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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Технологические карты на устройство рулонных 
и мастичных кровель жилых и промышленных зда
ний по комплексным плитам покрытия повышенной 
заводской готовности разработаны с учетом совре
менной технологии и передовых методов труда луч
ших кровельщиков страны, в соответствии с «Ме
тодическими указаниями по разработке технологи
ческих карт в строительстве», составленными 
ЦНИИОМТП и утвержденными техническим управ
лением Госстроя СССР 2 июля 1964 г., а также в 
соответствии с действующими СНиП Ш-В. 12-69, 
Инструкцией по проектированию кровель из рулон
ных материалов зданий промышленных предприя
тий Госстроя СССР (СН-246-63), Инструкцией по 
устройству рулонных кровель зданий и сооружений 
ЦНИИОМ'ТП, Временными указаниями по приме
нению холодной мастики БЛК для устройства кро
вель из рулонных материалов Главмосстроя, Инст
рукцией по производству безрулонных кровель из 
холодных асфальтовых мастик Главсевкавстроя, 
Техническими указаниями по устройству безрулон
ных кровель Госстроя УССР (РСН-154-65), Инст
рукцией по устройству мастичных кровель, армиро
ванных стекломатериалами, ЦНИИпромзданий.

Технологические карты содержат следующие 
разделы:

I. Область применения;
II. Технико-экономические показатели;
III. Организация и технология строительного 

процесса;
IV. Организация и методы труда рабочих;
V. Калькуляция затрат труда и заработной пла

ты;
VI. График производства работ и потребность 

в материально-технических ресурсах.
Рулонные и мастичные кровли устраивают по 

плитам повышенной заводской готовности, разра
ботанным НИИТЭП, ЦНИИЭП жилища, НИИСФ 
и трестом Киеворгтехстрой, применяемым в жи
лищном и промышленном строительстве. Затраты 
труда и стоимость работ подсчитаны по ЕНиР 
1966—1969 гг. и по расчетам, приведенным в При
ложении.

В технологических картах предусмотрены: 
организация рабочих мест с рациональным рас

положением материалов, механизмов, инвентаря и 
приспособлений;

внедрение поточно-расчлененного метода, обес
печивающего безопасное ведение работ и сокраще
ние сроков строительства;

внедрение новых механизмов и приспособлений, 
применяемых на отдельных объектах или проходя
щих производственное испытание;

комплектование звеньев и бригад по численно
сти и квалификации рабочих и организация их ра
боты;

обеспечение достаточного фронта работ и беспе
ребойного снабжения материалами.

При разработке технологических карт приняты 
следующие решения:

основания покрытий подготовлять для произ
водства кровельных работ в соответствии с требо

ваниями СНиП Ш-В. 12-69 (пп. 2,1 и 2,2); 
мастики и эмульсии приготовлять централизо

ванно, а на строящихся объектах, в случае' необхо
димости, только перемешивать их и добавлять на
полнители;

цементно-песчаный раствор, сухие смеси и утеп
литель, употребляемые для заделки стыков комп
лексных плит, приготовлять централизованно и по
ставлять на объект в готовом виде;

рулонные материалы доставлять на покрытие 
очищенными от посыпки и в перемотанном виде.

Для устройства мастичных и рулонных кровель 
механизированным способом с подачей мастики по 
трубопроводам предусмотрены следующие меха
низмы, оборудование и приспособления:

окрасочный агрегат СО-4 для нанесения грун
товки;

автогудронатор Д-251 Курганского завода для 
подачи и нанесения холодной мастики БЛК;

установка ГУ-2 конструкции ЦНИИподземшах- 
тостроя для подачи эмульсии ЭГИК;

пистолет-распылитель конструкции ЦНИИОМТП 
для нанесения эмульсии ЭГИК, армированной руб
леным стекловолокном;

удочка-распылитель конструкции треста При- 
днепроворгтехстрой для нанесения мастики на по
верхность покрытия;
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штукатурная станция для подачи холодной ас
фальтовой мастики;

станок для заготовки стальных кровельных де
талей;

установка С-1027 конструкции ВНИИстройдор- 
маш для вертикальной транспортировки горячей 
мастики;

установка СО-67 для вертикальной транспорти
ровки горячей и холодной мастик;

машина конструкции ЦНИИОМТП для наклей
ки рулонных материалов;

машина конструкции ЦНИИОМТП для горизон
тальной транспортировки мастики по покрытию;

машина конструкции ЦНИИОМТП для горизон
тальной транспортировки гравия по покрытию;

сменное прицепное устройство для нанесения за
щитного слоя из гравия, устанавливаемое на маши
не конструкции ЦНИИОМТП для наклейки ру
лонных материалов;

термос конструкции СКВ Мосстроя для приема 
и подогрева мастики;

мотороллер ТГ-200 для горизонтальной транс
портировки рубероида и других материалов по по
крытию;

воздухоподогреватель ОВЖТ-80;
каток-раскатчик конструкции треста Оргтех- 

строй Министерства промышленного строительст
ва БССР для раскатки и приклеивания рулонных 
материалов;

пневматическая установка СО-51 для подачи и 
нанесения защитного покрытия из песка или гра
вия;

ручные тележки на пневматическом ходу для 
развозки материалов по покрытию.

При производстве кровельных работ на промыш
ленных зданиях стеклоткань, рубероид и другие 
материалы транспортируют по вертикали перенос
ным краном Т-108А грузоподъемностью 500 кг. 
При выполнении параллельно с кровельными дру
гих строительных работ можно применять также 
башенные краны. Для горизонтального транспорти
рования материалов по скатным кровлям и на фо
нари устраивают инвентарные сборно-разборные эс
такады или настилы.

Для вертикального транспортирования матери
алов на жилых пятиэтажных зданиях применяют са
моходный подъемник УПСП конструкции 
ЦНИИОМТП грузоподъемностью 320 кг; для де
вятиэтажных зданий — подъемники С-953 конст
рукции ЦКБ Строймаш или ПСГ-800 конструкции 
СКВ Мосстроя грузоподъемностью соответственно 
500 и 800 кг, а также подъемники К-1 и УСП-1. 
Возможно применение и других эффективных транс
портных средств.

С целью сокращения затрат труда на строитель
ной площадке предусмотрено устройство рулонных 
и мастичных кровель по комплексным плитам, со
стоящим из собственно железобетонной плиты, слоя 
пароизоляции (если это обусловлено проектом), 
слоя теплоизоляции, цементно-песчаной или асфаль
товой стяжки и одного-двух слоев гидроизоляцион
ного ковра или огрунтовки. После заделки стыков 
комплексных плит приступают к нанесению осталь

ных гидроизоляционных слоев в соответствии с про
ектом.

В технологических картах данного альбома пре
дусмотрены различные виды работ по устройству 
мастичных и рулонных кровель по комплексным 
плитам. В приложениях к картам даны:

узлы и детали различных конструкций кровель 
(в составе каждой технологической карты);

общие виды и краткие технические характери
стики машин, механизмов и приспособлений;

расчеты норм времени и расценки на отдельные 
виды работ по устройству мастичной и рулонной 
кровли.

Технологические карты разработаны для типо
вых серий жилых зданий и промышленных корпу
сов размерами 144x72 и 144X54 м, состоящих из 
двух унифицированных типовых секций размерами 
72X72 и 72X54 м.

Привязка технологических карт к конкретному, 
объекту заключается в уточнении объемов работ, 
средств транспорта, потребности в материальных 
ресурсах, а также в уточнении средств механиза
ции производства работ и графической схемы орга
низации процесса соответственно фактическим раз
мерам сооружаемого объекта.

Калькуляции затрат труда и заработной платы 
на отдельные виды работ по устройству мастичной 
и рулонной кровли составлены по ЕНиР и расчетам, 
выполненным исходя из производительности при
меняемых машин и механизмов.

При привязке к конкретным условиям строи
тельства расчетные нормы и калькуляции подлежат 
уточнению.

Работы по устройству кровли следует произво
дить строго соблюдая правила техники безопасно
сти (СНиП Ш-А. 11-70).

Технологические карты можно применять при 
разработке:

индивидуальных проектов организации строи
тельства и производства работ;

мероприятий по организации труда на объектах 
строительства;

карт трудовых процессов и планов научной ор
ганизации труда.

Технологические карты подготовлены к изданию 
лабораторией технологии и механизации кровель
ных работ ЦНИИОМТП с использованием матери
алов проектного отделения ЦНИИОМТП, института 
Промстройпроект, треста Приднепроворгстрой и 
предназначены для линейно-технического персо
нала строек и работников проектных организаций.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При производстве кровельных работ необходимо 

соблюдать действующие правила по технике без
опасности, охране труда, противопожарной без- . 
опасности (СНиП Ш-А. 11-70) и, кроме того, руко
водствоваться следующими положениями.

К кровельным работам допускаются рабочие, 
прошедшие медицинский осмотр. К работам с го
рячей мастикой не допускаются кормящие матери 
и лица с заболеваниями кожи, верхних дыхатель
ных путей, желудочно-кишечного тракта и конъюнк
тивитом глаз, а также лица моложе 17 лет.
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Кровельщики должны быть обеспечены спец
одеждой, спецобувью и индивидуальными защит
ными средствами в соответствии с действующими 
нормами-

Работать с горячей мастикой кровельщики 
должны в брезентовых костюмах и рукавицах, в ко
жаных ботинках или резиновых сапогах, в голов
ных уборах, защитных очках и респираторах (при 
засыпке наполнителей в котлы).

Каждый вновь поступающий на работу кровель
щик должен пройти общий инструктаж по технике 
безопасности и производственный инструктаж не
посредственно на рабочем месте. Кроме'того, рабо
чих необходимо обучить безопасным способам рабо
ты по шести- и десятичасовой программе с выдачей 
им после проверки знаний специального удостове
рения.

Рабочих, занятых на работах с пеками, следует 
осведомить о вредности этой работы и о необходи
мых мерах предосторожности.

Допускать рабочих на покрытие можно только 
после проверки исправности несущего основания.

Работать на краю не имеющего ограждения по
крытия с любым ее уклоном кровельщикам разре
шается только с надежно закрепленными к конст
рукциям предохранительными поясами.

При. выполнении кровельных .работ зона воз
можного падения материалов должна быть ограж
дена.

Запрещается производить все виды кровельных 
работ во время гололедицы, густого тумана, ветра 
более 6 баллов, ливневого дождя и снегопада-

Площадки, где установлены краны, битумова
рочные котлы и битумонасосы с мастикопроводами, 
должны быть ограждены.

Запрещается нахождение посторонних лиц в 
огражденной зоне.

Подогрев в термосах (котлах) битумных мастик 
у объекта разрешается при соблюдении следующих 
условий: котлы должны быть очищены от гари, рбо- 
рудованы плотно закрывающимися конусными 
крышками и несгораемыми навесами, установлены 
на прочное основание либо закреплены в корпусе 
печи так, чтобы их верхние края находились не вы
ше поверхности земли или площадки для обслужи
вающего персонала.

Запрещается загружать котлы битумом со сто
роны топочных отверстий и более чем на 3/4 их ем
кости.

Подогревать битумные мастики следует под наб
людением ознакомленного с методами варки рабо
чего (кровельщика), имеющего термометр со шка
лой на 250—350° С и необходимый инструмент.

Запрещается подогревать битум свыше 220° С и 
допускать перелив пены через край котла.

Возле термосов (котлов) должен находиться 
комплект противопожарных средств: пенные огне
тушители, лопаты, сухой песок в ящиках.

При воспламенении мастики котел следует плот
но закрыть крышкой и погасить огонь огнетушите
лями и песком.

Запрещается тушить горящую мастику водой.
Битумоварочные котлы следует устанавливать 

на расстоянии не менее 50 м от строящегося здания, 
а бак с топливом — на расстоянии не менее 5 м от 
котла; при установке котлов вблизи несгораемых 
зданий деревянные окна и двери в зоне рабочей 
площадки необходимо перекрыть снаружи асбофа
нерой или кровельной сталью.

Горячую мастику из термосов (котлов) следует 
подавать на покрытие при помощи насоса по трубо
проводам, к рабочим местам доставлять в закрытых 
стальных баках.

Проходы к рабочим местам необходимо содер
жать в чистоте.

Во избежание ожогов при огрунтовке оснований 
способом распыления и наклейке рулонных мате
риалов на горячей битумной мастике кровельщик 
должен быть в защитных очках и находиться с на
ветренной стороны.

Попавшие на кожу битум, пек или мастику сле
дует смывать пастой-мылом Института имени 
Ф. Ф. Эрисмана или мыло-ланолиновой пастой и 
теплой водой. В случае ожога необходимо обра
щаться в медпункт.

При работе с дегтепековыми материалами обя
зательно соблюдение следующих требований:

осуществлять врачебный надзор за состоянием 
здоровья рабочих;

погрузку и разгрузку пеков выполнять преиму
щественно механизированным способом;

до начала работы с дегтевыми материалами ли
цо и руки смазывать специальной пастой, а после 
работы принять теплый душ или умыться теплой 
водой с мылом.

Состав специальной пасты: окись цинка, тальк, 
глицерин, вода, взятые в равных дозах, и 3% са
лола от общей массы состава.

На каждой рабочей площадке должна быть ап
течка с набором перевязочных материалов и меди
каментов против ожогов.

При складировании на покрытии штучных кро
вельных материалов, инструментов, тары с масти
кой и другими составами во избежание их падения 
на землю необходимо устраивать ограждение, а во 
время перерывов в работе и после окончания смены 
все оставшиеся на покрытии материалы, инстру
менты и приспособления убирать.

Электропроводку для освещения рабочих мест и 
обогрева трубопровода, бачков и др. следует содер
жать в исправном состоянии и обязательно выклю
чать электрорубильники после окончания работы.

Курить разрешается в специально отведенных 
для этого местах.

Очищаемую с полотнищ рулонных материалов 
посыпку следует собирать в стальной бачок с крыш
кой и в такой же бачок складывать ветошь после 
очистки ею рулонных материалов.

Растворители грунтовки и холодные мастики не
обходимо хранить в отдельных кладовых.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

УСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОГО 
РУЛОННОГО г и д р о и з о л я ц и о н н о г о  
КОВРА НА ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ БЛК  

ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
СЕРИИ И-49 (С ПРИМЕНЕНИЕМ КАТКА- 
РАСКАТЧИКА КОНСТРУКЦИИ ТРЕСТА 

ОРГТЕХСТРОЙ МИНПРОМСТРОЯ БССР)

I. Область применения
Технологическая карта разработана на устрой

ство четырехслойного гидроизоляционного рулонно
го ковра на холодной битумно-латексно-кукерсоль- 
ной мастике (БЛК), наносимой удочкой-распылите
лем, с прикаткой полотнищ рубероида катком-рас- 
катчиком по комплексным плитам покрытия плос
ких кровель жилых домов серии П-49.

Размер четырехсекционного здания 12x81,6 м.

И. Технико-экономические показатели 
(на 1090 м2 покрытия)

Затраты труда 47,1 чел-дн
Потребность в машинах 6 маш-см

Плиты покрытия для домов серии П-49 раздель
ного типа «на комнату» запроектированы для рас
четного пролета 3,3 X 2,7 м и состоят из двух эле
ментов — верхнего и нижнего.

В качестве утеплителя применяют минераловат
ные плиты общей толщиной 150 мм. Раскладывать 
плиты утеплителя следует так, чтобы в их стыках 
одна плита перекрывала другую.

Детали стальных связей плит покрытия с наруж
ными панелями, лотком и элементами лоджий долж
ны быть оцинкованы на заводе, а перед поставкой 
на стройплощадку огрунтованы лаком-кукерсоль.

III. Организация и технология строительного 
процесса

Перед наклейкой четырехслойного гидроизоля
ционного ковра требуется:

выполнить выкружки (фаски) примыканий к 
вертикальным плоскостям, выровнить возможные 
перепады между панелями комплексных плит це
ментно-песчаным раствором (марка по проекту);

очистить основание от мусора (метлами) и пы
ли (сжатым воздухом от компрессора);

на стыки комплексных плит уложить два слоя 
рулонного материала — первый из рубероида ши

риной полосы 250 мм — насухо, второй — из стек- 
лохолста и шириной полосы 450 мм — на мастике 
БЛК;

огрунтовать основание лаком-кукерсоль с по
мощью окрасочной установки (комплексные плиты 
огрунтовывают на заводе).

К наклейке кровельного ковра приступают толь
ко после сдачи-приемки основания и составления 
приемно-сдаточного акта в соответствии с требова
ниями, изложенными в Пояснительной записке.

Рулонный гидроизоляционный ковер состоит из 
следующих четырех слоев: нижние два слоя из ру
бероида с односторонней минеральной посыпкой 
марки РП-250; третий слой из рубероида с двухсто
ронней мелкой минеральной посыпкой марки РМ- 
350; верхний четвертый слой из рубероида с круп
нозернистой посыпкой марки РК-420 с цветной ми
неральной или полиминеральной посыпкой марки 
РЧ-350 или РОЧ-350.

Температура наносимой мастики БЛК летом 
должна быть не ниже +20° С, зимой +30° С.

Устройство кровельного ковра выполняют от
дельными захватками (рис-), площадь которых 
принимают по водоразделу. Полотнища рулонных 
материалов наклеивают на поверхность основания 
перпендикулярно направлению стока воды, при этом 
величина нахлестки полотнищ во всех слоях долж
на составлять не менее 100 мм. Рулонный материал 
наклеивают послойно со смещением полотнищ на 
1/4 их ширины. Каждый последующий слой уклады
вают после окончательной наклейки предыдущего.

Мастику БЛК доставляют на объект автогудро
натором Д-251, выпускаемым Курганским заводом 
дорожных машин. Автогудронатор представляет 
собой утепленную стекловатой цистерну емкостью 
3600 л, установленную на шасси ЗИЛ-150 с усилен
ными задними рессорами. Мастику подают насо
сом автогудронатора непосредственно к рабочему 
месту по заранее смонтированному вертикальному 
трубопроводу диаметром 50 мм и подсоединенному 
к нему резиновому шлангу длиной до 70 м. Промы
вают трубопровод и шланг соляровым маслом и 
продувают воздухом. Для этого на автогудронаторе 
установлен бак для солярового масла емкостью 
30 л, соединенный воздухопроводом с ресивером 
тормозной системы автомобиля.

На объект рубероид доставляют автотранспор
том в пакетах по 8 рулонов.
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Подают материалы на покрытие подъемником 
С-953, который в основном используют для отделоч
ных работ.

Наклеиваемый на холодной битумной мастике 
Б Л К  рубероид не очищают от порошковой, песча
ной и слюдяной посыпок, так как они соединяются 
с мастикой в виде наполнителя и повышают вяз
кость приклеивающего слоя.

Д о начала наклейки рулонного ковра воронки 
внутренних водостоков и лоток покрывают двумя 
дополнительными слоями рулонного материала. 
Слой мастики толщиной 0,7—0,8 мм наносят удоч
кой-распылителем, соединенной гибким шлангом с

трубопроводом. Толщину наносимого слоя регул и ру 
ют скоростью движения удочки и шириной щ елево
го отверстия сопла.

Раскаты ваю т рулон гидроизоляционного ковра 
катком-раскатчиком конструкции треста Оргтех- 
строй М инистерства промышленного строительства 
БССР. Подготовленные рулоны заклады ваю т в к а 
ток-раскатчик по мере использования ранее зап р ав
ленных. Транспортируют рулоны рубероида от подъ
емника С-953 к месту наклейки ручными тележ ка
ми на пневмоходу.

Первый рулон примеряют и наклеиваю т по лот
ку, последующие наклады ваю т на ранее наклеенные

а

Рис. Схема устройства гидроизоляционного ковра
а — схема производства работ; б — схема разбивки кровли на захватки; в _  устройство гидроизоляционного

Ковра
1 — подъемник С-953; 2 — стальной стояк диаметром 50 мм; 3 — автогудронатор Д-251; 4 ~  резиновый шланг; 
5 — удочка-распылитель; 6 — каток-раскатчнк; 7 — копрессор СО-2; 8 — склад рулонных материалов; 9 — ста

нок конструкции ЦНИИОМТП для перемотки рулонных материалов 
I—'V — захватки

I—X в кружочках—очередность раскладки и наклейки полотнищ рубероида с нахлесткой в 100 мм
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полотнища с нахлесткой в 100 мм, раскатывают на 
всю длину и примеряют по кромкам, соблюдая их 
параллельность. Концы примеренных рулонов при
клеивают к основанию в начале захватки, к этой ее 
стороне сматывают примеренные рулоны и присту
пают к их наклейке катком-раскатчиком.

После наклейки основного гидроизоляционного 
ковра приступают к оклейке вертикальных поверх
ностей, применяя для этого мастику БЛК с боль
шим содержанием битума и наполнителя. На верти
кальные поверхности мастику наносят слоем 1 — 
1,5 мм. Вертикальные места примыканий оклеивают 
полотнищами длиной не более 2 м в определенной 
последовательности: заранее заготовленные полот
нища насухо примеряют по месту и складывают по
полам вдоль линии примыкания; на вертикальную 
поверхность и на полотнище материала наносят ма
стику; смазанное мастикой полотнище берут за кон
цы и заводят между деревянными антисептирован- 
ными брусьями; наклеенное полотнище тщательно 
приглаживают от его середины сверху вниз и в сто
роны и плотно прижимают; выдавленную за края 
полотнища мастику разравнивают и затирают по 
краям; щель между стальным фартуком и стеной 
заделывают цементно-песчаным раствором.

Производство кровельных работ в зимних условиях
Устройство рулонных кровель на мастике БЛК 

допускается при температуре наружного воздуха 
не ниже —20° С.

Рулонные кровельные материалы до укладки на 
место следует выдерживать в теплом помещении 
при температуре не ниже +5° С в течение суток п 
доставлять к рабочему месту в утепленной таре. 
Температура мастики при нанесении должна быть 
не ниже +30° С.

Перед укладкой кровельного ковра поверхность 
основания необходимо очистить от инея, снега и на
леди.

При наклейке на мастике БЛК полотнища всех 
слоев рубероида сдвигают на 1/4 их ширины.

При производстве работ в зимнее время необхо
димо руководствоваться положениями СНиП III. 
В. 12-69.

IV. Организация и методы труда рабочих
Устройство гидроизоляционного ковра выполня

ет бригада в составе 6 человек (см. таблицу).

Т а б л и ц а

Состав бригады по профессиям 
и перечень выполняемых ею работ

Состав бригады
Коли

чество
рабо

чих
Перечень выполняемых работ

Изолировщик 4 раз- 2 Примерка рулонов и вставка их
ряда в каток. Нанесение холодной бн-

Изолировщик 3 раз- 2 тумно-латексно-кухерсольной ма-
ряда стики БЛК на поверхность осно-

Изолировщик 2 раз
ряда

2 вания.

Прикатка рулонного ковра.

Подвозка тележкой на пневмо
ходу материалов к месту наклей
ки

Изолировщик 4 разряда, двигаясь по направле
нию раскатки рулона, с одного положения тремя 
движениями удочки покрывает ровным слоем ма
стики двухметровую полосу основания на всю ши
рину рулона.

Изолировщик 2 разряда, работая в паре с изо
лировщиком 4 разряда, подносит шланги по мере 
продвижения фронта работ.

Другой изолировщик 4 разряда вслед за первым 
наклеивает полотнища рубероида катком-раскатчн- 
ком на основание.

Два изолировщика 3 разряда в это время при
меряют следующий рулон, после чего вставляют его 
в гнезда катка-раскатчика.

Изолировщик 2 разряда следит за бесперебой
ной подачей мастики на покрытие и подвозит руло
ны от подъемника к месту наклейки.

При ручной наклейке рулонного ковра в местах 
примыканий к вертикальным плоскостям изолиров
щик 2 разряда нарезает полотнища из рулонов по 
размерам и подносит их к месту работы. Изолиров
щик 4 разряда наносит мастику на приклеиваемый 
материал и на основание, прибивает гвоздями до
полнительно наклееные слои к деревянным рейкам. 
Изолировщики 3 и 4 разрядов предварительно раз
матывают рулонный материал, затем приклеивают 
сначала верхнюю, потом нижнюю часть полотнищ, 
приглаживают их, плотно прижимая, от середины 
сверху вниз и в стороны.

V. Калькуляция затрат труда и заработной платы рабочих

Шифр нормы* Наименование работ.
Едини'

ца
изме
рения

Объем
работ

Норма времени 
на единицу 
измерения, 

чел-ч

Затраты труда 
на общий объем 

работ, 
чел-ч

Расценка 
на единицу 
измерения, 
руб.-коп.

Заработная 
плата на общий 
объем работ, 

руб.-кон.

Основные работы
Расчет № 20 Устройство четырехслойного ру

лонного ковра — раскатывание ру
лона, нанесение на поверхность хо
лодной мастики БЛК удочкой-распы
лителем, разглаживание и прикатка

100 м2 10 16,4 164 9—15 91-50

ЕНиР, 1969, § 7—1 
№ 12

Обделка водосточных воронок ШТ. 8 1,4 11,2 0—98,3 7-86
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Продолжение

Шифр нормы4 Наименование, работ
Едини

ца
изме
рения

Объем
работ

Норма времени 
на единицу 
измерения, 

чел-ч

Затраты труда 
на общий объем 

работ, 
чел-ч

Расценка 
на единицу 
измерения, 
руб.-коп.

Заработная 
плата на общий 

объем работ, 
руб.-коп.

ЕНиР, 1969, § 11—32, 
№'3а, примем. 1

Оклейка вручную
в три слоя мест примыканий м2 182 0,55 100,1 0—30,5 55—51
к вертикальным плоскостям 
в два слоя лотка м2 165 0,37 61,05 0 -2 0 ,7 34—15

Итого 336,35 189—02

Транспортные и вспомогательные работы
Расчет № 21 Очистка поверхности основания от 

пыли и мелкого мусора сжатым воз
духом от компрессора

1000 м2 1 3,34 3,34 1—85,4 1—85

ЕНиР_1969, § 1—11, 
№ За-ЬЗд

Укладка рулонов рубероида в па
кеты и разгрузка их в зоне работ

т 7,236 0,97 3,01 0—42,5 3—07

ЕНиР, 1969, § 11—66, 
№ 1а

Перемотка рубероида на другую 
сторону на станке конструкции 
ЦНИИОМТП

100 м2 53,57 0,6 32,14 0 -3 1 ,4 16—82

ЕНиР, 1969, § 1—8, 
т. 2, № 20а+(бХ7)

Вертикальный подъем на 50 м па
кетов рубероида подъемником С-953 

для машиниста 
для такелажника

100 т 
100 т

0,072
0,072

21,2
84,8

1,53
6,11

11—76
41—81

0—84
3—01

ЕНиР, 1969, § 1—14, 
1а, б

Подноска стеклохолста к месту ук
ладки на расстояние в среднем 20 м

т 0,075 1,64 0,123 0—71,9 0—05

Итого
.

50,25 25—64

Всего 386,6 214—66

* Указанные в графе «Шифр норм» расчеты приведены в Приложении.

VI. График производства работ
Затраты труда

Нанменова ние ра бот
Единица

измерения
Объем
работ на единицу 

измерения, 
чел-ч

на общий 
объем 
работ, 
чел-дн

Исполнители работ

Обделка водосточных 
труб

шт. 8 1.4 1,36 Изолировщик 4 разр.— 
1 чел.

Устройство гидроизоля
ционного ковра по лотку

М2 165 0,37 7,44 Изолировщик 4 разр.— 
2 чел.

Изолировщик 3 разр — 
2 чел.

Изолировщик 2 разр.— 
2 чел.

Устройство четырехслой
ного гидроизоляционного 
ковра

100 м2 10 16,4 20 То же

Обделка мест примыка
ний к вертикальным плос
костям

М2 182 0,55 12,2 »

Транспортные и вспомо
гательные работы

е л Машинист 3 разр.— 
1 чел.

Такелажник 2 разр.— 
1 чел.

Рабочие дни

10

П р и м е ч а н и я :  1. Пунктирная линия указывает на неполное использование машин. Полностью машины используют
ся на параллельных работах.

2. Все транспортные и вспомогательные работы выполняет звено рабочих, не входящее в состав бригады.
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Материалы, полуфабрикаты Продолжение

Наименование Норма расхода на кровлю

Рубероид всех марок 5357 м2
Холодная мастика БЛК 3,2 т
Стеклохолст 300 м2

Машины, оборудование, инструменты, приспособления

Наименование
Коли
че

ство,
шт.

Техническая характеристика

Автогудронатор Д-251 1 Емкость цистерны 
3600 л

Удочка-распылитель 1 Производительность 
2500 м2/смену однослой
ного рулонного ковра

Подъемник С-953 конструк
ции ЦКБ Строймаша

1 Г рузоподъемность 
500 кг

Компрессор СО-2 1 Производительность 
0,5 м3/мин

Наименование
Коли
че

ство,
шт.

Техническая характеристика

Тележка на пневмоходу 1 _

Утепленный бачок 2 Для оклейки верти
кальных мест примыка
ний. Емкость 8 л

Кровельный молоток-кусачки 2 —

ШпателЬ'Нож 3 —
Станок конструкции 

ЦНИИОМТП для перемотки
1 Производительность 

2000 м2/смену
рубероида

Каток-раскатчик конструк- 2 —.
цин треста Оргтехстрой Мии- 
промстроя БССР

Термометр технический стек- 2 —
лянный ртутный до -4-300° С в 
стальной оправе

Отвес типа 0-400 2 —
Рулетка измерительная 1 —

стальная типа PC-20
Метр складной стальной 1 —
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РАСЧЕТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РУЛОННЫХ
И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ КОВРОВ*

Р А С Ч Е Т А  1 Р А С Ч Е Т  Кя б
Нормы времени и расценки на очистку 1000 м2 поверхно

сти основания от мусора и пыли при помощи воздуходувки.
Производительность агрегата — 300 м2/ч.
Работу выполняет кровельщик 3 разряда.
Норма времени 1000:300=3,34 чел-ч.
Расценка 55,5x3,34—1 руб. 85,4 коп.

Р А С Ч Е Т  Кя 2
Нормы времени и расценки на устройство 1000 м2 рулон

ной кровли в два слоя с нанесением мастики удочкой-распы
лителем, раскатыванием рулонов ручным приспособлением и 
наклейкой гидроизоляционного ковра вручную.

Производительность удочки-распылителя при наклейке в 
два слоя — 600 м2/см или 600 : 8,2=73 м2/ч.

Состав звена: машинист 4 разряда—1; изолировщик 4 раз
ряд а— 2; изолировщик 2 разряда— 1; изолировщик 3 разря
да — 2.

1000
Норма времени - г -  Х 6=82,2 чел-ч./ о
Средняя часовая ставка звена

(62,5 x  3) +  (55,5x 2 )+49,3 : 6 =  57 руб. 96 коп.
Расценка на 1000 м2 57,96x82,2=47 руб. 64 коп.

Р А С Ч Е Т  Кя 3
Нормы времени и расценки на устройство 1000 м2 защит

ного слоя из гравия при помощи машины конструкции 
ЦНИИОМТП.

Производительность машины 1400 м2/см защитного слоя 
или 1400:8,2=171 м2/ч.

Работу выполняет машинист 4 разряда.
Норма времени 1000 : 171 =  5,86 чел-ч.
Расценка 62,5X5*86=3 руб. 66,2 коп.

Р А С Ч Е Т  Кя 4
Нормы времени и расценки на подачу 1 т мастики на 

покрытие установкой конструкции ВНИИстройдорма'ша или 
СО-67.

Производительность установки 1,1 т/ч.
Работу выполняет машинист 4 разряда.
Норма времени 1 : 1,1 =0 ,9  чел-ч.
Расценка 62,5x0,9=66,2 коп.

Нормы времени и расценки на устройство пароизоляции 
стыков комплексных плит 1000 м2 покрытия.

Наклейка пароизоляционных полос из изола шириной до 
0,2 м на холодной мастике согласно ЕНиР, 1969, § 11 —35,
№ 1а на 100 м стыка:

норма времени 8,5 чел-ч; 
расценка 4 руб. .37 коп.

Для плит размерами 1,5X6 м
1,5+6

Длина стыков на 1000 м2 покрытия 1000Х — —г =833 м.
1 *5x6

Норма времени 8,5X8,33=70,81 чел-ч.
Расценка 4,37x8,33=36 руб. 40,2 коп.

Для плит размерами 1J5X12 м

Длина стыков на 1000 м2 покрытия — 100GX
=  750 м.

Норма времени 8,5 X 7,5 =63,75 чел-ч.
Расценка 4,37 X 7,5=32 руб. 76 коп.

Для плит размерами 3 x 6  м

1,5+12
1,5x12

3+6
Длина стыков на 1000 м2 покрытия — 1000Х *“т—г

о Х Ь
=500 м.

Норма времени 8,5X5—42,5 чел-ч.
Расценка 4,37X5=21 руб. 85 коп.

Для плит размерами 3X12 м
3+12

Длина стыков на 1000 м2 покрытия — 1000Х “7—гг =3X12
=417 м.

Норма времени 8,5x4,17=35,4 чел-ч.
Расценка 4,37X4,17=18 руб. 22 коп.
Состав звена: изолировщик 3 разряда — 1; изолировщик 

2 разряда — 2.

Р А С Ч Е Т  Кя 7

Р А С Ч Е Т  Кя 5
Нормы времени и расценки на наклейку машиной конст

рукции ЦНИИОМТП 1000 м2 однослойного рулонного ковра 
на холодной или горячей мастике.

Производительность машины 1600 м2/смену или 1600:8,2= 
=  195 м2/ч.

Состав звена: машинист 4 разряда — 1; изолировщик 2 
разряда — 1.

1000
Норма времени —г г  Х 2=  10,24 чел-ч.

1У5
Средняя часовая ставка звена (62,5+49,3) : 2=55,9 коп.
Расценка 10,24X55,9—5 руб. 72,4 коп.

Нормы времени и расценки на засыпку стыков комплекс
ных плит керамзитовым гравием или легкой бетонной смесью 
с уплотнением.

Применительно к ЕНиР, 1969, § 11—10, объем засыпки при
0,3+0,21

ее толщине 0,12 м на 1 м стыка-----г-----ХО,12=0,03 м3.
На 1 м3 засыпки: 
норма времени 1,35 чел-ч; 
расценка 66,6 коп.

* Во всех расчетах принята часовая ставка рабочих 4 
разряда — 62,5 коп., 3 разряда — 55,5 коп., 2 разряда — 
49,3 коп. и 1 разряда — 43,8 коп.
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Норма времени на 1000 м2 покрытия из плит размерами: 
1,5X6—833X0,03X1,35=33,7 чел-ч;

1,5 X 12—750 X 0,ОЭХ1,35=30,4 чел-ч;
Эх6—50ОХО,03Х1,Зб=20,3 чел-ч;

3X12—417X0,ОЗХ 1,35=16,89 чел-ч.
Расценка на 1000 м2 покрытия из плит размерами:
1,5X6—8*33x0,03x66,6= 16 руб. 64 коп.;
1,5X 12—750X0,03X66,6— 14 руб. 98.5 коп.; 
3X6—500X0,03X66,6=9 руб. 99 ксп.; 
3X12—417X0,03X66,6=8 руб. 33 коп.
Работу выполняет изолировщик 2 разряда.

Р А С Ч Е Т  Яз 8
Нормы времени и расценки на устройство стяжки толщи

ной 25 мм из цементно-песчаного раствора по засыпке стыков 
комплексных плит.

По ЕНиР, 1969, § 7—15, Яз 12 на 1 м2 стяжки: 
норма времени 0,25 чел-ч; 
расценка 14,75 коп.

Норма времени на 1000 м2 покрытия из плит размерами: 
1,5X6—833X0,25=62,48 чел-ч;
1,5Х1&—750X0,3X0,25 =56,25 чел-ч;
3 x 6 —500x0,3X0,25=37,5 чел-ч;
З х  12—417x 0,3X0,25=31,27 чел-ч.
Расценка на 1000 м2 покрытия из плит размерами:
1,5X6—833X0,3X14,75 =  36 руб. 86 коп.
1,5X12—750X 0,3X14,75= 34 руб. 65,8 коп.
3X 6—500X0,3X14,75 =  22 руб. 12,6 коп. 
3X 12—417X 0,3X 14,75=18 руб. 45,2 коп.
Работу выполняет бетонщик 3 разряда.

Р А С Ч Е Т  Яз 9
Нормы времени и расценки на устройство асфальтовой 

стяжки толщиной 20 мм по засыпке стыков комплексных плит. 
По ЕНиР, 1969, § 7—15, Яз 10 на 1 м2 стяжки: 

норма времени 0,088 чел-ч; 
расценка 5,19 коп.

Норма времени на 1000 м2 покрытия из плит размерами: 
1,5X6—833 X 0,3 X0,088= 22 чел-ч; 
1,5X12—750X0,3X0,088=19,8 чел-ч;
3X6—500x0,3 x0,088= 13,2 чел-ч;
З х  12—417X0,3X0,088=11,01 чел-ч.
Расценка на 1000 м2 покрытия из плит размерами:
1,5x6—833X0,3X5,19=12 руб. 97 коп.; 
1,5X12—750X0,3X5,19=11 руб. 67,8 коп.; 
3X6—500X0,3X5,19=7 руб. 78,5 коп.; 
3X12—417X0,3X5,19=6 руб. 49 коп.
Состав звена: изолировщик 4 разряда — 1; изолировщик 

3 разряда — 1.

Р А С Ч Е Т  Яз 10
Нормы времени и расценки на огрунтовку с помощью пис

толета-распылителя холодной битумной грунтовкой цементно
песчаной стяжки по засыпке стыков комплексных плит.

Применительно к ЕНиР, 1969, § 8—24, Яз 12ж на 1 м2 
покрытия:

норма-времени 0,018 чел-ч; 
расценка 1,13 коп.

Норма времени на 1000 м2 покрытия из плит размерами: 
1,5X6-833X0,3X0,018=4,5 чел-ч; 
1,5X12—750X0,3X0,018=4,05 чел-ч;
3X6—500X0,3X0,018=2,7 чел-ч; 
3X12-417X0,3X0,018=2^5 чел-ч.
Расценка на 1000 м2 покрытия из плит размерами:
1,5X6-^33x0,3X4,13=2 руб. 82,4 коп.; 
1,5X12—750X0,3X1,13=2 руб. 54,3 коп.;
3X6—500X0,3X1,13=1 руб. 69,5 коп.; 
3X12—417X0,3X1,13=1 руб. 41,3 коп.
Работу выполняет изолировщик 4 разряда.

Р А С Ч Е Т  Яз 11
Нормы времени и расценки на наклейку в два слоя полос 

шириной 0,5 и 0,7 м из рулонных материалов на битумной 
мастике по стыкам комплексных плит.

По ЕНиР, 1969, § 11—35, Яз 1а, б на 1 м стыка: 
норма времени 0,127 чел-ч; 
расценка 6,53 коп.

Норма времени на 1000 м2 покрытия из плит размерами; 
1,5x6—833x0,127x2=211,6 чел-ч;
1,5X 12—750X0,127 X2 =  190,5 чел-ч; 
3X6—500X0,127X2=127 чел-ч;
3X 12—417X0,127X2=105,92 чел-ч.
Расценка на 1000 м2 покрытия из плит размерами: 
1,5X6—833X6,53X2=108 руб. 80 коп.; 
1,5X12—750X6,53X2=97 руб. 95 коп.;
3 x 6 —500x6,53X2 =65 руб. 30 коп.;
3X 12------417X 6,53X 2=54 руб. 46 коп.
Состав звена: изолировщик 3 разряда — 1; изолировщик 

2 разряда — 2.

Р А С Ч Е Т  Ns 12

Нормы времени и расценки на наклейку основного одно
слойного рулонного гидроизоляционного ковра вручную на хо
лодной и горячей битумных мастиках.

Согласно ЕНиР, 1969, § 7—1, Яз 7 на 100 м2 слоя: 
норма времени 6,2 чел-ч; 
расценка 3 руб. 44 коп.

В эти нормы времени и расценки не включены вспомога
тельные работы, перечисляемые ниже.

Очистка основания от мусора.
В соответствии с расчетом Яз 1 на 100 м2 покрытия: 

норма времени 0,33 чел-ч; 
расценка 18,54 коп.

Очистка рулонных материалов от лосыпки.
По ЕНиР, 1969, § 11—66, Яз 1а на 100 м2: 

норма времени 0,6 чел-ч; 
расценка 31,4 коп.

Приготовление горячих мастик.
По ЕНиР, 1969, § И—46, п. 26 на 1 т: 

норма времени 13,5 чел-ч; 
расценка 7 руб. 07 коп.

Из расчета 0,25 т мастики на 100 м2 однослойного ковра: 
норма времени 13,5X0,25=3,4 чел-ч; 
расценка 7,07X0,25=1 руб. 76,8 коп.

Огрунтовка холодной битумной мастикой 100 м2 поверх
ности основания (применительно к ЕНиР, 1969, § 8—24, 
Яз 12ж):

норма времени 1,8 чел-ч; 
расценка 1 руб. 13 коп.

Устройство свесов из расчета 2,5% на 100 м2 покрытия.
По ЕНиР, 1969, § 7—8, Яз ,1а:

норма времени 0,19x2,5=0,48.чел-ч; 
расценка 10,6X2,5=26,5 коп.

Устройство мест примыкания из расчета 2,5% на 100 м2 
покрытия.

По ЕНиР, 1969, § 11—32, Яз За: 
норма времени 0,195 x2,5 =0,49 чел-ч; 
расценка 10,9x2,5=27,3 коп.

Всего по вспомогательным работам: 
норма времени 0,33+0,6+3,4-1-1,8+0,48+0,49=7,1 чел-ч; 
расценка 18,54+31,4+176,8+113+26,6+27,3=3 руб. 93,5 коп 

В целом на наклейку 1000 м2 однослойного ковра: 
норма времени (6,2+7,1) X 10=133 чел-ч; 
расценка (344+393,5)Х‘10=73 руб. 75 коп.

Р А С Ч Е Т  Яз 13
Нормы .времени и расценки на развозку машиной гравия 

по кровле от приемно-раздаточного бункера в зону работы. 
Емкость бункера машины OJ2 м3=0,36 т.
Скорость перемещения машины — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель — 1 ездка (цикл) машины.
Норма времени на измеритель определяется: 
нормой времени простоя машины под погрузкой и раз
грузкой по ЕНиР, 1969, § 1—11, 1в, 1д

(0,034+0,033) Х0Д6=О,025 чел-ч; 
нормой времени на перемещение машины от приемно-раз
даточного бункера в зону работы и обратно порожняком 

70X2: 5000=0,028 чел-ч.
Норма времени машиниста на 1 ездку, (цикл)

(0,025 +0,028) X 1,25=0,066 чел-ч, 
где 1,25 — коэффициент маневренности машины.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель 
55,5X0,06=03,6 коп.
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Р А С Ч Е Т  № 14

Нормы времени и расценки на транспортировку фляг с 
холодной грунтовкой и мастикой, а также термосов с горячей 
мастикой мотороллером ТГ-200 но кровле от крана в зону 
работы.

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.
Скорость перемещения мотороллера — б> км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель — 1 ездка (цикл) мотороллера.
Норма времени (на измеритель) определяется: 
нормой времени простоя машины под погрузкой и раз
грузкой по ЕНиР, 1969, § 1—-И, За, Зд 

(0,53+0,44)Х0Д=0,194 чел-ч;
нормой времени на перемещение мотороллера от крана в 

зону работы и обратно порожняком
70X2 : 5000 =0,023 чел-ч.

Норма времени на погрузку порожней тары при ее массе 
50 кг (фляги, термоса) по ЕНиР, 1969, § 1—11, За, Зд и про
стея при строповке тары

(0,53+0,44) Х0,05=0,043 чел-ч.
Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)

(0,194 +0,028+0,048) X 1,25 =0,34 чел-ч, 
где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель
55,5x0,34=18,9 коп.

Р А С Ч Е Т  Ня 15

Нормы времени и расценки на транспортировку теплоизо
ляционных сыпучих материалов, цементно-песчаного раствора 
и литого асфальта мотороллером ТГ-200 по покрытию от крана 
в зону работы.

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.
Скорость перемещения мотороллера — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель — 1 ездка (цикл) мотороллера.
Норма времени на измеритель определяется: 
нормой времени простоя под нагрузкой из бункера и 
разгрузкой опрокидыванием по ЕНиР, 1969, § 1—11, 
Зв, Зд

(0,034+0,033) Х0,2=0,013 чел-ч;
нормой времени движения мотороллера от крана или 

пневмоустановки в зону работы и обратно порожняком 
70X2 :5000 =  0,(Ш чел-ч.

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)
(0,013+0,028)Х 1,25=0,051 чел-ч, 

где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.
Расценка для машиниста 3 разряда

55,5 руб. Х0,051 =02,8 коп.

Р А С Ч Е Т  N2 16

Нормы времени и расценки на транспортировку рулонов 
рубероида мотороллером ТГ-200 -по покрытию от крана в зо
ну работы.

Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.
Скорость движения мотороллера — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель — 1 ездка (цикл) мотороллера.
Норма времени на измеритель определяется: 
нормой времени простоя под погрузкой и нормой вре

мени на разгрузку по ЕНиР, 1969, § 1—11, За, Зд 
(0,53+0,44) Х0,2=0,194 чел-ч;

нормой времени движения мотороллера от крана в зону 
работ и обратно порожняком

7 0 X 2 :5000=0,028 чёл-ч.
Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)

(0,194+0,028) X 1,25=0,28 чел-ч, 
где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.

Расценка для машиниста 3 разряда
5 5 ,5 x 0 ,^ =  15,5 коп.

Р А С Ч Е Т  No 17
Нормы времени и расценки на транспортировку машиной 

конструкции ЦНИИОМТ-П мастики (холодной и горячей) от

раздаточного пункта трубопроводов до наклеечной машины с 
наполнением и опорожнением бака.

Емкость бака — 200 л.
Скорость движения машины — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель: 1 ездка (цикл) машины.
Норма времени на измеритель определяется: 

нормой времени на наполнение и опорожнение бака (со
гласно технической характеристике машины на опорожнение 
бака затрачивается 1,5 мин.)

нормой времени на рабочий и холостой пробег 
7 0 x 2 :5000=0,028 чел-ч.

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)
(0,05 +0,028) X 1,25 =0,098 чел-ч, 

где 1,25 — коэффициент маневренности машины.
Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель 

55,5x0,098=05,4 коп.

Р А С Ч Е Т  No. 18

Нормы времени и расценки на транспортировку по покры
тию кирпича мотороллером ТГ-200 от крана к месту работы. 

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.
Скорость движения мотороллера — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.

Измеритель: I ездка (цикл) мотороллера.
Норма времени на измеритель определяется:
нормой времени простоя под погрузкой по ЕНиР, 1969,
§ 1—11, No 2а

0,63X0,2=0,126 чел-ч;
нормой времени на передвижение мотороллера от крана 

к месту работы и обратно порожняком
70X2 : 5000=0,028 чел-ч.

Нормы времени на разгрузку бункера опрокидыванием по 
ЕНиР, 1969, § 1—11, Зд

0,44X0,2=0,088 чел-ч.
Норма времени машиниста на 1 ездку

(0,126+0,028+0,088) X 1,25=0,3 чел-ч, 
где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель 
55,5x0,3=16,65 коп.

Р А С Ч Е Т  No 19
Нормы времени и расценки на транспортировку строитель

ного мусора в кузове мотороллера ТГ-200 по покрытию к лот
кам.

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.
Скорость движения мотороллера — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель: 1 ездка (цикл) мотороллера.
Норма времени на измеритель определяется: 

нормой времени на погрузку и разгрузку строительного 
мусора по ЕНиР, 1969, § 1—11, 36, Зд

(0,41+0,44) Х0,2=0,17 чел-ч;
нормой времени на передвижение мотороллера от места 

сбора мусора к лоткам для сбрасывания
70X 2 : 5000=0,028 чел-ч.

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)
(0,17+0 028) X 1,25=0,25 чел-ч, 

где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.
Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель 

55,5X0,25=13,9 коп.

Р А С Ч Е Т Ы
количества ездок машин для транспортировки материалов 
по покрытию промышленных зданий площадью 72x144 м.

Машиной для развозки горячей мастики при наклейке 
трехслойного рулонного ковра.

Мастика — 77,8 т.
Грузоподъемность машины — 0,2 т.
Количество ездок 77,8: 0,2=389.
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Мотороллером ТГ-200 при перевозке рубероида для уст
ройства трехслойного ковра.

Рубероид — 48,1 т.
Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.
Количество ездок 48,1 :0,2=241.

Машиной для развозки мастики яри устройстве защитно
го слоя.

Мастика — 34,2 т.
Грузоподъемность машины — 0,2 т.
Количество ездок 34,2 : 0,2=171.

Машиной для развозки гравия при устройстве защитного 
слоя.

Гравий — 107,8 м3.
Емкость бункера машины 0,2 м3.
Количество ездок — 107,8:0,2=539.

Машиной для развозки холодной мастики при наклейке 
грехслойного ковра.

Мастика — 25 т.
Грузоподъемность машины — 0,2 т.
Количество ездок 25 : 0,2=125-

Машиной для развозки горячей мастики при наклейке 
двухслойного ковра.

Мастика — 55 т.
Грузоподъемность машины — 0,2 т.
Количество ездок 55 : 0,2=275.

Мотороллером ТГ-200 при перевозке рубероида для уст
ройства двухслойного ковра.

Рубероид — 33 т.
Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.
Количество ездок 33 : 0,2= 165.

Машиной конструкции ЦНИИОМТП для развозки холод
ной мастики для наклейки двухслойного ковра

Мастика — 16,6 т.
Грузоподъемность машины — 0,2 т.
Количество ездок 16,6:0,2=83.

Мотороллер ТГ-200 для перевозки мусора по покрытию к 
лоткам

Мусор со всей поверхности — 51,8 т.
Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.
Количество ездок 51,8 : 0,2=259.

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т для пере
возки материалов при устройстве мест примыканий и обделок 
на кровле.

Керамзитовый гравий — 7,9 т.
Грузоподъемность за 1 ездку — 0,15 т.
Количество ездок 7,9 : 0,15=53.
Цементно-песчаный раствор — 13,7 т.
Количество ездок 13,7:0,2=69.
Кирпич — 12,2 т.
Количество ездок 12,2:0,2=61.
Минеральная вата — 0,36 т.
Количество ездок 0,36 : 0,2=2.
Заготовки из кровельной стали — 5,43 т.
Количество ездок 5,43 : 0,2=27.

Р А С Ч Е Т Ы
количества ездок машин при горизонтальной транспортировке

материалов для заделки стыков комплексных плит 
(на 1000 .и2 покрытия)

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т для пере
возки рубероида при устройстве пароизоляцни стыков плит 
размерами:

1,5X6 м — рубероида 0,22 т, количество ездок 0,22:0,2=
=  1;-

1,5X12 м — рубероида 0,2 т, количество ездок 0,2: 0,2=1;
3x6  м— рубероида 0,13 т, количество ездок 0,13:0,2 — 

принимаем 1;
3X6 м — рубероида 0,1 т, количество ездок 0,1 : 0,2 — при

нимаем 1.
Мотороллером ТГ-200 для перевозки мастики в термосах 

или флягах по четыре штуки за одну ездку (массу перевози
мой в них мастики принимаем равной 0,1 т) при устройстве 
пароизоляцни стыков плит размерами:

1,5X6 м — мастики 0,42 т количество ездок 0,42:0,1=4;
1,5X12 м — мастики 0,38 т, количество ездок 6,38:0,1 =  

=  3,8 — принимаем 4;
Зхб  м — мастики 0,25 т, количество ездок 0,25:0,1 =  

=2,5 — принимаем 3;
3X12 м — мастики 0,21 т, количество ездок 0,21 :0,1 =2.

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при пере
возке керамзита для теплоизоляции стыков плит размерами:

1,5x6 м — керамзита 20 т, количество ездок 20 : 0,2=100;
1,5X12 м— керамзита 13 т, количество ездок 18 :0 ,2=  

=90;
3X6 м — керамзита 12 т, количество ездок 12:0,2=60;
3X12 м — керамзита — 9,8 т, количество ездок 9 ,8 :0 ,2 =  

=49.
Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при пере

возке цементно-песчаного раствора для устройства стяжки 
стыков плит размерами:

1,5X6 м — раствора 11,2 т, количество ездок 11,2 :0,2=56;
1,5x12 м—раствора 10,1 т, количество ездок 10,1:0,2=50;
3X 6 м — раствора 6,1 т, количество ездок 6 ,7 :0 ,2=33;
3X12 м — раствора 5 :6  т, количество ездок 5,6:0,2=28
Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при пере

возке литого асфальта для устройства стяжки стыков плит 
размерами:

1,5X6 м — литого асфальта 11 т, количество ездок 11 :0,2= 
=-55;

1,5x12 м — литого асфальта 9,9 т, количество ездок 
9,9:0,2=50;

3X 6 м — литого асфальта 6,6 т, количество ездок
6,6:0,2=33;

3X12 м — литого асфальта 5,5 т, количество ездок 
5,5:0,2=28.

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при пере
возке грунтовки (масса .перевозимой во флягах за 1 ездку 
грунтовки принимается равной 0,1 т) для огрунтовки цемент
но-песчаной стяжки стыков плит размерами:

1,5X6 м — грунтовки 0,075 т, количество ездок 0,075 : 0,1 =  
=0,75 — принимаем 1;

1,5X12 м—грунтовки 0,068 т, количество ездок 0,068 : 0,1 = 
=0,68 — принимаем I;

3X6 м — грунтовки 0,045 т, количество ездок 0,045 : 0,1= 
=0,45 — принимаем 1;

0X12 м — грунтовки 0,037 т, количество ездок 0,037:0,1 =  
=0;37 — принимаем 1.

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при пере
возке рубероида для наклейки гидроизоляционного ковра на 
стыки плит размерами:

1,5X6 м — рубероида 1,05 т, количество ездок 1,05:0,2=5;
1,5X12 м — рубероида 0,95, количество ездок 0 ,9 5 :0 ,2 =  

=4,8  — принимаем 5;
3x6  м — рубероида 0,62 т, количества ездок 0,62:0,2= 

=3,1 — принимаем 3;
3X12 — рубероида 0,52 т, количество ездок 0,52:0,2= 

=2,6 — принимаем 3.
Мотороллером ТГ-200 для перевозки мастики в термосах 

или флягах по четыре штуки за 1 ездку для наклейки гидро
изоляционного ковра над стыками (массу перевозимой в них 
мастики принимаем равной 0,1 т) для наклейки гидроизоляци
онного ковра на стыках плит размерами:

1,5X6 м — мастики 2,1 т, количество ездок 2,1 :0,1 =21;
1,5X12 м — мастики 1,9 т, количество ездок 1,9:0,1 =  19;
3X6 м — мастики 1,2 т, количество ездок 1,2:0,1 =  12;
3x12 м — мастики 1 т, количество ездок 1 :0,1 =  10.

Р А С Ч Е Т  Mb 20
Нормы времени и расценки на устройство четырехслойно

го гидроизоляционного рулонного ковра с нанесением холод
ной мастики БЛК удочкой-распылителем, раскатыванием ру
лонов катком-раскатчиком и наклейкой полотнищ вручную.

Измеритель — 100 м2 в четыре слоя.
Производительность удочки-распылителя при наклейке в 

четыре слоя — 300 м2 в смену.
Состав бригады: изолировщик 4 разряда — 2; изолиров

щик 3 разряда — 2; изолировщик 2 разряда — 2.
Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

8 ,2x6Норма времени —-—  =16,4 чел-ч.

Средняя часовая ставка звена
(62 ,5X 2)+  (55 ,5X 2)+  (49,3X2) : 6=55,8 коп. 

Расценка на 100 м2
55,8X16,4=9 руб. 15 коп.

Р А С Ч Е Т  Miз 21
Нормы времени и расценки на очистку поверхности осно

вания от мусора и пыли при помощи воздуходувки.
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Производительность агрегата — 300 м2. 
Измеритель — 1000 м2 очищенной поверхности. 
Выполняет работу подсобный рабочий 3 разряда. 
Норма времени на измеритель

1000: 300=3,34 чел-ч.
Расценка рабочего 3 разряда составит

55,5x3,34=1 руб. 85,4 коп.

Р А С Ч Е Т  № 22
Нормы времени и расценки на устройство 

ковра из холодной мастики ЭГИК с рубленым 
ном, наносимой пистолетом-распылителем.

Измеритель — 100 м2 покрытия в три слоя.
Производительность .пистолета-распылителя 

смену.
Состав звена: изолировщики 4 разряда — 2; 

ки 3 разряда — 2; изолировщики 2 разряда — 2.
Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

8,2X6
Норма времени ———X 3=10,54 чел-ч.

трехслойного
стекловолок-

1400 м2 в 

изолировщи-

Средняя часовая ставка звена
(62,5X2!) +  (55,5X2) +  (49,3x 2) : 6 =55,8 коп. 

Расценка на 100 м2
55,8x10,54= 5 руб. 88,1 коп.

Р А С Ч Е Т  № 23
Нормы времени и расценки на устройство трехслойного 

ковра из холодной мастики ЭГИК с рубленым стекловолок
ном, наносимой на поверхность плит покрытия пистолетом-рас
пылителем.

Измеритель — 100 м2 в три слоя.
Производительность пистолета-распылителя — 2800 м2/см 

в однослойном исчислении.
Состав бригады: изолировщики 4 разряда — 2; изолиров

щики 3 разряда — 2; изолировщики 2 разряда — 2.
Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

8,2X6
Нормы времени ———X 3=5,27 чел-ч.2о
Средняя часовая ставка звена

(62,5X2) + (55,5X2) +  (49,3X2) : 6=55,8 коп. 
Расценка на 100 м2

55,8X5,27=2 руб. 94 коп.

Р А С Ч Е Т  № 24
Нормы времени и расценки на устройство двухслойного 

ковра из холодной мастики ЭГИК с рубленым стекловолок
ном, наносимой на поверхность плит покрытия.

Измеритель — 100 м2 в два слоя.
Производительность пистолета-распылителя — 2800 м2/см 

в однослойном исчислении.
Состав звена: изолировщики 4 разряда — 2; изолировщи

ки 3 разряда — 2; изолировщики 2 разряда — 2.
Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

8,2X6
Норма времени —— - X 2=3,51 чел-ч.2.0
Средняя часовая ставка звена

(62,5X2) +  (55*5 X 2) +  (49,3 X 2) : 6=55,8 коп.
Расценка на 100 м2

55,8X3,51 =  1 руб. 95',9 коп.

Покрытие парапета и обделка мест примыкания к стене: 
по ЕНиР, 1969, § 7—8, п. 6а на покрытие 1 м парапета 

норма времени 0,32 чел-ч, расценка 17,7 коп.;
по ЕНиР, 1969, § 7—8, п. 10а на обделку 1 м боковых 

примыканий норма времени 0,105 чел-ч, расценка 5,8 коп.;
на измеритель норма времени (0,32+0,105) X 41,7= 

=  17,72 чел-ч, расценка (17,7+5,8) Х41,7=9 руб. 80 коп. 
Работу выполняет кровельщик 3 разряда.
Обделка температурного шва — устройство обрамлений 

из угловой стали сечением 50x50X5 мм, установка нижнего и 
верхнего щитов из оцинкованной стали с приваркой к обрам
лению.

На установку 1 т металлоконструкций с креплением к же
лезобетонным конструкциям по ЕНиР, 1969, § 5—1—10, п. 3: 

норма времени 34X1,25=42,5 чел-ч; 
расценка 20—06x1,25=25 руб. 08 коп.
Масса обрамляющих уголков (при длине температурного 

шва 7 м) на 1000 м2 покрытия
7X4,8=33,6 кг=0,034 т.

По ЕНиР, 1969, § 5—1—10, п. 3 (с коэффициентом 1,25) ; 
норма времени 42,5X0,034=1,45 чел-ч; 
расценка 25—08X0,034=85 коп.
Установка нижнего щита с приваркой к уголкам по ЕНиР, 

1969, § 22—1, № 1а:
на 10 м норма времени 2,2 чел-ч, расценка 93,5 коп.; 
на измеритель норма времени 2,2X0,1X7X2=3,08 чел-ч, 

расценка 93,5x0,1x7X2=1 руб. 31 коп.
На изготовление щита по ЕНиР, 1969, § 7—14, № 1в: 
норма времени 0,14X7=0,98 чел-ч; 
расценка 7,8X7=54,6 коп.
Установка верхнего щита из оцинкованной стали по 

ЕНиР, 1969, № 7—8, № 6а:
норма времени 0,32 x  7 =2,24 чел-ч; 
расценка 17,7X7=1 руб. 24 коп.
Для установки обоих щитов в расчете на измеритель: 
норма времени 1,45+ 3,08+0,98+ 2,24 =  7,75 чел-ч; 
расценка 85+131+54,5+124 =3 руб. 94,5 коп.
Состав звена: кровельщик 3 разряда — 1; кровельщик 2 

разряда — 1.
Покрытие парапета и обделка мест примыканий к стенам 

для кровель с-уклоном более 2,5%: 
норма времени 17,72 чел-ч; 
расценка 9 руб. 00 коп.
Объем работ по обделке мест примыканий к фонарям: 
для здания размерами 72X144 м (60X2+6x2) Хб=792 м, 
на измеритель 792 : 10,3=76,8 м.
Устройство покрытия парапетов и обделка мест примы

каний кровли с уклоном более 2,5%:
норма времени 17,72+(0,105X76,8) =26,78 чел-ч; 
расценка 980+ (5,8X76,8) =  14 руб. 25 коп.

Р А С Ч Е Т  № 26
Нормы времени и расценки на окраску поверхности ру

лонной кровли горячей мастикой в один слой с нанесением 
мастики удочкой-распылителем.

Производительность удочки-распылителя 1200 м2/смену в 
однослойном исчислении.

Работу выполняет изолировщик 4 разряда.
Измеритель 1000 м2 слоя.
Норма времени на измеритель (8,2X1) : 1,2=6,83 чел-ч. 
Средняя часовая ставка 62,5 коп.
Расценка на измеритель 62,5 x6,83=4 руб. 26,8 коп.

Р А С Ч Е Т  № 25
Нормы времени и расценки на покрытие парапетов, об

делку мест примыканий к стенам и температурного шва кро
вельной сталью вручную.

Измеритель — 1000 м2 покрытия.
При размере секции здания 72X144 м: 
суммарная длина парапетов по периметру 72X2+144X2= 

=432 м;
длина температурного шва 72 м.
Объемы работ на измеритель:

432
длина парапетов — —— ■ X 1000= 41,7 м;

72X1000длина температурного ш ва----------- = 7  м.

Р А С Ч Е Т  № 27
Нормы времени и расценки на устройство трехслойного 

гидроизоляционного рулонного ковра на горячей битумной 
мастике, наносимой на .поверхность основания удочкой-распы
лителем с раскатыванием рулонов ручным приспособлением.

Измеритель 100 м2 покрытия в три слоя.
Производительность удочки-распылителя 400 м2/см в трех

слойном исчислении.
Состав звена: изолировщик 4 разряда — 2; изолировщик 

3 разряда — 1.
На 100 м2 покрытия в три слоя:
норма времени (8,2X3) : 4=6,15 чел-ч.
Средняя часовая ставка звена

(62,5X 2+55,5) : 3 =  60,2 коп.
Расценка на 100 м2 покрытая в три слоя 60,2x6,15= 

3 руб. 70,2 коп.
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При устройстве ковра в два слоя норма времени на 100 м3 
покрытия (8,2X2) : 4 =  4,1, расценка 60,2X4,1=2 руб. 46,8 коп.

Расчетно-техническая норма на перемещение вручную 
битумораспылителя по покрытию

Работу выполняет транспортный подсобный рабочий 1 
разряда.

Принимаем скорость перемещения битумораспылителя по 
покрытию 3 км/ч..

Время, необходимое на перемещение груза (емкость бач- 
ка-заправщика 120 л) на 1 км

1 км : 3 км/ч =0,33 ч.
Затраты времени на перемещение 1 т/км 

(1 : 0,12) Х0',33X2 =  5,5 ч,
где цифра 2 — грузовой и обратный рейсы порожняком. 

Затраты труда на 1 т/км
5,5X 1 =5;5 чел-ч.

Часовая ставка транспортного (подсобного) рабочего 
1 разряда=43,8 коп.

Расценка 5,5x43,8 = 2 руб. 41 коп.

Расчетно-техническая норма на загрузку бачка-заправщика
мастикой и выгрузку выливанием

Работу выполняет транспортный подсобный рабочий I 
разряда.

Время загрузки бачка-заправщика емкостью 120 л горячей 
битумной мастикой и выгрузки принято по 2,5 мин.

Для загрузки и выгрузки 1 т мастики требуется 
1000X2,5

1̂ ГХ2=0'7 4
Затраты труда 0,7x1 = 0 ,7  чел-ч.
Часовая ставка транспортного подсобного рабочего I раз

ряда 43,8 коп.
Расценка 0,7x43,8=30,6 коп.

Р А С Ч Е Т  № 28
Нормы времени и расценки на устройство четырехслойно

го гидроизоляционного рулонного ковра на холодной мастике 
БЛК при помощи машины конструкции треста Мосоргстрой. 

Измеритель 100 м2 покрытия в четыре слоя. 
Производительность машины конструкции треста Мосорг

строй 300 м2/см в четырехслойном исчислении.
Состав звена: изолировщики 4 разряда — 2; изолиров

щик 3 разряда — 1.
Норма времени на 100 м2 покрытия в четыре слоя 

(8,2X3) : 3 =  8,2 чел-ч.
Средняя часовая ставка звена

(62,5X2+55,;5) : 3 =  60,2 коп.
Расценка на 100 м2 покрытия в четыре слоя 

60,2X8,2=4 руб. 93,6 коп.

Расчетно-техническая норма на перемещение 
битумораспылителя по покрртио

Работу выполняет машинист 3 разряда.
Принимаем скорость перемещения битумораспылителя по

покрытию 5 км/ч.
Время, необходимое на перемещение груза (емкость бач

ка-заправщика 120 л) на I км
1 км : 5 км/ч =0,2 ч.

Затраты времени на перемещение 1 т/км 
(1 : 0,12) Х0,2X2 =  3,33 ч,

где цифра 2 — грузовой рейс и обратный порожняком. 
Затраты труда

3,33X1=3,33 чел-ч.
Расценка за 1 т/км

3,33x55,5=1 руб. 84,8 коп.

Расчетно-техническая норма на загрузку мастики в бак 
битумораспылителя заливкой и разгрузку соплованием
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Время загрузки бака битумораспылителя емкостью 120 л 

горячей битумной мастикой принято '2,5 мин.
Для загрузки 1 т мастики требуется 

1000x2,5
- Щ »  = 0'35 ч‘

Затраты времени на выгрузку (соплование) I т мастики 
определяют, исходя из производительности сопла при наклей

ке одного слоя рулонного ковра 1200 м2/см и, согласно СНиП. 
ч. 4, расхода мастики 2,6 т, то есть 8,2: 1,2x2,6=2,63 ч.

Итого затраты времени па загрузку и выгрузку 1 т ма
стики

0,35+2,63=2,98 ч.
Затраты труда 2,98x1=2,98 чел-ч.
Расценка 2,93X55,5=1 руб. 65,4 коп., в том числе расцен

ка на загрузку бака мастикой 0,35x55,5=19,4 коп.
и на выгрузку мастики из бака 2,63x55,5=1 руб. 46 коп

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
РАСЧЕТОВ НОРМ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНОК

№
рас
чета

Наименование работы Единица
измерения

Норма
времени,

чел-ч
Расценка,
руб.-коп.

1 Очистка поверхности 1000 м2 3,34 1—85,4

2

основания от мусора и 
пыли при помощи воз
духодувки

Устройство рулонной 1000 м2 82,2 47—64

3

кровли в два слоя с на
несением мастики удоч
кой-распылителем, рас
катыванием рулонов 
ручным приспособлением 
и наклейкой гидроизоля
ционного ковра вручную

Устройство защитно- 1000 м2 5,86 3 -6 6 ,2

4

го слоя из гравия с по
мощью машины конст
рукции ЦНИИОМТП

Подача мастики на по- 1 0,9 0—56,2

5

крытие насосной уста
новкой конструкции 
ВНИИстройдормаша или 
установкой СО-67

Наклейка рулонного 1000 м2 10,24 5—72,4

6

ковра машиной конст
рукции ЦНИИОМТП на 
холодной и горячей ма
стиках в 1 слой

Устройство пароизо- 
ляции стыков плит раз
мерами

1,5x6 м 1000 м2 70,81 36—40,2
1,5x12 м 1000 м2 63,75 32—76
3 x 6  м 1000 м2 42,5 21-85
ЗХ Ш м 1000 м2 35,4 18—22

7 Засыпка керамзитовым 
гравием или смесью лег
кого бетона с уплотне
нием стыков плит раз
мерами

1,5x6 м 1000 м2 33,7 16—64
1,5x12 м 1000 м2 30,4 14—98,5
3 x 6  м 1000 м2 20,3 9—99
3X12 м 1000 м2 16,89 8 -3 3

8 Устройство стяжки из 
цементно-песчаного ра
створа толщиной 25 мм 
по засыпке стыков плит 
размерами

1,5x6 м 1000 м2 62,48 36—86
1,5Х 12 м 1000 м2 56,25 34—65,8
3 x 6  м 1000 м2 37,5 22—12,5
3X12 м 1000 м2 31,27 18—45,3

9 Устройство асфальто
вой стяжки толщиной 
20 мм по засыпке стыков 
плит размерами 

1,5X6 м 1000 м2 22 12—97
1,5x12 м 1000 м2 19,8 11-67,8
3 x 6  м 1000 м2 13,2 7—78,5
ЗХ 12 м 1000 м2 11,01 6 -4 9
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Продолжение Продолжение
№

рас
чет?

Н аименование работы
j

Единица
измерения

Норма
времени,

чел-ч

Р асц ен к а  
руб .-кон .

10 Огрунтовка холодно! 
битумной грунтовкой пи 
столетом - распылителех 
по цементно-песчано? 
стяжке, устраиваемой пс 
засыпке стыков пли! 
размерами

1,5X6 м

J

1000 М" 4 ,5 2—82,4
1,5X12 м 1000 м2 4,05 2—54,3
3X 6 м 1000 м2 2,7 1—69,5

11
3X12 м 1000 м2 2,25 1—41,3

Наклейка в два слоя 
полос шириной 0,5 и 0,7 м 
из рулонных материа
лов на битумной масти
ке по стыкам комплекс
ных плит размерами 

1,5X6 м 1000 м2 4 ,5 2 - 8 2 ,4
1,5X12 м 1000 м2 4,05 2 - 5 4 ,3
З х б  м 1000 м2 127 65—30

12
3X12 м 1000 м2 105,92 54—46

Наклейка основного 1000 м2 133 73—75

13

рулонного гидроизоля
ционного ковра в один 
слой на холодной и го
рячей битумных масти
ках вручную 

Транспортировка гра- 1 ездка 0,066 0—03,6

14

вия по покрытию маши
ной для развозки гравия 
от приемно-раздаточно
го бункера в зону ра
боты

Транспортировка фляг 1 ездка 0,34 0— 18,9

15

с холодной грунтовкой 
и мастикой, а также тер
мосов с горячей масти
кой мотороллером ТГ- 
200 по покрытию от кра
на в зону работы 

Транспортировка теп- 1 ездка 0,051 0—02,8

16

лоизолянионных сыпучих 
материалов, цементно
песчаного раствора и ли
того асфальта моторол
лером ТГ-200 от крапав 
зону работы 

Транспортировка руло- 1 ездка 0,28 0 -1 5 ,5

17

нов рубероида моторол
лером ТГ-200 по покры
тию от крана в зону ра
боты, минеральной ва
ты и заготовок из кро
вельной стали 

Транспортировка ма- 1 ездка 0,098 0 -0 5 ,4

1—* 00

стики (холодной и горя
чей) машиной конструк
ции ЦНИИОМТП от 
раздаточного крана тру
бопровода до наклеенной 
машины с наполнением и 
опорожнением бака 

Транспортировка кир- 1 ездка 0 ,3 0—16,65

19

пича мотороллером ТГ- 
200 от крана к месту ра
боты

Транспортировка стро- 1 ездка 0,25 13,9

20

«тельного мусора мото
роллером ТГ-200 по по
крытию к лоткам 

Устройство четырех- 100 м2 16,4 9— 15

112

злойной рулонной кров- 
пи с нанесением холод
ной мастики БЛ К  удоч
кой-распылителем, рас
катыванием рулонного 
ковра катком-раскатчи-

№
рас
чет

Н аим енование  работы 
а

Единица
измерения

Н орм а
времени,

чел-ч

Р а с ц е н к а  
руб - К О П .

ком и наклейкой гидро 
изоляционного ковр^ 
вручную

J

21 Очистка поверхности 
основания от мусора, пы 
ли при помощи воздухо 
дувки

1000 м2 3,34 1—85,4

22 Устройство трехслой
ной мастичной кровли с 
нанесением пистолетом- 
распылителем на по
верхность плит покрытия 
холодной мастики ЭГИК 
с рубленым стеклово
локном

т о  м 2 10,54 о — 86 , I

23 Устройство трехслой
ной мастичной кровли с 
нанесением пистолетом- 
распылителем на по
верхность плит покрытия 
холодной мастики ЭГИК 
с рубленым стеклово
локном

100 м2 5,27 2—94

24 Устройство двухслой
ной мастичной кровли с 
нанесением пистолетом- 
распылителем на по
верхность плит покрытия 
холодной мастики ЭГИК 
с рубленым стекловолок
ном

100 м2 3,51 1 -9 5 ,9

25 Покрытие парапетов 
и обделка мест примыка
ний к  стенам

1000 м2 17,72 9—80

Обделка температур
ного шва — устройство 
обрамлений из угловой 
стали сечением 5ОХ50Х 
Х 5  мм

4000 м2 7,75 3 -9 4 ,5

Покрытие парапета и 
мест примыканий к сте
нам для кровель с укло
ном более 2,5%

4000 м2 25,78 1 4 -2 5

26 Окраска поверхности 
рулонной кровли горячей 
мастикой в один слой с 
нанесением мастики при 
помощи удочки-распы-

4000 м2 6,83 4 -2 6 ,8

27 лителя
100 м2

6,15 3—70,2Устройство трехслой
ной (числитель) и двух
слойной (знаменатель) 
рулонной кровли на го
рячей битумной мастике, 
наносимой на поверх
ность основания удоч
кой-распылителем, рас
катывание рулонов вруч
ную

4,1 2—46,8

Перемещение битумо- 
распылителя по покры
тию (вручную)

1 т!/км 5,5 2 -4 1

28

Загрузка мастики в 
бачок-заправщик и раз
грузка выливанием

т 0,7 0—30,6

Устройство четырех
слойной рулонной кровли 
на холодной мастике 
ЗЛК при помощи маши
ны конструкции треста 
Мосоргстрой

100 м2 8,2 4—93,6

Перемещение битумо- 
эаспылителя по покры
тию

1 Т/К'М 3,33

00соу

Погрузка мастики в 
бак битумораспылителя 
заливкой и разгрузка 
соплованием

т 2,98 1—65,4
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