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СМЕТНЫ Е НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
______________________ Белгородская область_______________________

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ТЕР) 
для определения стоимости строительства в Белгородской области

СБОРНИК № 47
Озеленение. Защитные лесонасаждения

___________________  (ТЕР 81-02-47-2001)__________________________

Дата введения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания

1.1. Сборник ТЕР 81-02-47-2001 разработан на 
основании государственных элементных сметных 
норм ГЭСН 81-02-47-2001, утвержденных поста
новлением Госстроя России от 28.05.2001г. № 54.

При разработке сборника ТЕР были использова
ны следующие нормативные документы:

- «Методические указания по разработке еди
ничных расценок на строительные, монтажные, 
специально-строительные и ремонтно-строительные 
работы», утвержденные постановлением Госстроя 
России от 26 04.99г. № 30.

- «Методические указания по разработке сборни
ков (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, 
конструкции и сборников цен на перевозку грузов 
для строительства и капитального ремонта зданий и 
сооружений» (МДС 81-2.99), утвержденные поста
новлением Госстроя России от 17.12.99г. № 80.

- «Методические указания по разработке смет

ных машин и автотранспортных средств» (МДС 81- 
3.99), утвержденные постановлением Госстроя Рос
сии от 17.12.99г. № 81.

1.2. В единичных расценках сборника ТЕР 81- 
02-47-2001 принят размер оплаты труда с учетом 
разрядности работ при ставке рабочего-строителя 
четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000г. 
1500 руб. в месяц (1 чел.-час -  9,02 рубля) при 
среднемесячном количестве рабочих часов 166,25, 
согласно постановлению Минтруда РФ от 
30.12.1999г. № 56, зарегистрированному Минюстом 
РФ от 07.02.2000г. № 2092. При этом ставка рабо- 
чего-строителя первого разряда - по состоянию на 
01.01.2000г. составила 1 чел.-час -  6,74 рубля.

Стоимость 1 чел -ч рабочих, занятых в строи
тельстве с нормальными условиями труда установ
лена в ТЕР в зависимости от среднего разряда рабо
ты и приведена в таблице:

ных норм и расценок на эксплуатацию строитель-

Разряд
работы

Стоимость 
чел. - ч. 
в рублях

Разряд
работы

Стоимость 
чел. - ч. 
в рублях

Разряд
работы

Стоимость 
чел. - ч. 
в рублях

1,0 6,74 2,7 7,79 4,4 9,57
1.1 6,79 2,8 7,86 4,5 9,71
U 6,85 2,9 7,92 4,6 9,84
1.3 6,91 3,0 7,99 4,7 9,98
1,4 6,97 3,1 8,09 4,8 10,12
1,5 7,02 3,2 8,20 4,9 10,26
1,6 7,08 3,3 8,30 5,0 10,39
1,7 3,4 8.41 5Д 10,57
1,8 7,19 3,5 8,51 5,2 10,74
3,9 7,25 3,6 8,61 5,3 10,91
2,0 7,31 3,7 8,72 5,4 11,08
2,1 7,36 3,8 8,82 5,5 11,25
2,2 7,44 3,9 8,92 5,6 11,42
2,3 7,52 4,0 9,02 5,7 11,59
2,4 7,58 4,1 9,16 5,8 11,77
2,5 7,65 4,2 9,29 5,9 11,93
2,6 7,72 4,3 9,44 6,0 Г" 12.11
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1.3. Сметная стоимость эксплуатации строитель
ных машин принята по «Территориальному сборни
ку сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств» 
ТСЦ 81-01-2001, разработанному в уровне цен Бел
городской области по состоянию на 1 января 2000 
года, утвержденному приказом правительства ад
министрации Белгородской области от 16.10.2001г. 
№ 88-пр и зарегистрированному Госстроем России 
(письмо от 31.10.2001г. № 10-640). Сметная стои
мость эксплуатации строительных машин, вклю
ченная в единичные расценки сборника ТЕР 81-02- 
47-2001, приведена в приложении к сборнику ТЕР.

1.4. Средние сметные цены на материалы, изде
лия и конструкции, применяемые на территории 
Белгородской области при выполнении работ по 
озеленению приведены в приложении к сборнику 
ТЕР 81-02-47-2001 в базисном уровне цен по Белго
родской области по состоянию на 1 января 2000 го
да. В сметных ценах на материалы, изделия и кон
струкции учтены транспортные расходы по доставке 
материалов франко-приобъектный склад, услуги по
средников и заготовительно-складские расходы.

Единичные расценки в сборнике ТЕР 81-02-47- 
2001, в которых указано отдельно наименование и 
количество неучтённых материальных ресурсов, яв
ляются открытыми. В открытых расценках стои

мость основных материалов подлежит дополнитель
ному учету в составе сметной документации (ло
кальных сметах) по проектным данным.

Все остальные единичные расценки в сборнике 
ТЕР 81-02-47-2001 являются закрытыми, то есть 
учитывают все затраты, связанные с выполнением 
работ, в том числе сметную стоимость всех мате
риалов, предусмотренных нормами ГЭСН 81-02-47- 
2001. Конкретные коды материалов, привязанных в 
расценках взамен общих кодов ГЭСН-2001, приве
дены в приложении к  сборнику ТЕР.

В случае применения строительных материалов с 
их марками и нормами расхода по проектным дан
ным (рабочим чертежам), конкретный материал и 
базисная цена Moiyr быть заменены в расценке на 
предусмотренный проектом материал в базисном 
уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. 
При этом нормативные показатели по труду в чел,- 
часах корректировке не подлежат.

1.5. Сборник состоит из раздела 01 «Озелене
ние». Раздел 02 «Защитные лесонасаждения» -  не 
разрабатывался.

1.6. Указанный в настоящем сборнике размер 
«до» включает в себя этот размер.
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РАЗДЕЛ 01. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел содержит расценки на 
работы по озеленению городов, посёлков, дорог, 
лесопарков, территории сооружаемых объектов и 
промышленных предприятий, включая санитарно
защитные зоны.

1.2. Расценки учитывают стоимость следующих 
вцдов работ:
— подготовку участка для озеленения: планировка 
участка в грунтах 1 и 2 группы, разбивка и очистка 
от мусора;
— подготовку посадочных мест для деревьев и кус
тарников без разрыва календарных сроков подго
товки и посадки в грунтах 1 и 2 группы;
— подготовку почвы для устройства газонов, уст
ройство корыт под цветники в грунтах 1 и 2 групп;
— устройство альпинариев и роккариев;
— одерновку цветников, дорожек и площадок;
— заготовку деревьев, кустарников, растительной 
земли, перегноя и дерна;
— уход за зелеными насаждениями.

1.3. Расценки предусматривают:
— применение готового дерна, внесение раститель
ной земли и перегноя (готовых), затраты на заго
товку дерна, растительной земли и перегноя;
— подвозку и отвозку растительной земли и пере
гноя на тачках при подготовке посадочных мест для 
деревьев и кустарников на расстояние до 20 м в 
объеме 20% вносимого количества, для газонов и 
цветников на расстояние до 20 м в объеме 50% вно
симого количества;
— выкашивание травы в альпинариях или роккари- 
ях на 80% площади газона, стрижку травы шпалер
ными ножницами на 20% площади газона;
— поливку при посадке деревьев и кустарников с 
комом земли -  1 раз; кустарников и деревьев- 
саженцев -  3 раза; газонов обыкновенных и партер
ных -  10 раз в течение 10 дней после посева: цвет
ников -  30 раз в течение 15 дней (по два раза в 
день).

1.4. Стоимость доставки материалов (раститель
ной земли, перегноя, дерна, деревьев, кустарников, 
цветов и воды для полива) от места заготовки до 
объекта следует определять дополнительно.

1.5. Стоимость доставки грунта, необходимого 
для засыпки ям, в расценках на заготовку деревьев- 
саженцев (табл. 01-058), должна учитываться до
полнительно в соответствии с объемами, опреде
ленными проектом.

1.6. Стоимость вывоза с территории озеленяемо
го участка грунта, строительного мусора, а также 
затраты при разборке фундаментов на местах по

садки, если эти работы предусмотрены проектом, 
следует учитывать дополнительно.

1.7. Взамен одерновки в ленту дорожек, площа
док и цветников могут быть применены загущенные 
посевы по краям газонов. Стоимость устройства 
газонов следует определять по табл. 01-046 с двой
ной нормой высева семян газонных трав.

1.8. Расценками на заготовку деревьев и кустар
ников (табл. 01-058, 01-059) следует пользоваться в 
случаях, когда заготовка отпускными (договорны
ми) ценами на деревья и кустарники не учтена.

1.9. Состав затрат на устройство корьгга под 
цветники и его глубина определяются проектом.

1.10. Состав затрат на укрытие на зиму тепло
любивых кустарников, роз и многолетних цветов 
определяются проектом.

1.11. Расценками 01, 02 табл. 01-001 предусмат
риваются затраты на планировку участка при срезке 
бугров и засыпке ям глубиной до 10 см.

1.12. Расценка 04 табл. 01-001 на очистку участ
ка от мусора применяется только при озеленении 
улиц и объектов озеленения общего пользования.

1.13. Расценками табл. 01-004-Н) 1-007, 01-015, 
01-023, 01-031 следует пользоваться только в слу
чае, когда проектом учтены размеры ям, приведен
ные в табл. 2 технической части настоящего разде
ла. Если проектом предусматриваются размеры ям, 
отличающиеся от приведенных в табл. 2, то затраты 
на подготовку посадочных мест следует определять 
по расценкам табл. 01-008,01-016,01-024,01-032.

1.14. При посадке и уходе за кустарниками с 
комом земли, кроме штамбовых форм, из набора 
материалов расценок таблиц 01-009 и 01-067 необ
ходимо исключать стоимость кольев, шпагата и 
мешковины.

1.15. Затраты на восстановление отпада следует 
определять по расценкам на подготовку и посадку в 
естественный грунт.
Процент естественного отпада в зависимости от 
климатических условий определяется местной ад
министрацией.

1.16. Затраты на уход за зелеными насаждения
ми в течение первого года до сдачи их в эксплуата
цию следует определять по расценкам настоящего 
раздела.

1.17. В настоящем разделе приведены комплекс
ные расценки по уходу за зелеными насаждениями 
во II климатическом районе, предусматривающие 
кратность операций, приведенную в табл. 1 техни
ческой части настоящего раздела. Применение ком
плексных расценок для других климатических рай
онов допускается лишь в случаях соответствия со-
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ставу и кратности операций по уходу за зелеными 
насаждениями II климатического района. Во всех 
других случаях затраты следует определять по опе
рационным расценкам табл. 01-080-Ю1-085 в соот-

2. Правила исчио
2.1. Объем работ по подготовке посадочных 

мест, заготовке и уходу за зелеными насаждениями 
определяется по проектным данным.

2.2. При исчислении площади газонов следует 
исключить площадь, занимаемую приствольными 
лунками деревьев и кустарников, канавками для 
живых изгородей, бордюров, цветников и одернов- 
ки.

2.3. Площадь приствольных лунок и канавок 
следует принимать по площади посадочных ям и

ветствии с принятым в проектах составом и кратно
стью операций по уходу за зелеными насаждения
ми.

шя объемов работ
траншей. Размеры стандартных ям и траншей при
ведены в табл. 2 технической части настоящего раз
дела.

2.4. В тех случаях, когда проектом предусматри
вается изменение площади и объема посадочных ям 
и траншей, предусмотренных табл. 2 технической 
части настоящего раздела, дополнительные затраты 
исчисляются по расценкам табл. 01-008, 01-009 
(расценка 11), 01-016, 01-017 (расценка 03), 01-024, 
01-025 (расценка 03), 01-032,01-033 (расценка 03).

3. Коэффициенты к расценкам

Условия применения Номер таблиц (расценок)
Коэффициенты

к затратам труда и 
оплате труда ра- 

бочих-строигелей

к стоимости экс
плуатации ма

шин
1 2 3 4

1. Планировка территории в грунтах 3 группы 01-001 (2) 1,5 -
2. Подготовка посадочных мест механизиро
ванным способом в грунтах 3 группы

01-004,01-005,01-008 (1-5), 
01-015 (1-5), 01-016 (1-5), 

01-023 (1-5), 01-024 (1-5), 
01-031(1-10), 01-032(1-5)

1,37 1,52

3. Подготовка посадочных мест вручную, заго
товка деревьев и кустарников, подготовка поч
вы для устройства газонов, корыт под цветники 
в грунтах 3 группы

01-006,01-007,01-008 (6-10), 
01-015 (6-10), 01-016 (6-10), 
01-023 (6-10), 01-024 (6-10), 
01-031 (11-20), 01-032 (6-10), 

01-046 (2,4), 01-048 (2,4), 
01-049 (1), 01-058, 
01-059 (2, 4,6, 8)

1,4

4. Подготовка посадочных мест с разрывом ка
лендарных сроков между подготовкой посадоч
ных мест и посадкой

01-004^-01-008, 01-015, 
01-016,01-023,01-024, 

01-031,01-032
1,17

5. Посадка деревьев и кустарников с разрывом 
календарных сроков подготовки посадочных 
мест и посадкой

01-009,01-017,01-025,
01-033 1,37

6. Посев газонов с разрывом календарных сро
ков подготовки почвы и посева

01-046 (6) 1,94 —

7. Посадка колючего кустарника 01-025,01-033 1,3 -

6
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Таблица 1

Кратность операции и расход воды при уходе за зелеными насаждениями
для 11 климатического района

Вид зеленых насаждений

Открытие И 
закрытие, 

прополка и 
рыхление 

приствольных 
лунок и 
канавок

Поливка

Рыхление 
и пропол

ка
цветников

Прополка 
газонов и 
цветников

Стрижка
газон
ной

каймы

Выка
шивание
газонов

Расход воды в mj 
на сезонный полив 

1 дереваи 
кустарника, 1 м 
живой изгороди, 

10 м2 газона и 
цветника

] 2 3 4 5 6 7 8
1. Деревья и кустарники с
комом, размером, м:
круглым
Д=0,2 Н=0,15 4 4 - - - - 0,04
Д=0,25 Н=0,2 4 4 - - - - 0,04
Д=0,3 Н=0,3 4 4 - - - — 0,12
Д=0,5 Н=0,4 4 4 - - - - 0,16
Д=0,8 Н=0,6 4 4 — — — — 0,5
квадратным
0,5x0,5x0,4 4 4 - - - - 0,16
0,8x0,8x0,5 4 4 - - - - 0,5
1,0x1,0x0,6 4 4 - - - - 1,0
1,3x1,3x0,6 4 4 - - - - 1,5
1,5x1,5x0,65 4 4 - - - - 2,0
1,7x1,7x0,65 4 4 — — — — 3,0
2. Деревья лиственные с Л
обнаженной корневой системой 4 ~ ~ 0,12

3. Кустарники с обнаженной
корневой системой:

в группах 4 4 - - - - 0,04
в однорядной живой изгороди 4 4 - — — — 0,08
в двухрядной живой изгороди 4 4 — _ _ 0,12

4. Цветники из многолетников - 15 4 - - - 2,25
5. Газоны:

партерные - 30 - 5 3 10 з,о
обыкновенные - 10 - 5 - 5 1,0
луговые - - - _ - 3 -
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Таблица 2

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников
Наименование ipynn посадочного Ком Яма или траншея

материала и способ посадки размер, м объем, м3 Размер, м Площадь, м* Объем, м3
1 2 3 4 5 6

1. Деревья и кустарники с комом
земли:

круглым Д=0,2, Н=0,15 0,005 Д=0,8, Н=0,5 0,5 0,25
Д=0,25, Н=0,2 0,01 Д=0,8, Н=0,5 0,5 0,25
Д = 0 ,з , н = о ,з 0,02 Д=0,8, Н=0,75 0,5 0,38
Д=0,5,Н=0,4 0,08 Д=1,0, Н=0,8 0,79 0,63
Д=0,8,Н=0,6 0,3 Д=1,5, Н=0,85 1,76 1,5

квадратным 0,5x0,5x0,4 0,1 1,4x1,4x0,65 1,96 1,27
0,8x0,8x0,5 0,32 1,7x1,7x0,75 2,89 2,17
1,0x1,0x0,6 0,6 1,9x1,9x0,85 3,61 3,07
1,3x1,3x0,6 1,01 2,2x2,2x0,85 4,84 4,11

1,5x1,5x0,65 1,46 2,4x2,4x0,9 5,76 5,18
1,7x1,7x0,65 1,88 2,6x2,6x0,9 6,76 6,08

2. Деревья лиственные с обнаженной 
корневой системой (без кома) при
посадке:

в естественный грунт - - Д=0,7, Н=0,7 0,38 0,27
с внесением растительной земли - - Д=1,0, Н=0,8 0,79 0,63

3. Кустарники с обнаженной 
корневой системой (без кома) при
посадке:

в ямы в естественный грунт - - Д=0,5,Н=0,5 0,2 о д
в ямы с внесением растительной 
земли - - Д=0,7,Н=0,5 0,38 0,19

в траншеи однорядную живую 
изгородь и вьющихся - - 0,5x0,5x1,0 0,5 0,25

в траншеи двухрядную живую 
изгородь - 0,7x0,5x1,0 0,7 0,35

8
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№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы труда ра
бочих 

строите-
(Коды неуч
тенных мате

риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего вт.ч
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

лей,
чел.-ч.

Раздел 01. 03EJLЕНЕШт
1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛ Я ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Таблица 47-01-001 Подготовка участка для озеленения
Измеритель: 100 м2

47-01-1-1
Планировка участка 

механизированным 
способом

100м2 25,34 - 25,34 3,71 - -

47-01-1-2 Планировка участка 
вручную 100м2 74,56 74,56 - - - 10,20

47-01-1-3 Разбивка участка 100м2 74,53 63,25 - - 11,29 7,62

47-01-1-4 Очистка участка от 
мусора 100м2 28,58 28,58 - - - 3,91

2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫ Х М ЕСТ И  ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И  КУСТАРНИКОВ С
КОМ ОМ  ЗЕМЛИ

Таблица 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для де
ревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным спосо
бом
Измеритель: 10 ям

47-01-4-1

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,2x0,15 м и 
0,25x0,2 м в естествен
ном грунте

Юям 39,97 23,32 16,65 2,92 - 3,19

47-01-4-2

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,2x0,15 м и 
0,25x0,2 м с добавле
нием растительной 
земли до 25%

Юям 65,52 30,78 16,65 2,92 18,09 4,21

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,03

47-01-4-3

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,2x0,15 м и 
0,25x0,2 м с добавле
нием растительной 
земли до 50%

Юям 91,41 38,89 16,65 2,92 35,87 5,32

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,06
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№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк
ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труда ра

бочих 
строите- 

лей, 
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы

(Коды неуч
тенных мате

риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего в т.ч. 
оплата 
труда

расход не
учтенных 

материалов

47-01-4-4

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,2x0,15 м и 
0,25x0,2 м с добавле
нием растительной 
земли до 75%

Юям 117,47 46,86 16,65 2,92 53,96 6,41

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,09

47-01-4-5

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,2x0,15 м и 
0,25x0,2 м с добавле
нием растительной 
земли до 100%

Юям 143,60 54,90 16,65 2,92 72,05 7,51

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,12

47-01-4-6

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,3x0,3 м в 
естественном грунте

Юям 50,50 33,85 16,65 2,92 - 4,63

47-01-4-7

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,3x0,3 м с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 84,83 41,67 16,65 2,92 26,51 5,70

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,05

47-01-4-8

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,3x0,3 м с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 124,45 54,46 16,65 2,92 53,33 7,45

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,09
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№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труда ра

бочих 
строите- 

лей, 
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы

(Коды неуч
тенных мате

риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего в т.ч. 
оплата 
труда

расход не
учтенных 

материалов

47-01-4-9

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,3x0,3 м с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 162,46 65,64 16,65 2,92 80,16 8,98

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,13

47-01-4-10

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,3x0,3 м с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 201,03 77,71 16,65 2,92 106,67 10,63

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,18

47-01-4-11

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,5x0,4 м в 
естественном грунте

Юям 73,07 54,90 18,17 3,18 - 7,51

47-01-4-12

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,5x0,4 м с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 117,43 67,76 18,17 3,18 31,50 9,27

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,07

47-01-4-13

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,5x0,4 м с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 164,62 82,82 18,17 3,18 63,63 11,33

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,11
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№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труд а ра

бочих 
строите- 

лей, 
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы

(Коды неуч
тенных мате

риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

47-01-4-14

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,5x0,4 м с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 211,22 97,30 18,17 3,18 95,75 13,31

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные

м3 0,16

47-01-4-15

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,5x0,4 м с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 254,29 108,55 18,17 3,18 127,57 14,85

114-9022 Удобрения органо
минеральные

м3 0,22

47-01-4-16

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,8x0,6 м в 
естественном грунте

Юям 159,3? 114,84 44,49 8,04 - 15,71

47-01-4-17

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,8x0,6 м с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 284,04 150,66 44,49 8,04 88,89 20,61

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,15

47-01-4-18

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,8x0,6 м с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 408,82 186,55 44,49 8,04 177,78 25,52

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные

м3 0,3
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№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы труда ра
бочих 

строите- 
лей, 

чел.-ч.
(Коды неуч

тенных мате
риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

47-01-4-19

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,8x0,6 м с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 533,60 222,44 44,49 8,04 266,67 30,43

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные

м3 0,45

47-01-4-20

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли механизи
рованным способом 
размером 0,8x0,6 м с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 658,39 258,34 44,49 8,04 355,57 35,34

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,6

Таблица 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для де
ревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным 
способом
Измеритель: 10 ям

47-01-5-1

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,5x0,5x0,4 м механи
зированным способом 
в естественном грунте

Юям 122,30 81,29 41,01 7,41 - 11,12

47-01-5-2

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,5x0,5x0,4 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 250,82 123,10 41,01 7,41 86,71 16,84

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,15

47-01-5-3

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,5x0,5x0,4 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 377,73 163,31 41,01 7,41 173,42 22,34
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№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труда ра

бочих 
строите- 

лей, 
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы

(Коды неуч
тенных мате

риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,29

47-01-5-4

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,5x0,5x0,4 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 506,40 205,26 41,01 7,41 260,12 28,08

114-9022 Удобрения органо
минеральные

м3 0,44

47-01-5-5

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,5x0,5x0,4 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 633,15 249,05 41,01 7,41 343,09 34,07

114-9022
Удобрения органо- 

минеральные м3 0,63

47-01-5-6

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,8x0,8x0,5 м механи
зированным способом 
в естественном грунте

Юям 177,88 107,68 70,21 12,69 - 14,73

47-01-5-7

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,8x0,8x0,5 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 375,35 167,91 70,21 12,69 137,24 22,97

114-9022 Удобрения органо- 
минерапыше м3 0,23

47-01-5-8

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,8x0,8x0,5 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 579,38 235,02 70,21 12,69 274,16 32,15

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,46
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№ №  I  Наименование и харак- Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
расценок теристика строитель

ных работ и конструк
ций (оборудования)

оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы труда ра
бочих 

строите- 
лей, 

чел.-ч.
(Коды неуч

тенных мате
риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего в т.ч. 
оплата 
труда

расход не
учтенных 

материалов

47-01-5-9

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,8x0,8x0,5 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 782,06 300,15 70,21 12,69 411,71 41,06

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,67

47-01-5-10

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,8x0,8x0,5 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 988,67 369,52 70,21 12,69 548,94 50,55

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,93

47-01-5-11

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,0x1,0x0,6 м механи
зированным способом 
в естественном грунте

Юям 231,49 132,09 99,40 17,96 - 18,07

47-01-5-12

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,0x1,0x0,6 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 494,60 212,43 99,40 17,96 182,77 29,06

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,31

47-01-5-13

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,0x1,0x0,6 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 770,39 306,07 99,40 17,96 364,92 41,87

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,65

1

15



ТЕР 81 -02-47-2001 Белгородская область

№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труда ра

бочих 
строите- 

лей, 
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы

(Коды неуч
тенных мате

риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

47-01-5-14

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,0x1,0x0,6 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 1048,05 399,71 99,40 17,96 548,94 54,68

114-9022
Удобрения органо

минеральные м3 0,93

47-01-5-15

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,0x1,0x0,6 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 1322,67 493,43 99,40 17,96 729,85 67,50

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 1,28

47-01-5-16

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,3x1,3x0,6 м механи
зированным способом 
в естественном грунте:

Юям 313,98 181,21 132,76 23,99 - 24,79

47-01-5-17

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,3x1,3x0,6 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 636,59 274,27 132,76 23,99 229,56 37,52

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,39

47-01-5-18

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,3x1,3x0,6 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 981,12 389,55 132,76 23,99 458,80 53,29

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,77
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№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы труда ра
бочих 

строите-
(Коды неуч

тенных мате
риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего в т.ч. 
оплата 
труда

расход не
учтенных 

материалов

лей,
чел.-ч.

47-01-5-19

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,3x1,3x0,6 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 1323,70 504,76 132,76 23,99 686,18 69,05

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 1,21

47-01-5-20

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,3x1,3x0,6 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 1669,71 619,96 132,76 23,99 916,99 84,81

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 1,55

47-01-5-21

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,5x1,5x0,65 м механи
зированным способом 
в естественном грунте:

Юям 394,20 226,68 167,52 30,27 - 31,01

47-01-5-22

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,5x1,5x0,65 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 777,45 334,21 167,52 30,27 275,72 45,72

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,47

47-01-5-23

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,5x1,5x0,65 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 1194,04 473,83 167,52 30,27 552,69 64,82

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,93
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№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,
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расценками материа

лов

всего вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

47-01-5-24

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,5x1,5x0,65 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 1636,51 642,77 167,52 30,27 826,22 87,93

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 1,39

47-01-5-25

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,5x1,5x0,65 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 2022,78 753,00 167,52 30,27 1102,25 103,01

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 1.86

47-01-5-26

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,7x1,7x0,65 м механи
зированным способом 
в естественном грунте:

Юям 465,43 268,72 196,71 35,54 - 36,76

47-01-5-27

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,7x1,7x0,65 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 894,40 386,41 196,71 35,54 311,28 52,86

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,53

47-01-5-28

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,7x1,7x0,65 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 1365,77 545,25 196,71 35,54 623,80 74,59

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 1,05
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Наименование и харак
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ций (оборудования)

Е д изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труда ра

бочих 
строите- 

лей, 
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы

(Коды неуч
тенных мате

риалов)

Наименование и харак
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труда
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учтенных 

материалов

47-01-5-29

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,7x1,7x0,65 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 1833,71 704,10 196,71 35,54 932,89 96,32

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 1,57

47-01-5-30

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,7x1,7x0,65 м механи
зированным способом 
с добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 2304,21 863,02 196,71 35,54 1244,48 118,06

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 2,1

Таблица 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для де
ревьев и кустарников с круглым комом земли вручную
Измеритель: 10 ям

47-01-6-1

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м 
вручную в естествен
ном грунте

Юям 44,88 44,88 - - - 6,14

47-01-6-2

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м 
вручную с добавлени
ем растительной земли 
до 25%

Юям 69,85 51,75 - - 18,09 7,08

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,03

47-01-6-3

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м 
вручную с добавлени
ем растительной земли 
до 50%

Юям 95,01 59,14 - - 35,87 8,09

19



ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труда ра

бочих 
строите- 

лей, 
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы

(Коды неуч
тенных мате

риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,06

47-01-6-4

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м 
вручную с добавлени
ем растительной земли 
до 75%

Юям 120,26 66,30 - - 53,96 9,07

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,09

47-01-6-5

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м 
вручную с добавлени
ем растительной земли 
до 100%

Юям 145,66 73,61 - - 72,05 10,07

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,12

47-01-6-6

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,3x0,3 м вручную в 
естественном грунте

Юям 70,76 70.76 - - - 9,68

47-01-6-7

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
О.ЗхО.З м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 118,82 73,90 - - 44,91 10,11

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,08

47-01-6-8

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,3x0,3 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 175,32 84,87 - - 90,45 11,61

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,15
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47-01-6-9

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,3x0,3 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 231,05 95,69 - - 135,36 13,09

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,23

47-01-6-10

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,3x0,3 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 287,63 106,73 - - 180,90 14,60

114-9022 Удобрения органо
минеральные

м3 0,3

47-01-6-11

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,5x0,4 м вручную в 
естественном грунте

Юям 88,30 88,30 - - - 12,08

47-01-6-12

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,5x0,4 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 131,76 99,64 - - 32,13 13,63

114-9022 Удобрения органо
минеральные

м3 0,05

47-01-6-13

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев н кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,5x0,4 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 176,27 112,65 - - 63,63 15,41

114-9022 Удобрения органо
минеральные

м3 0,11

47-01-6-14

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,5x0,4 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 221,19 125,44 - - 95,75 17,16
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труда

расход не
учтенных 

материалов

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные

м3 0,16

47-01-6-15

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,5x0,4 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

10 ям 265,95 138,38 - - 127,57 18,93

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,22

47-01-6-16

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,8x0,6 м вручную в 
естественном грунте

Юям 229,90 229,90 - - - 31,45

47-01-6-17

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,8x0,6 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 350,15 261,26 - - 88,89 35,74

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,15

47-01-6-18

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,8x0,6 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 476,47 298,69 - - 177,78 40,86

114-9022 Удобрения органо- 
минерапьные м3 0,3

47-01-6-19

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,8x0,6 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 602,72 336,04 - - 266,67 45,97

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,45
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чел.-ч.

47-01-6-20

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с круглым ко
мом земли размером 
0,8x0,6 м вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 729,03 373,47 - - 355,57 51,09

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,6

Таблица 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для де
ревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную
Измеритель: 10 ям

47-01-7-1

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,5x0,5x0,4 м вручную 
в естественном грунте

Юям 199,78 199,78 - - - 27,33

47-01-7-2

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,5x0,5x0,4 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 320,19 233,48 - - 86,71 31,94

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,15

47-01-7-3

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,5x0,5x0,4 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 439,43 266,01 - - 173,42 36,39

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,29

47-01-7-4

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,5x0,5x0,4 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 560,20 300,08 - - 260,12 41,05

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,44
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материалов

47-01-7-5

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,5х0,5х0,4 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 678,55 335,46 - - 343,09 45,89

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,63

47-01-7-6

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,8x0,8x0,5 м вручную 
в естественном грунте

Юям 254,02 254,02 - - - 34,75

47-01-7-7

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,8x0,8x0,5 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 442,36 305,12 - - 137,24 41,74

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные

м3 0,23

47-01-7-8

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,8х0,8х0,5 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 636,15 361,99 - - 274,16 49,52

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные

м3 0,46

47-01-7-9

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0.8x0,8x0,5 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 830,64 418,94 - - 411,71 57,31

114-9022 Удобрения органо- 
Ашнеральные

м3 0,67

47-01-7-10

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
0,8х0.8х0,5 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 1024,90 475,95 - - 548,94 65,11
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114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,93

47-01-7-11

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,0x1,0x0,6 м вручную 
в естественном грунте

Юям 315,87 315,87 - - - 43,21

47-01-7-12

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,0x1,0x0,6 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 564,28 381,51 - - 182,77 52,19

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,31

47-01-7-13

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,0x1,0x0,6 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 823,33 458,41 - - 364,92 62,71

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,65

47-01-7-14

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,0x1,0x0,6 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 1084,11 535,17 - - 548,94 73,21

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,93

47-01-7-15

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,0x1,0x0,6 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 1341,91 612,07 - - 729,85 83,73

114-9022 Удобрения органо
минеральные

м3 1,28
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47-01-7-16

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,3x1,3x0,6 м вручную 
в естественном грунте

Юям 426,83 426,83 - - - 58,39

47-01-7-17

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,3x1,3x0,6 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 735,34 505,78 - - 229,56 69,19

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные

м3 0,39

47-01-7-18

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,3x1,3x0,6 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 1062,10 603,29 - - 458,80 82,53

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,77

47-01-7-19

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,3x1,3x0,6 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 1387,21 701,03 - - 686,18 95,90

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 1,21

47-01-7-20

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,3x1,3x0,6 м вручную 
с добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 1759,10 842,11 - - 916,99 115,20

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 1,55

47-01-7-21

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,5x1,5x0,65 м вруч
ную в естественном 
грунте

Юям 535,46 535,46 - - - 73,25
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47-01-7-22

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,5x1,5x0,65 м вруч
ную с добавлением 
растительной земли до 
25%

Юям 902,41 626,69 - - 275,72 85,73

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,47

47-01-7-23

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,5x1,5x0,65 м вруч
ную с добавлением 
растительной земли до 
50%

Юям 1297,65 744,96 - - 552,69 101,91

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,93

47-01-7-24

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,5x1,5x0,65 м вруч
ную с добавлением 
растительной земли до 
75%

Юям 1689,46 863,24 - - 826,22 118,09

114-9022 Удобрения органо
минеральные

м3 1,39

47-01-7-25

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,5x1,5x0,65 м вруч
ную с добавлением 
растительной земли до 
100%

Юям 2083,84 981,59 - - 1102,25 134,28

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 1,86

47-01-7-26

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,7x1,7x0,65 м вруч
ную в естественном 
грукге

Юям 631,66 631,66 - - - 86,41
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47-01-7-27

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
] ,7x1,7x0,65 м вруч
ную с добавлением 
растительной земли до 
25%

Юям 1042,71 731,44 - - 311,28 100,06

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,53

47-01-7-28

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1.7x1,7x0,65 м вруч
ную с добавлением 
растительной земли до 
50%

Юям 1489,82 866,02 - - 623,80 118,47

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 1,05

47-01-7-29

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом !емли размером 
1.7x1,7x0,65 м вруч
ную с добавлением 
растительной земли до 
75%

Юям 1933,56 1000,67 - - 932,89 136,89

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 1,57

47-01-7-30

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев и кустар
ников с квадратным 
комом земли размером 
1,7x1,7x0,65 м вруч
ную с добавлением 
растительной земли до 
100%

Юям 2379,80 1135,32 - - 1244,48 155,31

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 2,1

Таблица 47-01-008 Подготовка нестандартных посадочных мест для де
ревьев или кустарников с комом земли
Измеритель: 10 м3 ям

47-01-8-1

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев или 
кустарников с комом 
земли механизирован
ным способом в есте
ственном грунте

ЮмЗ 91,55 51,17 40,38 7,29 - 7,00
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47-01-8-2

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев или 
кустарников с комом 
земли механизирован
ным способом с добав
лением растительной 
земли до 25%

ЮмЗ 224,50 136,40 40,38 7,29 47,72 18,66

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,08

47-01-8-3

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев или 
кустарников с комом 
земли механизирован
ным способом с добав
лением растительной 
земли до 50%

ЮмЗ 278,44 142,62 40,38 7,29 95,44 19,51

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,16

47-01-8-4

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев или 
кустарников с комом 
земли механизирован
ным способом с добав
лением растительной 
земли до 75%

ЮмЗ 346,29 150,59 40,38 7,29 155,33 20,60

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,26

47-01-8-5

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев или 
кустарников с комом 
земли механизирован
ным способом с добав
лением растительной 
земли до 100%

ЮмЗ 413,61 158,33 40,38 7,29 214,90 21,66

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0.36

47-01-8-6

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев или 
кустарников с комом 
земли вручную в есте
ственном грунте

ЮмЗ 153,36 153,36 - - - 20,98

47-01-8-7

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев или 
кустарников с комом 
земли вручную с до
бавлением раститель
ной земли до 25%

ЮмЗ 256,49 208,77 - - АТ,12 28,56

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,08
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47-01-8-8

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев или 
кустарников с комом 
земли вручную с до
бавлением раститель
ной земли до 50%

ЮмЗ 309,48 214,04 - - 95,44 29,28

114-9022
Удобрения органо- 

минеральные м3 0,16

47-01-8-9

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев или 
кустарников с комом 
земли вручную с до
бавлением раститель
ной земли до 75%

ЮмЗ 376,16 220,84 - - 155,33 30,21

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,26

47-01-8-10

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев или 
кустарников с комом 
земли вручную с до
бавлением раститель
ной земли до 100%

ЮмЗ 442,46 227,56 - - 214,90 31,13

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,36

Таблица 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли
Измеритель: 10 деревьев или кустарников (расценки 1-10), 1 м3 изменения объема ям 

(расценка 11)

47-01-9-1

Посадка деревьев и 
кустарников с комом 
земли размером 
0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м

10шт 240,20 40,32 36,23 3,39 163,65 4,47

414-9010 Деревья или кустарники 
с комом земли

гит. 10

47-01-9-2

Посадка деревьев и 
кустарников с комом 
земли размером 0,3x0,3 
м

10шт 263,20 63,32 36,23 3,39 163,65 7,02

414-9010 Деревья или кустарники 
с комам земли шт. 10

47-01-9-3

Посадка деревьев и 
кустарников с комом 
земли размером 0,5x0,4 
м

10шт 668,88 125,56 227,83 24,91 315,49 13,92

414-9010 Деревья гиги кустарники 
с комом земли гит. 10

47-01-9-4

Посадка деревьев и 
кустарников с комом 
земли размером 0,8x0,6 
м

10шт 767,01 180,31 267,47 29,26 319,23 19,99

414-9010 Деревья или кустарники 
с комом земли шт. 10
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47-01-9-5

Посадка деревьев и 
кустарников с комом 
земли размером 
0,5x0,5x0,4 м

10шт 749,62 185,45 248,68 27,07 315,49 20,56

414-9010 Деревья или кустарники 
с комом земли

шт. 10

47-01-9-6

Посадка деревьев и 
кустарников с комом 
земли размером 
0,8x0,8x0,5 м

Юпгг 1000,89 366,48 304,91 32,77 329,50 40,63

414-9010 Деревья или кустарники 
с комом земли шт. 10

47-01-9-7

Посадка деревьев и 
кустарников с комом 
земли размером 
1,0x1,0x0,6 м

Юпгг 1132,61 388,31 400,79 42,81 343,51 43,05

414-9010 Деревья или кустарники 
с комом земли

шт. 10

47-01-9-8

Посадка деревьев и 
кустарников с комом 
земли размером 
1,3x1,3x0,6 м

Юпгг 1399,77 483,38 552,64 59,14 363,75 53,59

414-9010 Деревья или кустарники 
с комом земли шт. 10

47-01-9-9

Посадка деревьев и 
кустарников с комом 
земли размером 
1,5x1,5x0,65 м

Юпгг 1824,65 623,19 673,21 71,85 528,25 69,09

414-9010 Деревья или кустарники 
с комом земли шт. 10

47-01-9-10

Посадка деревьев и 
кустарников с комом 
земли размером 
1,7x1,7x0,65 м

Юпгг 2115,85 724,13 846,73 90,93 545,00 80,28

414-9010 Деревья или кустарники 
с комом земли шт. 10

47-01-9-11

На каждый 1 м3 изме
нения объема земли 
добавлять или исклю
чать к расценкам 47- 
01-009-1 по 47-01-009- 
10

м3 15,43 7,53 6,04 0,57 1,87 1,08

3. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫ Х М Е С Т И  ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ
Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для де

ревьев-саженцев
Измеритель: 10 ям

47-01-15-1

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой механизиро
ванным способом в 
естественном грунте

Юям 41,09 25,95 15,14 2,65 - 3,55
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47-01-15-2

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 140,74 76,10 18,17 3,18 46,47 10,41

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,08

47-01-15-3

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 205,73 94,30 18,17 3,18 93,26 12,90

114-9022 Удобрения органо- 
мине^юлъные м3 0,16

47-01-15-4

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 270,77 112,87 18,17 3,18 139,73 15,44

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,24

47-01-15-5

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 336,21 131,21 18,17 3,18 186,83 17,95

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,32

47-01-15-6

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой вручную в 
естественном грунте

Юям 49,27 49,27 - - - 6,74

47-01-15-7

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

Юям 177,61 131,14 - - 46,47 17,94

114-9022 Удобрения органо- 
минерапьные м3 0,08
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47-01-15-8

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юям 243,41 150,15 - - 93,26 20,54

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,16

47-01-15-9

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юям 308,59 168,86 - - 139,73 23,10

114-9022 Удобрения органо- 
минеральные м3 0,24

47-01-15-10

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

Юям 374,62 187,79 - - 186,83 25,69

114-9022 Удобрения органо
минеральные м3 0,32

Таблица 47-01-016 Подготовка нестандартных посадочных мест для де
ревьев-саженцев
Измеритель: 10 м3 ям

47-01-16-1

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой 
механизированным 
способом в естествен
ном грунте

ЮмЗ 147,53 93,79 53,75 9,41 - 12,83

47-01-16-2

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой 
механизированным 
способом с добавлени
ем растительной земли 
до 25%

ЮмЗ 217,77 125,73 30,28 5,30 61,76 17,20
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47-01-16-3

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой 
механизированным 
способом с добавлени
ем растительной земли 
до 50%

ЮмЗ 312,03 158,55 30,28 5,30 123,20 21,69

47-01-16-4

Подготовка нестан
дартных посадочных 
месг для деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой 
механизированным 
способом с добавлени
ем растительной земли 
до 75%

ЮмЗ 429,31 199,42 30,28 5,30 199,62 27,28

47-01-16-5

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой 
механизированным 
способом с добавлени
ем растительной земли 
до 100%

ЮмЗ 548,44 240,57 30,28 5,30 277,59 32,91

47-01-16-6

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой 
вручную в естествен
ном грунте

ЮмЗ 189,33 189,33 - - - 25,90

47-01-16-7

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой 
вручную с добавлени
ем растительной земли 
до 25%

ЮмЗ 275,50 213,74 - - 61,76 29,24

47-01-16-8

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой 
вручную с добавлени
ем растительной земли 
до 50%

ЮмЗ 382,71 259,51 - - 123,20 35,50
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47-01-16-9

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой 
вручную с добавлени
ем растительной земли 
до 75%

ЮмЗ 490,63 291,01 - - 199,62 39,81

47-01-16-10

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой 
вручную с добавлени
ем растительной земли 
до 100%

ЮмЗ 613,12 335,53 - - 277,59 45,90

Таблица 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой сис
темой
Измеритель: 10 деревьев (расценки 1,2), 1 м3 изменения объема посадочных им (рас

ценка 3)

47-01-17-1

Посадка деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой в 
ямы размером 0,7x0,7 
м

10шт 280,03 84,43 32,61 3,05 163,00 9,36

414-9001 Деревья-саженцы гит. 10

47-01-17-2

Посадка деревьев- 
саженцев с оголенной 
корневой системой в 
ямы размером 1,0x0,8 
м

Юшт 302,22 106,62 32,61 3,05 163,00 11,82

414-9001 Деревья-саженцы гит. 10

47-01-17-3

На каждый 1 м3 изме
нения объема земли 
добавлять к расценкам 
47-01-017-1 и 47-01- 
017-2.

м3 16,80 7,97 7,25 0,68 1,59 1,09

4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫ Х М Е С Т  И  ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В
ГРУППЫ

Таблица 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кус
тарников-саженцев ь группы
Измеритель: 10 ям

47-01-23-1

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для кустарников- 
саженцев в группы ме
ханизированным спо
собом в естественном 
грунте

Юям 29,54 16,67 12,87 2,25 - 2,28
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47-01-23-2

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для кустарников- 
саженцев в группы ме
ханизированным спо
собом с добавлением 
растительной земли до 
25%

Юям 62,35 32,24 15,14 2,65 14,97 4,41

47-01-23-3

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для кустарников- 
саженцев в группы ме
ханизированным спо
собом с добавлением 
растительной земли до 
50%

Юям 86,58 41,81 15,14 2,65 29,63 5,72

47-01-23-4

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для кустарников- 
саженцев в группы ме
ханизированным спо
собом с добавлением 
растительной земли до 
75%

Юям 111,35 51,61 15,14 2,65 44,60 7,06

47-01-23-5

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для кустарников- 
саженцев в группы ме
ханизированным спо
собом с добавлением 
растительной земли до 
100%

Юям 135,59 61,18 15,14 2,65 59,26 8,37

47-01-23-6

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для кусгарников- 
саженцев в группы 
вручную в естествен
ном грунте

Юям 18,79 18,79 - - - 2,57

47-01-23-7

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для кустарников- 
саженцев в группы 
вручную в естествен
ном грунте с добавле
ние растительной зем
ли до 25%

Юям 57,66 42,69 - - 14,97 5,84

47-01-23-8

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для кустарников- 
саженцев в группы 
вручную в естествен
ном грунте с добавле
ние растительной зем
ли до 50%

Юям 81,02 51,39 - - 29,63 7,03
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труда
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учтенных 

материалов

47-01-23-9

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для кустарников- 
саженцев в труппы 
вручную в естествен
ном грунте с добавле
ние растительной зем
ли до 75%

Юям 104,91 60,31 - - 44,60 8,25

47-0 J-23-10

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для кустарников- 
саженцев в группы 
вручную в естествен
ном грунте с добавле
ние растительной зем
ли до 100%

Юям 128,27 69,01 - - 59,26 9,44

Таблица 47-01-024 Подготовка нестандартных посадочных мест для кус
тарников-саженцев в группы
Измеритель: 10 м3 ям

47-01-24-1

Подготовка нестан
дартных посадочных 
месг для кустарников- 
саженцев в группы ме
ханизированным спо
собом в естественном 
грунте

ЮмЗ 280,14 158,26 121,88 21,33 - 21,65

47-01-24-2

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для кустарников- 
саженцев в группы ме
ханизированным спо
собом с добавлением 
растительной земли до 
25%

ЮмЗ 407,91 135,09 210,45 36,84 62,38 18,48

47-01-24-3

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для кустарников- 
саженцев в группы ме
ханизированным спо
собом с добавлением 
растительной земли до 
50%

ЮмЗ 508,60 173,39 210,45 36,84 124,76 23,72

47-01-24-4

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для кустарников- 
саженцев в группы ме
ханизированным спо
собом с добавлением 
растительной земли до 
75%

ЮмЗ 634,38 221,20 210,45 36,84 202,74 30,26
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Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)
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рения
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расценками материа

лов
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труда

расход не
учтенных 

материалов

47-01-24-5

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для кустарников- 
саженцев в группы ме
ханизированным спо
собом с добавлением 
растительной земли до 
100%

ЮмЗ 760,16 269,01 210,45 36,84 280,71 36,80

47-01-24-6

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для кустарников- 
саженцев в группы 
вр\ чную в естествен
ном грунте

ЮмЗ 187,87 187,87 - - - 25,70

47-01-24-7

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для кустарников- 
саженцев в группы 
вручную в естествен
ном грунте с добавле
ние растительной зем
ли до 25%

ЮмЗ 281,68 219,30 - - 62,38 30,00

47-01-24-8

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для кустарников- 
саженцев в группы 
вручную в естествен
ном грунте с добавле
ние растительной зем
ли до 50%

ЮмЗ 372,42 ' 247,66 - - 124,76 33,88

47-01-24-9

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для кустарников- 
саженцев в группы 
вр\ чную в естествен
ном грунте с добавле
ние растительной зем
ли до 75%

ЮмЗ 493,89 291,16 - - 202,74 39,83

47-01-24-10

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для кустарников- 
саженцев в группы 
вручную в естествен
ном грунте с добавле
ние растительной зем
ли до 100%

ЮмЗ 615,29 334,58 - - 280,71 45,77

Таблица 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в группы
Измеритель: 10 кустарников-саженцев (расценки 1,2), 1 м3 изменения объема посадоч

ных ям (расценка 3)

47-Q1-25-1
Посадка кустарников- 

саженцев в группы, 
размер ямы 0,5x0,5 м

10шт 32,54 15,89 13,29 1,24 3,36 1,89

414-9110 Кустарники-саженцы гит. 10
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47-01-25-2
Посадка кустарников- 

саженцев в группы, 
размер ямы 0,7x0,5 м

10шт 36,92 20,27 13,29 1,24 3,36 2,41

414-9110 Кустарники-саженцы гит. 10

47-01-25-3

На каждый 1 м3 изме
нения объема земли 
добавлять к расценкам 
47-01-025-1 и 47-01- 
025-2

м3 17,97 9,14 7,25 0,68 1,59 1,25

5. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫ Х М Е С Т  И  ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В
Ж ИВУЮ  ИЗГОРОДЬ

Таблица 47-01-031 Подготовка стандартных посадочных мест
Измеритель: 10 м траншей

47-01-31-1

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для однорядной живой 
изгороди механизиро
ванным способом в 
естественном грунте

10м 15,44 9,43 6,01 1,44 - 1,29

47-01-31-2

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для однорядной живой 
изгороди механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

10м 42,84 17,18 6,01 1,44 19,65 2,35

47-01-31-3

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для однорядной живой 
изгороди механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юм 69,99 25,00 6,01 1,44 38,99 3,42

47-01-31-4

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для однорядной живой 
изгороди механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юм 97,47 32,82 6,01 1,44 58,64 4,49

47-01-31-5

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для однорядной живой 
изгороди механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

Юм 124,77 40,79 6,01 1,44 77,97 5,58

47-01-31-6

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для двухрядной живой 
изгороди механизиро
ванным способом в 
естественном грунте

Юм 29,84 23,83 6,01 1,44 - 3,26
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47-01-31-7

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для двухрядной живой 
нагороди механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

10м 74,83 41,37 6,01 1,44 27,45 5,66

47-01-31-8

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для двухрядной живой 
изгороди механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юм 119,58 58,99 6,01 1,44 54,58 8,07

47-01-31-9

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для двухрядной живой 
изгороди механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юм 164,35 76,32 6,01 1,44 82,03 10,44

47-01-31-10

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для двухрядной живой 
изгороди механизиро
ванным способом с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

Юм 209,11 93,93 6,01 1,44 109,17 12,85

47-01-31-11

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для однорядной живой 
изгороди вручную в 
естественном грунте

Юм 33,19 33,19 - - - 4,54

47-01-31-12

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для однорядной живой 
изгороди вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

Юм 64,46 44,81 - - 19,65 6,13

47-01-31-13

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для однорядной живой 
изгороди вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юм 95,35 56,36 - - 38,99 7,71

47-01-31-14

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для однорядной живой 
изгороди вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юм 126,62 67,98 - - 58,64 9,30

40



ТЕР 81 -02-47-2001 Белгородская область

№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед, изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы труда ра
бочих 

строите-
(Коды неуч
тенных мате

риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

лей,
чел.-ч.

47-01-31-15

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для однорядной живой 
изгороди вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

10м 157,58 79,61 - - 77,97 10,89

47-01-31-16

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для двухрядной живой 
изгороди вручную в 
естественном грунте

10м 46,56 46,56 - - - 6,37

47-01-31-17

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для двухрядной живой 
изгороди вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 25%

10м 90,24 62,79 - - 27,45 8,59

47-01-31-18

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для двухрядной живой 
изгороди вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 50%

Юм 133,68 79,09 - - 54,58 10,82

47-01-31-19

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для двухрядной живой 
изгороди вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 75%

Юм 177,21 95,18 - - 82,03 13,02

47-01-31-20

Подготовка стандарт
ных посадочных мест 
для двухрядной живой 
изгороди вручную с 
добавлением расти
тельной земли до 100%

Юм 220,57 111,40 - - 109,17 15,24

Таблица 47-01-032 Подготовка нестандартных посадочных мест для жи
вой изгороди
Измеритель: 10 м3 траншей

47-01-32-1

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для живой изго
роди механизирован
ным способом в есте
ственном грунте

ЮмЗ 83,80 63,38 20,42 4,89 - 8,67

47-01-32-2

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для живой изго
роди механизирован
ным способом с добав
лением растительной 
земли до 25 %

ЮмЗ 228,57 145,76 20,42 4,89 62,38 19,94
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47-01-32-3

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для живой изго
роди механизирован
ным способом с добав
лением растительной 
земли до 50 %

10мЗ 328,52 183,33 20,42 4,89 124,76 25,08

47-01-32-4

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для живой изго
роди механизирован
ным способом с добав
лением растительной 
земли до 75 %

ЮмЗ 453,42 230,27 20,42 4,89 202,74 31,50

47-01-32-5

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для живой изго
роди механизирован
ным способом с добав
лением растительной 
;емли до 100 %

ЮмЗ 578,33 277,20 20,42 4,89 280,71 37,92

47-01-32-6

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для живой изго
роди вручную в есте
ственном грунте

ЮмЗ 132,90 132,90 - - - 18,18

47-01-32-7

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для живой изго
роди вручную с добав
лением растительной 
земли до 25 %

ЮмЗ 271,45 209,07 - - 62,38 28,60

47-01-32-8

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для живой изго
роди вручную с добав
лением растительной 
земли до 50 %

ЮмЗ 368,62 243,86 - - 124,76 33,36

47-01-32-9

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест д ля живой изго
роди вручную с добав
лением растительной 
земли до 75 %

ЮмЗ 490,16 287,43 - - 202,74 39,32

47-01-32-10

Подготовка нестан
дартных посадочных 
мест для живой изго
роди вручную с добав
лением растительной 
земли до 100 %

ЮмЗ 611,56 330,85 - - 280,71 45,26

Таблица 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь 
Измеритель: 10 м  живой изгороди (расценки 1,2), 1 м3 изменения объема траншей (рас- 

ценка 3)_____________________________________________________________________________
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47-01-33-1

Посадка кустарников- 
саженцев в живую из
городь однорядную и 
вьющихся растений

Юм 65,19 38,77 20,53 1,92 5,88 4,61

414-9110 Кустарники-саженцы гит. 30

47-01-33-2
Посадка кустарников- 

саженцев в живую из
городь двухрядную

Юм 154,05 110,42 33,82 3,17 9,81 13,13

414-9110 Кустарники-саженцы гит. 50

47-01-33-3

На каждый 1 м3 изме
нения объема земли 
добавлять к расценкам 
47-01-033-1 и 47-01- 
033-2

м3 17,97 9,14 7,25 0,68 1,59 1,25

6. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И  УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ
И  КУСТАРНИКОВ

Таблица 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарни
к о в
Измеритель: 10 м3 ям

47-01-39-1

Внесение органиче
ских удобрений при 
посадке деревьев и 
кустарников для стан
дартных саженцев

ЮмЗ 134,94 134,94 - - - 18,46

114-9021 Удобрения органические м3 по проекту

47-01-39-2

Внесение органиче
ских удобрений при 
посадке деревьев и 
кустарников для де
ревьев или кустарни
ков с комом в естест
венный грунт

ЮмЗ 111,55 111,55 - - - 15,26

114-9021 Удобрения органические м3 по проекту

47-01-39-3

Внесение минераль
ных удобрений при 
посадке деревьев и 
кустарников для стан
дартных саженцев

ЮмЗ 120,10 120,10 - - - 16,43

114-9010 Удобрения минеральные кг по проекту

47-01-39-4

Внесение минераль
ных удобрений при 
посадке деревьев и 
кустарников для де
ревьев или кустарни
ков с комом в естест
венный грунт

ЮмЗ 97,15 97,15 - - - 13,29

114-9010 Удобрения минеральные кг по проекту
Таблица 47-01-040 Устройство изоляции при посадке деревьев и кустар

ников
Измеритель: 10 ям

47-01-40-1
Устройство изоляции 

при посадке деревьев и 
кустарников

Юям 22943,72 1975,38 446,38 52,24 20521,96 270,23

43



ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

№№
расценок

Наименование и харак
теристика строитель
ных работ и конструк

ций (оборудования)

Ед. изме
рения

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труда ра

бочих 
строите- 

лей, 
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация
машин

материалы

(Коды неуч
тенных мате

риалов)

Наименование и харак
теристика неучтенных 
расценками материа

лов

всего вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов

7. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И  РОКАРИЕВ
Таблица 47-01-046 Устройство газонов
Измеритель: 100 м2

47-01-46-1

Подготовка почвы для 
устройства партерного 
и обыкновенного газо
на без внесения расти
тельной земли механи
зированным способом

100м2 43,55 38,25 5,30 0,93 - 5,32

47-01-46-2

Подготовка почвы для 
устройства партерного 
и обыкновенного газо
на без внесения расти
тельной земли вруч
ную

100м2 126,24 126,24 - - - 17,27

47-01-46-3

Подготовка почвы для 
устройства партерного 
и обыкновенного газо
на с внесением расти
тельной земли слоем 
15 см механизирован
ным способом

100м2 734,14 261,00 5,30 0,93 467,85 35,08

47-01-46-4

Подготовка почвы для 
устройства партерного 
и обыкновенного газо
на с внесением расти
тельной земли слоем 
15 см вручную

100м2 765,45 297,60 - - 467,85 40,00

47-01-46-5

На каждые 5 см изме
нения толщины слоя 
добавлять или исклю
чать по норрмам 47-01- 
046-1, 47-01-046-2, 47- 
01-046-3, 47-01-046-4

100м2 196,65 40,70 - - 155,95 5,47

47-01-46-6
Посев газонов партер

ных, мавританских и 
обыкновенных вруч
ную

100м2 471,78 47,44 330,94 30,99 93,40 5,99

414-9230 Семена газонных трав кг 2
Таблица 47-01-047 Посев луговых газонов тракторной сеялкой
Измеритель: 1 га

47-01-47-1
Посев газонов луго
вых тракторной сеял
кой

га 130,80 5,86 124,93 19,34 - 0,65

414-9230 ( 'емена газонных трав кг 200

Таблица 47-01-048 Устройство корыта под цветники
Измеритель: 100 м2 корыта

47-01-48-1
Устройство корыта 

под цветники глубиной 
40 см механизирован
ным способом

100м2 411,10 290,85 120,25 21,73 - 42,46
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47-01-48-2
Устройство корыта 

под цветники глубиной 
40 см вручную

100м2 529,09 529,09 - - - 74,73

47-01-48-3

На каждые 10 см из
менения глубины ко
рыта под цветники до
бавлять или исключать 
механизированным 
способом к расценке 
47-01-048-1

100м2 129,90 95,15 34,76 6,28 - 13,89

47-01-48-4

На каждые 10 см из
менения глубины ко
рыта под цветники до
бавлять или исключать 
вручную к расценке 
47-01-048-2

100м2 153,85 153,85 - - - 21,73

Таблица 47-01-049 Подготовка почвы под цветники
Измеритель: 100 м2 цветников

47-01-49-1
Подготовка почвы под 
цветники толщиной 
слоя насыпки 20 см

100м2 971,25 347,45 - - 623,80 46,70

47-01-49-2

На каждые 5 см тол
щины слоя почвы под 
цветники добавлять 
или исключать к рас
ценке 47-01-049-1

100м2 196,27 40,32 - - 155,95 5,42

Таблица 47-01-050 Посадка многолетних цветников
Измеритель: 100 м2 цветников

47-01-50-1

Посадка многолетних 
цветников при густоте 
посадки 1,6 тыс. шт. 
цветов

100м2 2672,08 1209,73 991,60 92,86 470,74 153,91

414-9340 Цветы 1000 шт. 1,68

47-01-50-2

На каждые 1000 шт. 
высаживаемых цветов 
добавлять или исклю
чать к расценке 47-01- 
050-1

Ю0м2 84,42 54,08 - - 30,34 6,88

414-9340 Цветы 1000 шт. 1.05

Таблица 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту
Измеритель: 100 м одерновки

47-01-51-1
Одерновка цветников, 

дорожек и площадок в
ленту

100м 826,92 211,49 131,65 12,33 483,79 29,62

Таблица 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев
Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев

47-01-52-1 Устройство альпина
риев и рокариев 100м2 2467,15 825,28 229,07 26,51 1412,80 107,88

/ 14-9010 Удобрения минеральные кг по проекту
414-9230 Семена газонных трав кг 0.6
414-9340 Цветы 1000 шт. 0.672
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8. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И  КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И
ДЕРНА

Таблица 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли
Измеритель: 10 деревьев или кустарников

47-01-58-1

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в мягкой упа
ковке размером 
0.2x0,15 м

Юпгг 422,64 61,52 - - 361,12 6,82

47-01-58-2

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в мягкой упа
ковке размером 
0,25x0,2 м

10шт 462.34 94,98 - - 367,36 10,53

47-01-58-3

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в мягкой упа
ковке размером 0,3x0,3 
м

10шт 620,75 159,47 81,44 9,50 379,84 17,68

47-01-58-4

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в мягкой упа
ковке размером 0,5x0,4 
м

10шт 1035,24 366,03 91,46 10,67 577,74 40,58

47-01-58-5

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в мягкой упа
ковке размером 0,8x0,6 
м

Юпгг 1847,84 652,33 106,50 12,43 1089,01 72,32

47-01-58-6

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в мягкой упа
ковке размером 
1.0x1,0x0,6 м

Юпгг 2960,94 1455,11 397,17 46,35 1108,67 161,32

47-01-58-7

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в мягкой упа
ковке размером 
1.3х1,3х0,6 м

10шт 4127,77 1976,19 550,02 64,18 1601,56 219,09

47-01-58-8

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в мягкой упа
ковке размером 
1.7x1,7x0,65 м

Юпгг 6000,69 2949,54 1041,16 121,49 2009,99 327,00

47-01-58-9

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в твердой упа
ковке размером 
0,5x0,5x0,4 м

Юпгг 1277,64 711,32 92,10 10,67 474,22 78,86
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47-01-58-10

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в твердой упа
ковке размером 
0,8x0,8x0,5 м

10шт 2982,57 976,51 308,91 35,67 1697,16 108,26

47-01-58-11

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в твердой упа
ковке размером 
1,0x1,0x0,6 м

Юпгг 4091,37 1398,46 401,01 46,35 2291,90 155,04

47-01-58-12

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в твердой упа
ковке размером 
1,3x1,3x0,6 м

10шт 5582,37 1944,89 556,17 64,18 3081,31 215,62

47-01-58-13

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в твердой упа
ковке размером 
1,5x1,5x0,65 м

Юпгг 7219,23 2596,05 710,24 82,02 3912,95 287,81

47-0J-58-14

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 
земли в твердой упа
ковке размером 
1,7x1,7x0,65 м

10шт 8597,35 3106,94 1048,97 121,49 4441,44 344,45

Таблица 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корне
вой системой
Измеритель: 100 деревьев или кустарников

47-01-59-1

Заготовка стандарт
ных саженцев с ого
ленной корневой сис
темой деревьев с упа
ковкой механизиро
ванным способом

ЮОпгг 290,00 64,57 7,87 1,46 217,56 8,44

414-9120 Мох м3 0,5
414-9300 Солома м3 1,08

47-01-59-2

Заготовка стандарт
ных саженцев с ого
ленной корневой сис
темой деревьев с упа
ковкой вручную

100шт 634,29 416,72 - - 217,56 46,20

414-9120 Мох м3 0.5
414-9300 Солома м3 1,08

47-01-59-3

Заготовка стандарт
ных саженцев с ого
ленной корневой сис
темой кустарников с 
упаковкой механизи
рованным способом

100шт 126,56 14,08 2,15 0,40 110,34 1,84

414-9120 Мох м3 0,21
414-9300 Солома м3 0,54
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47-01-59-4

Заготовка стандарт
ных саженцев с ого
ленной корневой сис
темой кустарников с 
упаковкой вручную

ЮОпгг 224,36 114,02 - - 110,34 14,27

414-9120 Мох м3 0,21
414-9300 Сачолю м3 0,54

47-01-59-5

Заготовка стандарт
ных саженцев с ого
ленной корневой сис
темой деревья без упа
ковки механизирован
ным способом

ЮОпгг 35,99 28,12 7,87 1,46 - 3,71

47-01-59-6

Заготовка стандарт
ных саженцев с ого
ленной корневой сис
темой деревья без упа
ковки вручную

100шт 383,35 383,35 - - - 42,50

47-01-59-7

Заготовка стандарт
ных саженцев с ого
ленной корневой сис
темой кустарники без 
упаковки механизиро
ванным способом

ЮОпгг 8,71 6,56 2,15 0,40 - 0,85

47-01-59-8

Заготовка стандарт
ных саженцев с ого
ленной корневой сис
темой кустарники без 
упаковки вручную

ЮОпгг 104,30 104,30 - - - 13,27

Таблица 47-01-060 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна
Измеритель: 10 м3 растительной земли и перегноя

47-01-60-1
Заготовка раститель

ной земли механизиро
ванным способом

ЮмЗ 23,47 - 23,47 3,73 - -

47-01-60-2 Заготовка раститель
ной земли вручную ЮмЗ 176,17 176,17 - - - 24,10

47-01-60-3 Заготовка вручную 
перегноя ЮмЗ 306,73 306,73 - - - 42,96

Таблица 47-01-061 Заготовка дерна вручную
Измеритель: 10 м2 дерша

47-01-61-1 Заготовка вручную 
дерна Юм2 37,92 37,92 - - - 5,44

414-9230 Семена газонных трав кг 0,2

9. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. КОМПЛЕКСНЫЕ РАСЦЕНКИ
Таблица 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли
Измеритель: 10 деревьев или кустарников

47-01-67-1
У ход за деревьями или 

кустарниками с комом 
земли размером 
0,2x0,15 и 0,25x0,2 м

Юшт 81,28 25,33 13,29 1,24 42,67 3,17
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47-01-67-2

Уход за деревьями или 
кустарниками с комом 
земли размером 0,3x0,3 
м

10 шт 156,45 66,64 39,86 3,73 49,96 8,34

47-01-67-3

Уход за деревьями или 
кустарниками с комом 
земли размером 0,5x0,4 
м

Юпгг 229,38 94,76 51,94 4,86 82,68 11,86

47-01-67-4

Уход за деревьями или 
кустарниками с комом 
земли размером 0,8x0,6 
м

10шт 474,86 194,96 165,47 15,49 114,44 24,40

47-01-67-5

Уход за деревьями или 
кустарниками с комом 
земли размером 
0,5x0,5x0,4 м

Юпгг 257,02 122,41 51,94 4,86 82,68 15,32

47-01-67-6

Уход за деревьями или 
кустарниками с комом 
земли размером 
0,8x0,8x0,5м

Юпгг 550,05 270,14 165,47 15,49 114,44 33,81

47-01-67-7

Уход за деревьями или 
кустарниками с комом 
земли размером 
1,0x1,0x0,6 м

Юпгг 845,55 353,48 330,94 30,99 161,14 44,24

47-01-67-8

Уход за деревьями или 
кустарниками с комом 
земли размером 
1,3x1,3x0,6м

Юпгг 1188,50 482,04 495,20 46,37 211,26 60,33

47-01-67-9

Уход за деревьями или 
кустарниками с комом 
земли размером 
1,5x1,5x0,65 м

Юпгг 1518,96 569,13 660,67 61,87 289,17 71,23

47-01-67-10

Уход за деревьями или 
кустарниками с комом 
земли размером 
1,7x1,7x0,65 м

Юпгг 2083,71 706,80 991,60 92,86 385,31 88,46

Таблица 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой
Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников

47-01-68-1
Уход за саженцами с 

оголенной корневой 
системой деревьев

Юпгг 114,10 58,77 39,86 3,73 15,47 8,04

47-01-68-2

Уход за саженцами с 
оголенной корневой 
системой кустарников 
в групповых посадках

Юпгг 51,03 31,88 13,29 1,24 5,87 3,99

Таблица 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой 
системой в живой изгороди
Измеритель: 10 м живой изгороди
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47-01-69-1

Уход за саженцами 
кустарников с оголен
ной корневой системой 
в живой изгороди од
норядной и вьющими
ся растениями

10м 72,83 34,37 27,78 2,60 10,69 4,57

47-01-69-2

Уход за саженцами 
кустарников с оголен
ной корневой системой 
в -живой изгороди 
двухрядной

Юм 103,12 47,30 41,07 3,85 14,76 6,29

Таблица 47-01-070 Уход за цветниками и газонами
Измеритель: 100 м2 цветников и газонов

47-01-70-1 Уход за цветниками из 
многолетников 100м2 1647,70 693,55 744,00 69,67 210,15 90,66

114-9010 Удобрения.минеральные кг по проекту
47-01-70-2 Уход за газонами пар

терными 100м2 1788,71 516,91 991,60 92,86 280,20 67,57

114-9010 J 'добрения минеральные кг по проекту
47-01-70-3 Уход за газонами 

обыкновенными 100м2 719,78 295,44 330,94 30,99 93,40 38,62

114-9010 Удобрения минеральные кг по проекту
Таблица 47-01-071 Уход за газонами луговыми
Измеритель: 1 га газонов

47-01-71-1 Уход за газонами лу
говыми га 393,03 - 393,03 71,28 - -

Таблица 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях
Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев

47-01-72-1
У ход за растениями в 

альпинариях и рокари
ях

100м2 958,72 351,44 495,20 46,37 112,08 45,94

114-9010 Удобрения .шнеральные кг по проекту
414-9305 Материал укрывочный т по проекту

Таблица 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз
Измеритель: 10 куста [)НИКОВ

47-01-73-1
Укрытие на зиму теп

лолюбивых кустарни
ков и роз

10шт 47,37 19,51 - - 27,86 2,32

414-9305 Материал укрывочный т по проекту
Таблица 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов
Измеритель: 100 м2 цветников

47-01-74-1
Укрытие на зиму теп

лолюбивых многолет
них цветов

100м2 1515,55 95,55 - - 1420,00 12,49

414-9305 Материал укрывочный т по проекту
10. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСЦЕНКИ

Таблица 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями, операционные рас
ценки
Измеритель: 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенных

47-01-80-1 Прополка газонов 100м2 15,79 15,79 2,16
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47-01-80-2
Прополка цветников с 

применением полоти-
ков

100м2 41,89 41,89 - - - 5,73

47-01-80-3
Прополка цветников 

без применения поло- 
тиков

100м2 39,18 39,18 - - - 5,36

47-01-80-4 Рыхление цветников 
ручным инструментом 100м2 25,22 25,22 - - - 3,45

47-01-80-5
Стрижка каймы во

круг многолетних 
цветников

100м2 109,59 109,59 - - - 12,15

47-01-80-6 Стрижка газонного 
бордюра 100м2 548,15 548,15 - - - 60,77

47-01-80-7

Выкашивание газонов 
партерных и обыкно
венных моторной ко
силкой

100м2 16,38 5,35 11,03 - - 0,67

Таблица 47-01-081 Выкашивание луговых газонов трасторной косилкой
Измеритель: 1 га газонов луговых

47-01-81-1
Выкашивание газонов 

луговых тракторной
косилкой

га 119,63 - 119,63 21,73 - -

Таблица 47-01-082 Опрыскивание ядохимикатами
Измеритель: 100 деревьев или кустарников

47-01-82-1
Опрыскивание ядохи

микатами деревьев при 
высоте до 3 м

ЮОпгг 33,03 5,95 27,08 4,77 - 0,66

114-9060 Ядохимикаты кг по проекту

47-01-82-2
Опрыскивание ядохи

микатами деревьев при 
высоте до 5 м

100шт 62,06 10,91 51,14 9,01 - 1,21

111-9060 Ядохимикаты кг по проекту

47-01-82-3
Опрыскивание ядохи

микатами кустарников 
при высоте до 1 м

ЮОпгг 10,83 1,80 9,03 1,59 - 0,20

114-9060 Ядохимикаты кг по проекту

47-01-82-4
Опрыскивание ядохи

микатами кустарников 
при высоте до 2 м

ЮОпгг 26,50 4,69 21,81 3,84 - 0,52

114-9060 Ядохимикаты кг по проекту

47-01-82-5
Опрыскивание ядохи

микатами кустарников 
при высоте более 2 м

100шт 39,20 6,86 32,34 5,70 - 0,76

114-9060 Ядохимикаты кг по проекту
Таблица 47-01-083 Опыливание деревьев и кустарников
Измеритель: 1 га посадок

47-01-83-1 Опыливание деревьев 
и кустарников га 42,03 0,45 41,57 7,69 - 0,05

114-9060 Ядохимикаты кг по проекту
Таблица 47-01-084 Полив зеленых насаждений
Измеритель: 1 м3 выливаемой воды
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47-01-84-1
Полив зеленых насаж

дений из шланга поли
вомоечной машины

м3 41,63 3,30 28,99 2,71 9,34 0,49

47-01-84-2
Полив зеленых насаж

дений из шланга поли
вочного водопровода

м3 13,19 3,85 - - 9,34 0,47

47-01-84-3 Полив зеленых насаж
дений из ведер м3 26,60 17,26 - - 9,34 2,16

Таблица 47-01-085 Открытие или закрытие, прополка и рыхление при
ствольных лунок и канавок
Измеритель: 100 м2 площади лунок или канавок

47-01-85-1
Открытие или закры

тие приствольных лу
нок

100м2 25,59 25,59 - - - 3,50

47-01-85-2
Открытие или закры

тие приствольных ка
навок

100м2 17,32 17,32 - - - 2,37

47-01-85-3 Прополка и рыхление 
лунок или канавок 100м2 48,17 48,17 - - - 6,59

1J. УХОД ЗА ЭФИРОМА СПИЧНЫМИ КУЛЬ ТУРАМИ
Таблица 47-01-091 Уход за кустами розы и лаванды
Измеритель: 1000 кустов

47-01-91-1 Обрезка кустов роз в 
возрасте 1 года 1000шт 50,15 50,15 - - - 5,56

47-01-91-2 Обрезка кустов роз в 
возрасте 2 лет 1000шт 65,03 65,03 - - - 7,21

47-01-91-3
Обрезка кустов роз в 
возрасте 3 лет средне
рослых

1000шт 129,89 129,89 - - - 14,40

47-01-91-4
Обрезка кустов роз в 
возрасте 3 лет сильно
рослых

ЮООшг 216,48 216,48 - - - 24,00

47-01-91-5
Обрезка кустов роз в 
возрасте 4 лет средне
рослых

1000шт 259,78 259,78 - - - 28,80

47-01-91-6
Обрезка кустов роз в 

возрасте 4 лет сильно
рослых

ЮООпгг 324,72 324,72 - - - 36,00

47-01-91-7
Уход за кустами путем 

удаления дикой порос
ли

1000шт 150,59 150,59 - - - 20,60

47-01-91-8 Формирование кустов 
лаванды ЮООшг 232,72 232,72 - - - 25,80

47-01-91-9 Удаление бутонов роз 
1 -2 годов вегетации 1000шт 45,24 45,24 - - - 6,49

Таблица 47-01-092 Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной
Измеритель: 1 га

47-01-92-1 Удаление соцветий 
лаванды в первый год га 88,06 - 88,06 32,71 - -

47-01-92-2
Уход :5а кустами путем 

пинцировки кустов 
розы

га 234,39 - 234,39 87,06 - -
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47-01-92-3 Срез соцветий Польши 
лимонной га 103,87 103,87 - - - 13,00

12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Таблица 47-01-096 Приготовление раствора для побелки вручную
Измеритель: 1 т раствора

47-01-96-1

Приготовление рас
твора для побелки 
вручную с подноской 
воды

т 35,16 35,16 - - - 4,81

47-01-96-2

Приготовление рас
твора для побелки 
вручную с механиче
ским наливом

т 10,53 10,53 - - - 1,44

Таблица 47-01-097 Побелка деревьев
Измеритель: 1000 деревьев

47-01-97-1
Ручная побелка де

ревьев в возрасте 1-2
лет

ЮООпгг 100,51 87,87 - - 12,64 12,02

47-01-97-2
Ручная побелка де

ревьев в возрасте 3-5
лет

1000шт 134,54 105,26 - - 29,27 14,40

47-01-97-3
Ручная побелка де

ревьев в возрасте 6-8 
лет

ЮООпгг 252,11 210,53 - - 41,58 28,80

47-01-97-4 Ручная побелка стлан
цев в возрасте 1-5 лет 1000шт 330,45 301,17 - - 29,27 41,20

47-01-97-5
Ручная побелка стлан

цев в возрасте свыше 
5-ти лет

ЮООпгг 393,19 351,61 - - 41,58 48,10

47-01-97-6

Механизированная 
побелка трактором гу
сеничным сельскохо
зяйственным мощно
стью 55 кВт [74,8 л. с.] 
деревьев в возрасте 1-2 
лет

1000шт 181,65 22,66 146,35 16,82 12,64 3,10

47-01-97-7

Механизированная 
побелка трактором гу
сеничным сельскохо
зяйственным мощно
стью 55 кВт [74,8 л. с.] 
деревьев в возрасте 3-5 
лет

ЮООпгг 223,36 26,02 168,07 19,31 29,27 3,56

47-01-97-8

Механизированная 
побелка трактором гу
сеничным сельскохо
зяйственным мощно
стью 55 кВт [74,8 л. с.] 
деревьев в возрасте 6-8 
лет

ЮООпгг 277,03 31,51 203,95 23,44 41,58 4,31
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47-01-97-9

Закрашивание после 
обрезки срезов плодо
вых деревьев в возрас
те до 3 лет

1000шт 309,28 76,70 - - 232,58 11,10

47-01-97-10

Закрашивание после 
обрезки срезов плодо
вых деревьев в возрас
те 3-6 лет

1000шт 475,95 165,84 - - 310,11 24,00
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Приложение

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,

ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

Код
ресурса

Наименование Единица
измерения

Базисная 
цена, руб.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
01-0410 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)
маш.-ч 69,42

13,25*
02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 

строительства (кроме магистральных трубопроводов) Ют
маш.-ч 125,29

14,62*
03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 79,96

9,82*
06-0119 Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на 

других видах строительства (кроме водохозяйственного), вместимость 
ковша 45 л

маш.-ч 120,14
28,78*

06-0337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 
0,25 м3

маш.-ч 69,51
12,56*

07-0148 Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)

маш.-ч 90,49
13,25*

07-0149 Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)

маш.-ч 97,78
15,53*

09-0203 Грабли навесные (без трактора) маш.-ч 4,77
0*

09-0700 Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л.с.) маш.-ч 22,45
14,05*

09-1100 Опрыскиватели вентиляторные маш.-ч 5,79
0*

09-1200 Опыливатели широкозахватный универсальный маш.-ч 2,26
0*

09-1301 Плуги выкопочные (без трактора) маш.-ч 2,09
0*

09-1500 Ямокопатели маш.-ч 6,28
0*

09-2002 Сеялки прицепные маш.-ч 9,91
0*

09-2401 Косилки тракторные маш.-ч 2,53
0*

09-2402 Г азонокосилки моторные маш.-ч 22,50
0*

09-2701 Катки прицепные кольчатые 1 т маш.-ч 3,12
0*

12-1601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 120,78
11,31*

33-1601 Бензопилы маш.-ч 6,40
0*
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50-0201 Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего 
назначения 55 (74,8) кВт (л.с.)

маш.-ч 88,63
10,85*

50-0304 Тракторы сельскохозяйственные 15,5 (21,1) кВт (л.с.) маш.-ч 40,90
9,48*

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
101-0114 Веревка техническая из пенькового волокна т 37988,61
101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 304,63
101-0405 Краски для наружных работ бежевая, марки МА-015 т 15505,55
101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения 

оцинкованная диаметром 3,0 мм
т 11752,68

101-1782 Ткань мешочная 10м2 68,54
101-1805 Г возди строительные т 9916,03
101-2074 Шпагат из пенькового волокна т 52206,89
102-0020 Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород. 

Лесоматериалы для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
м3 478,65

102-0066 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 16 мм IV сорта

м3 847,10

(114-9010) Удобрения минеральные КГ

(114-9021) Удобрения органические м3 -

414-0473 Перегной м3 71,00
(114-9022) Удобрения органо-минеральные м3
(114-9060) Ядохимикаты КГ -

203-0530 Колья деревянные посадочные 2200x60 мм шт. 13,45
407-0013 Земля растительная механизированной заготовки м3 31,19
408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, 

фракция, мм: 40-70
м3 200,07

408-0385 Камень булыжный м3 355,62
411-0001 Вода м3 9,34
414-0471 Дерн м2 6,65

(414-9001) Деревья-саженцы шт. -

414-0047 Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м шт. 46,86
414-0048 Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м шт. 46,86
414-0052 Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м шт. 27,48
414-0062 Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м шт. 36,23

(414-9010) Деревья или кустарники с комом земли шт. -

(414-9110) Кустарники-саженцы шт. -
414-0226 Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м шт. 13,59
414-0231 Айва японская, высота 0,75-1,0 м шт. 13,59
414-0232 Барбарис, высота 0,75-1,0 м шт. 10,26

(414-9120) Мох м3 -

(414-9230) Семена газонных трав кг -
414-0312 Овсяница кг 78,08
414-0315 Райграс кг 44,12

(414-9300) Солома м3 -
(414-9305) Материал укрывочный т -
(414-9340) Цветы 1000 шт. -

Примечания:
* В знаменателе показана в том числе оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб.
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Приложение

Перечень конкретных кодов материальных ресурсов, применённых в расценках 
взамен общих кодов ГЭСН-2001

№№ расценок Коды ресурсов по ГЭСН-2001 Коды ресурсов, применённых в 
расценках

47-01-040-01 408-0032 408-0016
47-01-052-01 412-9231 408-0385

47-01-058401+14) 411-9090 407-0013
47-01-068401,02) 114-9021 414-0473
47-01-069401,02) 114-9021 414-0473

47-01-092-01 09-3101 09-0700
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