 40 1
упора при ручной разработке грун 27—26
та 11 49 2

33—14
III 62 3

42—23

Б . Устройство монолитного бетонного упора при разра
ботке грунта экскаватором-обратная лопата

1. Разработка грунта экскаватором-обратная лопата.
2. Доработка грунта вручную. 3. Зачистка дна траншеи.
Ю



4. Трамбование грунта ручными трамбовками при толщи
не трамбуемого слоя 0,2 м. 5. Засыпка пазух. 6. Планиров
ка грунта вдоль водоотводного сооружения вручную. 7. Уст
ройство щебеночной подготовки толщиной слоя 10 см. 
•8. Устройство опалубки из щитов. 9. Устройство монолитно
го бетонного упора с укладкой бетона вручную. 10. Разбор
ка опалубки. 11. Уход за бетоном с засыпкой бетонной по
верхности песком и поливкой водой. 12. Очистка бетонной 
поверхности от песка.

Профессии рабочих
Машинист экскаватора 5 разр. Плотники 4—2 разр
Землекопы 3—1 » Бетонщики 4—2 »
Дорожные рабочие 4, 3, 1 »

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 упор

Наименование работ
Средним Группа

грунта

Н вр 
Расц

разряд
работ звено

рабочих
машинист
экскава

тора

Устройство монолитного бе 2,6 I 23,0 0,43 1
тонного упора размерами 
0,4X1,2X5,0 м при разра
ботке грунта экскаватором- 
обратная лопата

и
15—53

25.5
0—39,8

0,54 2

III
17—21

30,5
0-49
0,73 3

20—36 0—66,1

а б №

§ У28-3—5. Устройство монолитного бетонного 
колодца-гасителя

Указания по применению норм
Нормами параграфа предусмотрено устройство колодца- 

гасителя из монолитного бетона размерами, м: ширина— 
3,6; длина—3,0; высота одной стенки— 1,5; другой стенки— 
1,0 с укладкой бетона вручную при объеме бетона 10,5 м3 
при разработке грунта вручную и экскаватором-обратная 
лопата.
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Состав работ
А. Устройство монолитного бетонного колодца-гасителя 

при разработке грунта вручную
1. Разработка грунта в котловане вручную. 2. Устройст

во креплений стенок в котловане при разработке грунта 
вручную. 3. Откидывание ранее выброшенного грунта от 
бровки котлована и перекидка по дну. 4. Планировка дна 
котлована под щебеночное основание. 5. Разборка крепле
ний в котловане с подачей разобранного материала на по
верхность. 6. Засыпка пазух колодца-гасителя. 7. Плани
ровка грунта вдоль водоотводного сооружения. 8. Устройст
во щебеночной подготовки толщиной слоя 10 см. 9. Устрой
ство опалубки основания и стен колодца-гасителя из щитов. 
10. Бетонирование стен и основания колодца-гасителя с 
укладкой бетона вручную. 11. Разборка опалубки из щитов, 
12. Уход за бетоном с засыпкой бетонной поверхности пес
ком и поливкой водой. 13. Очистка бетонной поверхности 
от песка.

Профессии рабочих
Землекопы 3—1 разр. Дорожные рабочие 4, 3, 1 разр.
Плотники 4—2 » Бетонщики 4, 2 >

Т а б л и ц а  1
Нормы времени и расценки на 1 колодец-гаситель

Наименование работ
Средний
разряд
работ

Группа
грунта

Н. вр. 
Расц. №

Устройство монолитного бетонного 2.8 I 108 1
колодца-гасителя с укладкой бето 74—33
на вручную при разработке грунта п 130 2вручную

89—44
III 168 3

115-70

Б. Устройство монолитного бетонного колодца-гасителя 
при разработке грунта экскаватором-обратная лопата

1. Разработка грунта в котловане экскаватором-обрат- 
ная лопата. 2. Доработка грунта. 3. Зачистка дна котлова
на под щебеночное основание. 4. Трамбование грунта руч
ными трамбовками при толщине трамбуемого слоя 0,2 м.
5. Засыпка пазух. 6. Планировка грунта вдоль водоотвод
ного сооружения вручную. 7. Устройство щебеночной под-

12



готовки слоем толщиной 10 см. 8. Устройство опалубки из 
щитов. 9. Устройство монолитного бетонного колодца-гаси
теля с укладкой бетона вручную. 10. Разборка опалубки. 
И. Уход за бетоном с засыпкой бетонной поверхности пес
ком и поливкой водой. 12. Очистка бетонной поверхности 
от песка.

Профессии рабочих
Машинист экскаватора 5 разр. Дорожные рабочие 4, 3, 1 разр.
Землекопы 3—1 » Бетонщики 4, 2 »
Плотники 4—2 »

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 колодец-гаситель

Н BD

Наименование работ
Средний Группа

грунта
Расц.

разряд
работ звено

рабочих
машинист
экскава

тора

Устройство монолитного бе 3,0 I 60 1.3 1
тонного колодца-гасителя с 
укладкой бетона вручную при 
разработке грунта экскава- 
тором-обратная лопата

II
41—29

66
1—15.7

V6 2

III
45—62

79
1—46

2,2 3
54—15 1—99

а б №

§ У28-3—6. Устройство монолитной бетонной 
водобойной стенки в лотке

Указания по применению норм
Нормой параграфа предусмотрено устройство монолит

ной бетонной водобойной стенки размерами 0,4X1,0X2,2 м 
с объемом бетона 0,32 м3.

Состав работ
1, Устройство опалубки трапецеидальной формы из щи

тов. 2. Вырезание отверстия размером 0,1 X 0Д м в опалуб
ке, 3. Устройство монолитной бетонной водобойной стенки 
с приемкой бетонной смеси на боек и уплотнением вручную. 
4. Разборка опалубки. 5. Уход за бетоном с засыпкой бе
тонной поверхности песком и поливкой водой. 6. Очистка 
бетонной поверхности от песка.

13



Профессии рабочих
Плотники 4—2 разр.
Бетонщики 4, 2 »
Дорожные рабочие 1 »

Норма времени и расценка на 1 водобойную стенку

Наименование работ
Средний Н. вр.разряд

Расц.работ

Устройство монолитной водобойной стенки с 
укладкой бетона вручную

2 ,8 3,6
2—48

§ У28-3—7. Устройство монолитного бетонного 
распластанного лотка

Указания по применению норм
Нормами параграфа предусмотрено устройство монолит

ного бетонного распластанного лотка с укладкой бетона 
вручную слоем толщиной 10 см и объемом бетонной смеси 
в 1 м2 распластанного лотка 0,1 м3 при разработке грунта 
вручную и экскаватором-обратная лопата с ковшом вмести
мостью 0,3 м3.

Состав работ
А. Устройство монолитного бетонного распластанного 

лотка при разработке грунта вручную
1. Разработка грунта в траншее вручную при отсутствии 

креплений. 2. Планировка дна под распластанный лоток.
3. Планировка откосов. 4. Планировка грунта вдоль водо
отводного сооружения. 5. Засыпка пазух. 6. Устройство ще
беночной подготовки слоем толщиной 10 см. 7. Устройство 
опалубки. 8. Бетонирование основания и откосов расплас
танного лотка толщиной бетонного слоя 10 см. 9. Разборка 
опалубки. 10. Уход за бетоном с засыпкой бетонной поверх
ности песком и поливкой водой. 11. Очистка бетонной по
верхности от песка.

Профессии рабочих
Землекопы 3, 2 разр. Дорожные рабочие 4, 3, 1 разр.
Плотники 4—2 » Бетонщики 4, 2 »

J4



Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 м2 распластанного лотка

Наименование работ
Средний
разряд
работ

Группа
грунта

Н вр КоРасц

Устройство монолитного бетонного 2,4 I 1,9 1
распластанного лотка при ручной 1—26
разработке грунта II 2,2 2

1—46
III 2,7 3

1—78

Б. Устройство монолитного бетонного распластанного 
лотка при разработке грунта экскаватором-обратная лопата 

1. Разработка грунта экскаватором-обратная лопата.
2. Доработка грунта вручную. 3. Зачистка дна траншеи для 
устройства щебеночного основания. 4. Трамбование грунта 
ручными трамбовками при толщине трамбуемого слоя 0,2 м.
5. Планировка грунта вдоль водоотводного сооружения.
6. Засыпка пазух. 7. Устройство щебеночной подготовки 
слоем толщиной 10 см. 8. Устройство опалубки. 9. Бетони
рование основания и откосов распластанного лотка. 10. Раз
борка опалубки. 11. Уход за бетоном с засыпкой бетонной 
поверхности песком и поливкой водой. 12. Очистка бетон
ной поверхности от песка.

Профессии рабочих
Машинист экскаватора 5 разр. Плотники 4—2 разр.
Землекопы 3, 2 » Дорожные рабочие 4, 3, 1 »
Бетонщики 4, 2 »

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 м2 распластанного лотка

Н вр

Наименование работ
Средний Группа

грунта

Расц
разряд
работ звено

рабочих
машинист
экскава

тора

Устройство монолитного бе 2,6 I 1.6 0,02 1
тонного распластанного лот
ка при разработке грунта эк II

1—09
1,7

0 -0 1 ,8
0,03 2

скаватором-обратная лопата
III

1—18
2,0

0—02,2
0,03 3

1—36 0—03,0
1
i а

б №
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§ У28-3—8. Укрепление откосов земляного полотна 
посевом многолетних трав
Указания по применению норм

Нормой параграфа предусмотрено укрепление откосов 
земляного полотна посевом многолетних трав одноковшовым 
экскаватором при помощи сменного оборудования.

Перед укреплением откосов выполняется планировка его 
экскаватором Э-4010 с ковшом вместимостью 0,4 м3.

Погрузка заготовленного растительного грунта экскава
тором из куч в автомобили-самосвалы и транспортировка 
его к месту укрепления откосов данной нормой не учтена.

Состав работ

1. Планировка откосов земляного полотна экскаватором.
2. Покрытие (досыпка) откоса растительным грунтом тол
щиной 15 см, вместимость ковша экскаватора—0,65 м3.
3. Замена на экскаваторе ковша планировочной рамой.
4. Разравнивание грунта на откосе. 5. Замена на экскавато
ре планировочной рамы на посевной агрегат. 6. Посев семян 
трав. 7. Замена на экскаваторе посевного агрегата ковшом.

Профессии рабочих
Машинист экскаватора 6 разр.
Помощник машиниста 5 >

Норма времени и расценка на 100 м2 площади откоса

Средний
Н. вр. Расц.Наименование работ разряд

работ

Укрепление откосов земляного полотна 
посевом многолетних трав

5,8 4,4 4—50
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