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(аз!рг! Багал:ар хинаяы .(азацстан Реопфликасында саулетт!, градо(урылыс.пен курцлыстн кыз_мет тура'!ы' |*ф 242_!! 2001 жылдыц 16-ш! щйде кун|нен 6астап (азацотан Респу6ликаойныц 3ацнйен
сайкес аз|рленген, (азацсган Республикасыныц 6асца да нормативт! ку(нкть!к акгйер!н|ц 

"р"]*Б"ЁБ!йБ"нег!зделген' хане обьекггерд|ц, сонымен катар хер сйк!н!стер|мен хано бас:1а Аа та6иса| пен
техногенд! м|нездемел! асер етулермен закнмдалгандардн кецейц' цайта хацарт ханв техника'|ы.,
кайта ха6-дыктау кез!ндег! гимараттар мен имараттардн ка'|пына келт!ру хане цшейу уш|н пйо}_
ттауды' олщеу-зерттеу хумнстарын жург!зу!не арн(ияан 6ага.г:ар аннктауыныц неЁзЁ тарй6! мен й-
лаптарын 6елг|лейд|.

96ъектгерд1ц, сонымен (атар жер сйк!н!стер|мен жане 6аока датабигат пен техногенд! м|нездемел!
эсер егшлермен зщнмд.1лгандардн кецейту, кайта хацарт хэн€ твхникал:ык :сайга ха6ды:9ау кез!ндег!
гимараттар мен имараттардн (а'!пь.на ке.гп!ру хане кушейт ущ!н паспорттауды, ол|деу_3ерттеу хумы_
старын хургЁу!не арн:|ляан Багалтар хина6ы (ар! царай _ Багал:ар хинагы) м 1эв афз хылйц .аз'
сэу!р айынан бастап (азацстан Респу6ликасынцц индустрия мен сауда йинистрл1г!н|ц курь:лй; й;_старц 6ойннша (омитет|н!ц 6уйрнгымен 6ек!тйген.

1990 хнлдыц 24-щ! хелто(сан айннан 6астап 1681_Р (азак€ёр йем:1урылнсь!ннц Буйрыяымен
6ек!т!лген, 1990 жылы "(аз#3й€1А! институ|нмен- аз!рлен!-€}!, с[3р сйк|н[ётер!''.", 

"Ё"1]йБй 
ййркецейту, :чайта жацарту хэне техника'|ы( |€йта хабды(тау кез!нде закымда'|гай гимараттар мен има_

раттардь. к!1лпына келйру хане ку1дейц уш!н паспортп!уды' олщеу_зерттву хумыстарын хург!зу!не
арналган Бага.г:ар хинагыныц! орнына Бага.г:ар хинаян 2003 хылдыц -аэ"'сау!р айннан о6йЁ:с_(имыляа ецг|з|лген.

ФбъекгтеРд!ц, сонымен (атар хер ойк!н!стер!мен хане 6ас:1а Аата6исатпен Ёхногенд| м!нездемел|
асер е1'')улермен за(нмда'|яандардн кецейту, :1айта хацарту хвне техникалык |€йта ха6дыктау кез!ндег!
гимараттар мен имараттарды (:ц|пына ке.гг!ру хане ку:шейц у:л!н паспорттауды' ол]шеу-зер*оу ху]",-старын:кург|зу!не арнаиЁан (аз!рг!Багал:ар хинагы (ар!караи - Багал:а| *ийа'й1, экономика 6ол|м|н[н
кы3меткерлер!мен аз!рленген (.|!о6одрыга т.д., бэл!м мецгеруш!с!; |]ак 1.1., э.г.к.1. .с;';;;;й;
курылыо пен архитектураныц (азак гылнми-зерттеу инстит1гть:: (Рй( .(азЁ3й61А'} республйкал:ыкмемлекетт|к као!порннныц Рылнм (ецес!мен карастырылган хане макулданяан.

Бул БАгал: жинагын аз|рлеу уш|н неЁз рейнде келес!дей кухатп1р колданыляан: €€€Р химия.0ыцхэно мхнайлн машин:)касау йинистрл!г|н!ц .пр69ц'ч|,11,|спецхиммаш' инститгнмен курастырыд6ан
"|имара'ттар мен имараттардыц црдел|х9цлеи!уш!н олшеу|ш_зерттеу хане хо6а.г:ы жумыстарга ар_налган Баяалар хинагЁр (1-:л1 6ол!м)' 199о хылы "цазгзистА' 'й"'''у',йЁн аырленген, .>1!р
сйк!н!стер|мен, сонымен катар кецейц, цайта хацарт хане техник.у|ы:1 кайта жа6}ыктау {"":"йБзакымд'}лган гимараттар мен имараттардн к{1лпына келйру жане кушейту уш|н паспорттаудн| ол]шеу_зерттеу жумыстарын хург!зу|не арн;1лган Басаг:ар хинагы' хэне 6асца дй йорм-ы (у(ы(ть.( акт|лер.Багалар хинагы объекттерд|ц' сонымен (атар жер с|лк|н!стер|мей'ж""" о""к" да табигат пентехногенд! м!нездемел| асер етулермен за(ымдаляандарды кецейт, кайтахаца|ту хане техникалы(
кайта ха6дыцтау кез!ндег| Ёимараттар мен имараттарды к.1лпына келт!ру хэне йушейту уш!н 6лшеу-'зерттеу х\'мыстарын орындайть:н, паспорттау хург|зу!мен айналысатын хо6алы' гнлымизерттеу, (уры-лыс хане бас(а да уйымдардыц инхенерл|-техник.|лы( жумыощыларына колдануына арналган.
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(Р кБк 8.02 - 13 - 2ооз

(урнлнс ).(ушнстарч 6ойшн:ша !(онитот
(аза:1отан Респу6ликаснншц индустри' ш6н саул3 министр.::|Ё

(оиитвт по долаш строптольст;!
|{ин истерст!а шндустрп]! [| торговл:и Реопу6лшкп !(аз ахста н

96ъек:теРА!}{' соным€н цатар )кер с!л|сн!стер|мен )кано 6асца да та6игат
пен тэхногенд| м|незд€м€л! ас€Р €тулерм€н закымдалгандардц к€цейц7'
{айта жацарту хан6 тохникалы( кайта жа6ды(тау кез|ндеЁ гимараттаЁ
мен имаРаттаРдш (алпына квлт|ру )хан€ щ1дейту у:|||н паспортта}!]ь.:

ол|||еу-зерттёу хумыстарын лчрЁзу!нэ арналган
БАЁА'|АР хинАгы

сБоРник цЁн
на проведенио паспорти3аци]!' о6мерно-о6следовательских ра6от д'!я

8осстановления [' усиления здан]{й ш соорулсений прп расц|ир€ни1.'
р€конструкции и техническом пэревоорр!(еншш о6ъ€ктов' а таюко

повре).(д€нных 3емл€тряс€ниями и другими воздействияшш пршродного и
техногэнного характера

1. )!алпь| еРа!€лЁР
1.1. Бага.г:ар хинагн о6ъекттврд|ц, сонымен

(атар >с<вр с|лк!н!ствр!мен жанв 6асца да та6и-
гат пен техногенд! м|ноздемел! асер етул€рмо|.
закнмда'!9андардн кецвйц, (айта жанарч хан€
тФхн ик€!лык цайта ха6ды цтау кез !ндеЁ яи марат-
тар м8н имараттардн (.цпына квлт!ру хан6
купшэй1 уш!н паспорттаудн| олшау-з6ртт€у
жу м ь|старын :счргЁу 6ойын:ца хо6а.г:н, гылы ми-
зерттоу хан€ курнлыс уйнмдар (ызмот|н!ц
ти!мдй!Ё м€н ь.нт:шандыруь.н хот!лд!ру, котеру
максатымен аз!рлонгвн.

Бага.г:ар хинагы онеркас|пт|к жанв уй-аза-
маттык курнлнс о6ъокгтер| уш|н хумыстардыц
квлес!дей црлер!н!ц орнндалу (уннн аныцтай_
ды:

_ 6ар 6олган са'!ынулы €имараттар мен има-
раттарды ц ласпортт.шннуь.н;

- олш:еу!ш жумнстарыныц орь.ндалунн;
_ жер сйк|н|стер|нен кей!н немесв та6игат пен

твхногенд! м!нездемол! баска да асвр етулермен
закымд.1лган гимараттар чо{ имараттарыныц
;кедолд!к хан€ жот8 тексер!лу]н;

- (айта хацарт' кецвйц нем€св тохних(1лы(
кайта ха6дн(тауРа жатать,н гимараттар м€н
имараттарднц (]лднн ала' окшаулап щектвлген
нем€са хото (толы:1} твксерйу!н;

_ киратпайтнн ад!отермен к!рп!ш 3л!нусу! мен
6отон 6ер!кйл!г!н!ц аннктауын;

_ царапайнм !л!нусу|не к!рп!ш к.1лауыныц сы_
|{агын;

- 6ер!кт!л|кк8' каташ]ыль.к пен жарыкша( тв-
з: мдй!г!но курыль|с курнлм(]ларынь.ц ( конструк_
цияларыныц} ханв 6уйымдарнныц бакылау сы_
н актарын ыц орь,нд{иуын;

- гимараттар мен имараттардыц курылыс
(уры'| м.ц!арыныц ка6|леттй]йн :и ы п к влвт!н есеп
айырыоуларнннц орннд(] |уын;

- гимараттардн кушейту жэнв калпына кел_
т!ру бойынша кепйдемелер!н!ц аз!рлену!н;

- патерлерд!ц кайта хоспарлауы мен жеке
'1йге пе болу_ларын зацдаотыру 6ойь:нша коры-
гындыларыныц аз!р_ле-ну|н.

4

1.2. Бага.г'гар хинагнн аз!рлву кез!ндвй нег!а
яылнм хумысшнларнннц лаусвнмдь| айлнцацн-
ларн ескорйот!н, гимараттар м€н имараттардыц
паспорттауыныц' олшеу!ш-тексер!с хумнстарц-
ннн орь,нда'!уь.нын щннднк коп ецбэк с|ц|руд|
ко9вк (ь.лущнлыктш 6ейнелейт!н шшРцндар
](аоь|лданган жан6 оас(а хумнстар.

(аз|рг! Багалар хинагнмон-зскор!лгон,
хумРсщыларднц 6арлн:1 турлер!н!ц орынд.иун_
на т!колей,щнгнндар оньз Ё-кймцлгё е#:зуд:ц
жнлднц 6агал:ар децгвй!ндв 6олгйенгв:* хвнс
(азакстан €вспу6ликаошннв 6юдхай туралш
3ацымон 6елг!ланот!н, айлы( вовп айЁ}ысу
корсотк|:штвр!н!п озгеру ног!з !ндей 6агаларды цагымдаяы децгей|не келт!ру! уш!н чзвйле,!!.

_(оэффициент 6агалардыц агыйдагн дец_
1ой]не цзу шыгындарцн колт!ру уш|н'формула
бойынша аны(таладн:

АЁк
112а\- АЁ|!'* ]

мунда:
(, - 6аяа::арднц агь,мдаРн децгей!но цзу

щы;ындарь.н келп!ру!н!ц коэффициент!;
АЁк.- агымдагн хнлднц айлнц есоп айц-

рнсу керсвтк!ш!;
АЁк20оо- 2003 хылднц айлн( есеп айырысу

корсетк!ш! (872 тецгв}.
1.3. (елйрйген багал:арда устемо шыгында-

ры ескерймеген. Фларды келес|дей м€лшврлер-
дв' каз!рг! Багалар хинаЁн 6ойннша есептелген,
тра шыгындаряа пайнздыц (атынаота ес€птву
кахет

_ устем€ шы;ь.ндар - 16оА (пайнз).
6лшеу-зерттву хумнстарыныц' гимараттар

мен имараттардыц ханв т.6. орындал:унныц ж€ц|-
пь. есептеу кунь.нь.ц уст!нен (тура шыгнндарын|
устеме шыРындарь. косканда) цаз!рг! с;шык зац_
даршна сайкес (осымша (ун€а (ккс) устемо
рвт!ндв с€шык есептелед!.

1.4. 9лшеу_зерттеу хумыстарын Ррындаун-
на 6агал:арда кунш ескер|лмеген:
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кР кБк 8.о2 _.1з. 2ооз

6!рносшэ колемдер.н€н цратын Ёимараттарда.
хумнстарыныц кунш ар6!р колвм! 6ойнн:да
балек ань|кт|1ладн.

1.1о. 1[|агъ:н курылнс колвмдер!м€н Римарат-
тар мен имараттарь.|{да 6лщоу-з6рггоу ж|мысг€1-
рцныц орында'!р. квз!ндо )чмнстарыннц цунн 3-
:д] кестеда ка:п!рйген, коэффициенттерд|г{ кол-
данун м €н Багал:ар жинагы 6ойынща ;1ны(т.шады.

3-щ| квста
(урнлно колем{ коз!ндо ( коэФфицивнй

100@ м3-ка двй!н 2.8
200@ мз-ка двй!н 2'о
300Ф м!-ка двй!н '1.4
400@ м3-гв двй!н 1,2
4009 п;Р-тан хо;арш |,0
€с:орту. (олт!р!лгвн кол8мдо! а9аснндв

1.12.4. Ашыц эстакадалардь.ц €лщ€у_зврт_
теу хумыстарыныц кунш 0,7-го твц 6олать:н,
т6мендоту коэффицианйн колдануым8н' ха6нк
эстакад.1лар уш!н оларднц орынд:!луннцц (унн
рв,ндв аны(т|1ладн.

1.12.5. )(ер асгннАагъ: цурчмаларднц ку_рчРс 1о4еч| имараттнц одвн!нен 6астап тооес:йо
дей!н 6и|кйг!но т!реуд|ц децгей;н9 имараттыц
сырткь| корша)/ъ, 6ойннша к6лдвноц кимаснныц
ауданыя ке6ейту хо'1нм€н анн(т:шадн.

- .1..1Р. Римараттшц нем9св имараттнц ка6ат
ои|кпг|н аны!(тау кез!ндо к8л€си€й ервхелер.-
м€н нускау вт|п (олдану к{}коп

1.1з.1. [||атъ:рдагш н€мес€ катар (олд:|ннл_
ган (аггаманцц 6 арннда 6!р ца6аггь: Ёи маратт:!р
мен имараттардыц 6и!кйг!но т!реудеЁ шать:р_
даРц т!роудц н€м€св (аппаманыц куры'|ма'!арын
алтнп хвлотй ъ|в едон дФ{гей|нвн тв6еснв дей:н-
г! ара цащнкть|гш ца6нлданадш.

'.1з.2. 
(опка6аттъ: гимаратт!|рдаяц н€месо

имараттардагш ка6аггнц 6и!кт!г!не [дактас
ка6аттарднц таза одвндвр 6влйлер!н!ц араснн_
даРн кащнкть.( (абнлданадн.

1. 1{:_ *ина:1 орнндаущн-уйнмнннц црганорнш 6ойынща орнс|ласкан о6йкттерд6 €л!деу-
зерттву'(умнстарннь|ц орннда'|уын €1лдын а'|а
вскеред!.

1.15. Баска (|ша'!ар мен елд| мек6ндердо ор-
наг:ас:(агс о6ъе'сттэрдв е'|ш€у_зертгоу ).чмь.старн-
нш}| о!янн!!л:}ь! кез|+сдр хо6аль|' гылцми_з€ргтву
хана 6ас:(а орннддш.,ш-уйнмннц командировка
шы'ъ.!{д3рнц т'}'ендэг{лер}:* тапснрьв 6вруп:д!мо+
толену! нвмес€ ец6ека(н €|лдын ал:а ескерйген:

а| орындаушнларднц о6ъект!н|ц орналасу
орнь|на дей!нЁ жано кер! 6ару кунв;

6) командировхада орнндау!днларднц 6ол_ган-у1ччндагн црэанш мен таул!кт!к (унш.
.1.10. Римараттар мен имараттарын ку:лей_

ту!нв, калпнна келт!ру!но немесв кайта хацар_
туына хо6алардыц аз|рлену! коз|ндо хумнста_
ры1шц кунн (урцлнс у:л!н хо6аль: жумнстарн_
на Багал:ар хина;н 6ойынща 

"""цтал-алн.1.17. Римарат пен имараттыц олщ€у_хоспар_
лы )|(ано сындарлы ше:ш|мдер!н|ц цинндылыгн_
на оайлань.оты м!нвздомэс!

4_ щ!. кестедо келт!рйген, келес!дей санатта-
рга 6ол1нед!.

диап6зон ш6кт6Р]нд6 орна'!ас{ан
!(урнлнс колвм! квз!нде коэфФици6нт
магынасш инт€рполяци' холь,мон
аннкталядн.

1 .'| 1. Баяал:ар хин.|гында кол:т!рйген, 6]рне:дэ
коэффициентгерд! колдануь.м6н ол1!'€у-зартт€у
жумцстарыннц куннн аныктау кез!ндэ, соцгн_
ларн ко6вйтйед!.

1.12. Ёимараттар мен имараттарднц курн-
лыс колем!н!ц анн(талун келес! ттрдо )(ё6€|ль!-
нады:

1.12.1. Б!рца6атть: хемесо копца6аттн Ёим6-
раттарднц жорд!ц уст!ндэг! 6ел!г!н|ц (урылыс
к олем! ка6ат (гимарат) 6и|кт!г!нэ ка6цргал,пардн цсырткн корщауц 6ойннша ца6атть:ц хвлдэнец
кимасынь.ц аудан ко6ейт!лу!м€н аннкт{иадц.

1.12.2р Римараттъ:ц нем6с6 имараттнц х€р
аст-шндагн 6ол!г!н!ц курылыс колем[ цокольдн(
ца6ать:ныц немес6 толо еден1н!ц дергей|не деи:г]
61р|н:ш! ка6атть:ц таза еден!н]ц децгей!нен 6ас_
тап- олшенген' 6ш!кт!ккв цоколь бойннша 6!р|н:ш!
ца6ат децгей!нде ца6шргал:арднц сырткн кор-
!|'ауь, 6ойынща колденец кимаснныц аудан
ко6ейт{лу!мон аныкталадь. ;

1.12.. . ' ,'к лк 6ой:ынща ерекп!!еленат!н, гима_
раттыц с:- ,,-:' {.ё!1::'дэр!н аныкп|укез|ндо, гима_
рат бол|г!не шек коятын ца6ыра, ол 6и!хт!й 6ой-
ын11|а оайкес келет!н сол б!р 6вл!йно хатады.

(а6аттнц-щектер!ндоц:'':н:ындарлн-сул6аснмен,артурл|,,,,:й
с€]ннмен 6|рнешв т!к 6у-рнш'тардан (3-тен артн11 нейЁсо (исы( линиялы хеск|ндерд6н
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жумнстар
киынднлнРннъ,ц

катогориясц

)(умнотарднц курамш

| 2

!. €ыз6ал:ардцц. сул6а.г:арднц, хоспар|арв мен кима-лардцц шц;аршлунм€н
гимараттарднц толкухаттарь.ныц курасп'рунна, каз6ен щощ звртву1н оршндаунна
цахвт 6олвтвн хвлем]ндз олшомдв$

||. 8зара курылма'|арднц ха_нас1лар м6н тогысулар торагврнмон т!роулерд!ц хано
6урквулвР курамцннц та6уъ:*аон, д|нвкервнгвн ж!ктврд!ц 6и!кт!г!|.:!в *Ёй]: узннйнк-тарнннц олшем|мвн твм!р 6етондш (урнлмаларыннц ар{аулауын аннктауцм6н'
щ€гвндэул€рд|ц. 6о.гтпардц}1 хэн8 олаРднц аднмнншц лйамотр|н аныцтйунмон;
снз6ал:ар мен фтографпяларднц курастнрунм€н хан6 щнгаруым6н э-{ц: кестеЁо аталнп
корсат!лгвн алшоу жумнстарш

.\!г \9\ о.94 - !о - 41'! о

Римаратп:ц 1 00 п{ ктрнл:ьш хвл|еш!}в 6!р :и6аттьз
онерк(шь гимараттарн фйнн:лд ол:!|!€у )щшь,огарь0{ц{

оРн|{лд,|р.!{8 тура !д}.7ъ.}{даР

Рима раттнц 1 о0 }{ к1рь.'!ь.с ко:еш|но 6!р :ифтть: уй- азаматгъ.{ ?има ратта рш
6ойын:ля ол.|ру )цшь.старшннц орн.{д3'туьш!а тша''ь.гь.}!даР

6-ац[ квсто

7-щ! к*то

7а-;д| кеста

гимарагтыц (иннАнлЁ-
гнныц квтвгориясн

Рииаратп*ц 6и|гЁг!;
мотрм6н

жунн6тао кинндыль|янны}{ катвг ооиясш
| 1!

1вцгодоЁ кунн
1 2 3 4

4'5-ко дей|н
6,0

.8,0
10.0
!2,0

487
441
з25
27в
245

684
580
455
40о
351

!! 4,5.к6 дей!н
6,о
8'о

10.с
12.о

а33
495
42т
з58
з|9

839
752
59з
503
44в

!ш 4'5_ко двй]к
6,0
8.0

16'о
12,0

9'т
696
540
461
410

1'146
97з
765
в4т
547

|имараггнц кинндылц_
гнннц кат€гориясн

Ёимараттнц 6и!кт|Ё'
мотрм€н

)(умнстар киындшлнгнннц категориясь|
!!

1вцгэдэг! кунн
1 2 3 4

4'5-ко деп!н
6,0
8,0

10,0
12'о

559
507
314
318
282

78т
667
52з
460
4о4

|! 4,5-ко дей!н
6,0
8,0

10,0
'12,0

727
569
491
412
з66

965
865
681
579
51з

!|! 4,5-кв дей!н
6,0
8,0

10,0
12,0

! 054
8о|
628
530
472

1 318
1 120

879
744
629



ъ

'яув1,€1)ннв впнг!ио9 эдээх !п-0! ву
э нех !3цэ^ед нан!и^х |+ннв6вплвшшн6А) э;чшп6А, )
1"+еу'нашнноэ 'нэн16аш6А:- с(швЁнв6о нэш г!ш

:;п нйн6вдэншА,х шА,9 нэви6одадвх нвнн'ву
_йй'х АивЁнн6о !ннн6вдовш1х Аадд6ав'''8

'эЁн16агпшош

о.п - н:гпА 6в.цдв0вшиз }|{вшв,о' шв 'нувшвн
]вйшот !наипиффеох |+эд эх_?'0 э!н1еах А6ээхад

шо?аж н!иэх нан!э]н!хц!э 6эх зянн6в::в6ешиз цА

:чддвовх6я не'нв]'вэ ненв6в??шви6эдвш эяшв6А1

рх;ш[.л6аж в н в6вшезв9 н!н!ээ,-э"'.;#;';.-"

в!пнг!ио9 н6вшезв9 на-:ш16;'ьшэх эЁн16оша'ьэах

"ау 
'2[ энех в [ } '! ;' наш!9ээа |+ннпэннвш

- йЁо х-"уен цвш |* н н вАш-в?_ н гч 6 о }с;н ;6а :л6 |ь: х эшо 9
ййй""^[х оа'це, наша1эвх !п_6 нн^} !+внн6

_вдэпш|,х {ад6эо 1.:аЁшашвх эаша )|чцо-|"7'е
'нтешвнвуцо'

в6е:лвнвзеш 0р!!ннднгп э6г! н1гпА хцх:и9 цхап
э?н!€ах 1.!|\ |и9 (|.сн.лзв9в)} н|чдв6Рши] нив'3
-ви| эн1 на1хэп на.:щ0ц'шэх а?6эшадээ) цэ!и1

'н:гпА 6вддв6ешиз
п.|!в9в)цох епнпио9 16ашо.:'эах еа |.онех ё| -

!н1гпА 6вл.:.в6ешиз

:чддв9в16!9 вп|нЁ.ио9 16ашэ-ьэах Р} [ энех } } 
_

:нЁвшвд)пнв
п.|эвнвшие9 энп6вшви6о-:адвх н|чнн'нун пи'
6едэнш1,х нэш п6ешви6о.:эдвх нпнядв'няих
дв6ешиз'эн!.|рх!и9 нндде9в)'эн1шашо) эвшв6А)
нн!,! А:гвЁнЁ3о нянв6вдовшАх Аэ:-л'6э9' 1'6

|9 ]'.6 ед ннн|сиудх г! |{!'

ннн^} }:нннсудэг!ш^ж л!!д!аз8 '8

6ф[гс:чд:тт: вй.л' в+::ч{лгв|1псн6о !сннн6вдопш|,хс Аатп1'о в|пнншФ

н6вддеёвши,!|.!!дв|'!вев-цА:з:.л.в9ф. ц€' ан!п.аш9х он:г:ч6А,} эгч о0} }::т'в'дв6вшн;

Ра'оох в8

о!о€х 
'п|-8

воо? - 8]'?о'в )9} а}

7'/-
о'9
з'|

(Б9
!88
69! }

д96
\са \

09? !

а'[
0'9
э'?

н;ца! эх-8'е

0,9
*9
}(в
ав8

6у[
616
!90 !
в!)} }

а'|
0'9
в'?
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кР кБ( 8.02 - 1з - 2ооз

9-щ| кесто
3ергтву хцлнсгаршныц бол:е: трл:ер[:|ц пайьвдр:( ара |(а|ъ!насш

|'|9м (уршлмад:арднц атаув
п./п.

Б!р:ибаттн гимаоатп|о (оп ца6аттн гимБйБар
6нд!р|ст!к 1й_азамат-

тнк
€нд!р!ст!к 7й-азамат.

тнк
1 , 3 4 э 6
1. !ргв тастар 5,8 о,о 4.5 4.0
2. (а6нралар м€н к.1лкалар 14,5 21 'о 21,9 24,8
з. €дондеР 4,5 6.о 6,5 6,0
4. т|р6улор, 6аяаналар' таяандар хан6 олардь.ц

уст!лвр! 6ойшнша байланнстар 13,8 1в'2 9,0 19,в
5. Антрвсольд€р! €}ла}цар' сатнлар з'8 6,6 3,8 з,7
6. (ран астннда;н жэно твхву!ш курнлмаларн 19,2
7. 1|рвулвр (шатыр ар:1'ал:нцтарн) 20.1 ! э,4
8. (аптаманнц алнп хуруш! цурнлмаларн 17,7 20,9 15,8 6,о
9' (.аптаманнц(оршайп':н курь.лмаларв 15.4 16.9 6,о з.в
10. !1!атыр ущ|н катар колдань.лган (апгамалары 1о'2 10,4
1.1. 1о6вс! 5,3 6,0 2,з 2,3

!0-оцы кесто
(уръ':лцс курнло
ма.г:арыныц куй!

(инндь:ль:гннн:{
кат6гориясн

)(умыстарднц (урамн

1 2 з

(уй!нвн таувлс!з

1.

2.

курд6.'|| хондеуго смата курастнрнлай@
(хумнстар т!з|мдвме'г:ор!н]ц} курасгнрнлун.
Римараттар мон имараттарднц коз6ой ш6лц зерттв$ (паспорт-
таун}, сонхм€|. ка-тар хор с!лкР!стор зардаггарнннц инх8н€р.
л! тал:ддуш 6ойннща м6тодика'|нц ке}ид!йвлв|! мон'салннгай
яимараттарднп паспорттаув 6ойнншс хор сйк|н!ствр!нон квй!нЁ
;имараттаР куй!н|ц карточка'1арнн курастн рун.

канагат
отерл!ктей

6.
7.

8.
9.

3.

|. 1|!арттн цухаттап.аларыннц курасгнрунна хумыстаР колемдер|-
н|ц айхындауш.

2. 1ехника;:н:1 онд!р1ет!к жан6 эксплуатациялн( цухаттаманыц
зердвлу!.
курнлнс (урылмаларннь,ц аннк куй1н анн:1,таун 6ойннша
жумнстар 6а:дарламалаРь.ныц (урастнрнлун.
Акаулар мвн за(ымдардыц оурет с!шуымей жане олшемдвр!мен
курылно.
"7апснрыо 6еруш!гз* !ргв тастар нег!здвр!н!ц курнлнс
курь|лмалаРн м€н топн ракта рда}} матер у1ал мр с ы нам€шарын
(улг!лер!н} та}цаунна орнндард}.ц корсвт!лу!.
(урнлмалардь,{ акауларш мен закнмда|уыннц суРеткв цс!р!лу!.3акнмдарднц та6нл:ан о рнндарынн ц кв_рсвт!|у:й]эн
матери(!лдардыц графикал:н:1 рэо!мдвлу!.
Болек ;урнлмаларь] 6ойннша всвп айнрноунныц орнндалун.
Фларднг| ар} царай пайда.т:анун 6ойынша кеп:лдом}лер|йон
(}рь.'!но (урнл!,мдарннн{ з8рттву нотих€лер| 6ойннша
. (орнтннднннц, курастыры'ун.

(анаяат_
ганарлн(сн3 !!|

з'

4.

5.

1 . !1!артп: кт'(аттама'|арнннц курасгнрунна жумнстар колемдер;й
ай(ындаун.

2. 1 вхнпха;гнц онд1р!ст|к ханв экс]шуатациялнк кухаттаманнц
зерделу!.
(урнлп,паларддц анн( куй1н анн:1таун фйнн:дв багдарап,аал:арнннц
курастнрнлун.
курн'!нс курн''ымдарнннц закы|щащларнннц ак3у Ё1плдемел:ер!н!ц
курастнрь.луь,.
Ацаулар мвш закнмдардыц сурвт с6иунмен курылнс (урн'1м:]ларн_
ннц толык караун' оларднц м!нвздеиес!, апаттнлн(тыг1 дарехес].
"1апсырно 6оруш|ге: !рго тастар нег!здер!н!ц курнлыс-цурылма-
ларн мен топырактардан материалдар сынам;шарын (у)пг!лер!н}
тацдау орнндарынь.ц корсвт|лу!.

!о
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кР кБк 8.о2 _ 1з - 2ооз

12-лц| каста

!инараттьш1 100 } |(|рц'!ь.с ко'!емно коп |€6а1тъ. онеркас|п 
'имараттавдЁ.ц 

щРн'!ь!с

12а хестос!

Ршплараттъпц 100 пЁкурь:пьв кол:ейно коп |€6аттш€нерка6пг}!мараттапдр.[к|рш'!ь|о
(|рц'!ша'|арнныц ипхе:вр{ зерттоу!н хуртву.не тура шь.]ь!|{дяр

цурц'!на'!арннн|{ игохенеР{ зергтву!ш х1ргЁу|гв тура шь.6.!{даР

Римаратгнц
кпннднлн'нннц

кат9гориясн

Римараггнц
6и]кт!Ё' мотмен

)(умнстар (инндн'|нРвннц кат€гориясш
ш !||

1ецгвдеЁ (унн

1 2 з 4 5

| 4,5-ко дей!н
6.0
т'2

з04
259
2о2

1 526
1 29з
1 013

1 8з0
'! 553
1 22о

ш 4,5_к6 дей!н
6,0
т,2

з6з
з12
240

18ш
1 550
1 218

2178
1 617
1 з26

ш! 4,5_ка двй!н
6,0
7,2

41з
351
пв

2 068
1 75з
1!п

2482
184!,
1 512

Римараттыц
(иынднлнРъныц

катапориясц

Римаратгнц
6и!кт!Ё. м6трм€н

)(умнстар !(ицнднлн'нннц кат6гориясь.
|| ш!

1ацгвдвг| г(унн

1 2 з 4 5

! |з,з_ко дой!н
4'5
8,0
7,2

з84
351
29т
2зз

1 9зо
1 754
1 488
1 167

2 314
2 103
1 786
1 404

ш 3.3-ко дей!н
4,5
6,0
7,2

461
4ю
60
/п

2314
2 105
1 783
1 400

2757
2 5о6
1 860
1 526

|ш 3,3_ко дей!н
4,5
6,0
7,2

52,
47в
4ф
з17

2 615
23тт
2о1в
1 584

з 141
2вц
2121
1 7з9

{. Бузы'|м$?ь.н адстБРмв|{
куРь[лмА,иРы}!АА шрп|ш кА'|Аун м€}!
ББгонныц БвР|ктш|пн!ц сынАу ктнын

А}{н(тА}ъ.ныцтаРпБ|
4.1. 9сш бол!мн!ц 6агаларнм€н хумнотыц

келес|дей црлер! есквр!лган:
4.1.1. йеханик(шш( аспаптарымвн 6етон

6ер!кт!л!г|н |ц анн(та::ун:
а} сынаулар ущ!н курылм€иарда орнндарднц

тацда'|уь,;
6} сылактъ:, 6ояу Аьл кет{румен, мет|,тдн( щот-

каларымен кед!рбуднрлн 6ет!н|ц таза'|ауымен
сынацтарга зертгел!н!п хаткан раскелер!н дай-
ындау;

в) 6втон бет!нв дактардн 6алгамен цс|ру!
;кано к6рсетк!;д.лтерд!н т!ркеу!;

г) орындал;ан жумнс 6ойынша есеп курас-
тырылуымен сь]нактар (орытындыларыныц ка-
)^ер.1льдь. вндеу!.

12

4. 1 .2. Авфвктоскопгармен (ультрадц6ыстц'
акустикалык эмиссиялн, !-_скоптарымен хан€
т.о.с) 6етон 6ер!кт!л!г!н!ц аны(талун:

а) оннацтар уш|н орындардн{ аныктауы;
б} снлацтъо, 6ояудн кайрумен, металды( щат-

к;шарымен кед!р-6уднрлн 6вт!н!ц таз:шаунмен
тем!р 6отондн курнлм.}ларымен унаскелер!н
Аайшндау;

в) кврсетк!штерд|ц олшену! мен т!ркелу!;
г} орнндал:'ан хумно 6ойынща есвп (урас-

тн рылр.мен сына(тар (орытындцларнннц камв-
р.1льдь.6ндеи.

4. | .3.,[ефектоскоптармен (ульрады6ыстн'
акустик!!лы:1 эмиссиялы, |'_скоптарымек хан€'
т.с.с) к!рп|ш (€иауыныц 6ер!кйл|г|н!ц аны(та'!уь.:

а) сынацтар уш!н орындардыц аны(таун;
6) снла(тъ:, 6ояудн кет!румвн, мэт{ц|днк щет-

каларымен кед|р_6удырлы 6ет|н!ц та?.иауымен
ца6ыргалар калауннь|ц зерттел!н|п хатцан
унаскелер!н дайындау;
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2 а
л! тура сондай. 12 м-гв двй|н ка6аттын 6и|кт|Ё ке9|ндв 48з
м} чра сондай' 12 м-дон аса ка6аттнц 6и!кт!Ё коз!ндо 580
н) 25о-ден квп оршндардн аннкп!уыннц санв квз!нд!' 0 м-гв дой|н

ка6атгчн 6и!кт!г! кэз|ндо 258
ч) тура сондай. 9 м_го дей|н ка6агтнн 6и|кт!г! квз!нд9 з14
п) гуоа сондай. 12 м-го дей!н ка6аттын 6и!хт!г| кез|ндв 37в
р) тура сондай' 12 м-дон аса ка6аттнц 6и|кт!Ё коз!ндо 452

(Р кБк 8.о2 - |3 - 2оо3

!схарту.

1 3-щ| кестен|н ха!'гасн.

!4-ш| кесто

'! . 61р учаскодоЁ 6отон 6от!но 6!рнзшо рот да{тарднц цс!р1щ| 6!р орнн рвт!ндо осоптолвд!.2. Б!р кималн ауданнндв нвмосо учасквд€ цурнлма.т:ард!:ц о:|нвшо р€тп встиу! нем€са Р€нтгвнсаулос|н6н втк!зйу! 6!р орнн рот!ндв есейвлод|.

(урнлп:аг:ард3сь: Ёрп!щ |€'!ауъ.нцц фЁкт!Ён аннтгар!на
тура |дь.гш}{дар

5. кад!мп ш|н|сугБ к|Рп|щ ц'!Ауыныц
сынАу (тнш

(ад!мг! !л!н|суго к!рп1ш (алаунннц сь!науына
кетхен тура шыгындар 1 орынга - 13 317 тецго
есе6 1нен ань. цт€|ладн.

6. БЁР|ктш!кк1 !(Аттн'!ь|!( пЁ}!
)!цРь.к!|,А(т*|||'д| ||пнв куРь!'!ыс

-(уРы'!ы!лддРы 
мЁн вуйыплддрыныг|

Бд(ы'!Ау сшнАулАРын х(уРг|зу кунш
6.1. Багал:ар хин€!гн хумнстардыц келес!дей

п рл е р|н!}{ орннда'!унна тура шцРъ! ндардн аныц-
тайды:

. _ 3аводтык даярлауындаян хина.г:атын тем!р
6етондн (урылм€!ларш мен 6уйнмдардыц снна-
уларн;

- м€талдь. курылм€шарцныц сынауларн;
_ (урылыс матери{шдар, ер!т|нд!лер' к!рп!ш,

керамик;1лц( тастар, ца6ыргалы блоктар мен
г.6. улг!лер|н!ц сынауларн;

14

_ 6узылмайть:н ад|отер|мен бацылау улгйер!нсцнаунныц комег!мен 6втон 6ер|кйл!г|н1ц сапа_
оын аныктаун;

- мета'\л немесо а9цау улЁлар!н!ц сынаула-
рн;

1 1ал9у 6ер!кт!л!г|н!ц сынауларь,..
8.2. €ынаулардыц (уннна-колес1дей хумыс-

тар ескер!лген:

. - таж!ри6ел! улг!н!ц дайындауында (атысу
(курнлма мен твхно_логиялык регламентт|р{ даи-ындауга келЁ1м а'|ун);

- сцнауларга дайннды( (стендт{ц дайындн-
луь,'хуктву сул_6а_ла-рнныц аз!рлену!, (ура'!-
дардь.ц 6ек}#лу!};

- тах|рибел! улг!н!ц сынаулары;
_ тах!ри6ел! деректерд!ц камералдыоцдеу!

хан€ сннаулар 6ойынша (орыть.ндыннц (урас_
тырылун.

8.3. й|нездемес! мен ттр!нен байланнотьс 61р
кур ылманы{ ба:чыд3у сынаулары ныц г1,унн 1 5':ш|
кесте 6ойынща аны(таштадн.

)(умнсгнц цр! 9лшвш 1вцгвдвЁ ол-
швм 61рл!г!не

6агасн
1 2 3

Ацаугапцнларнмвн' кам€ра'|дн ондеумон хано есвп курастнрунм€н
к]рп[д кал:аунннн 6оР!ктй!г!н аннхтауш
а} 5Ф-го Аей!н аннцтау орнндарнннц сандарц кф!нд! €ннаулар-

днц б|р
орнц

44в

9|1!о* дей|н аннцтау орнндарнныц санддрш кез!ндо -//- 409
в) 25Ф-гв дей!:с анн:1тау оРнндарнннц санддрш квз|нда 370
ф 350-гв дей!н анцктау орнндарнннц сандарн квз!ндо -//- 332
д) 350_го дей!н аннцтау орнндарннь!ц сандврш коз|нда 259
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цР кБк 8.о2 - 1з - 2оо3

7. гимАРАттАР мЁн и}]иРАттАРд|ь!ц
кхРы'|ыс урц;1ц|||.АРБ!нцц ш|ып жуРЁпн

цБ|лБтпл!г!н!ц всвп мыРнсу кунын
А!!ыктдутаРпБ!

7.1. '/!ира', "}г!ирах' хэно 6аска яа 6агдар_
лама'1ардыц пай'дал:ануымен орынд.1лать.н всвп
айырысулар 6ойынша ху_мыс__тардагн куншна
6астапкы мэл!мэттерд|ц дайындауына 6ар_лы(
тура щыгь.ндар мвн пэвм пайдалану кунц ко_-
снл-ган.

7.2. Римараттар мон имараттЁ|рдыц курнлнс
(урцлм.1ларынн ц алвп жур6{н ка6йо':т!л!г!н!ц

есеп айырнсу :1унь. гима-рат-тцц :(иындылы(
катвгорияларш м8н оныц ка6атынцц
6и!к-тй!г!нен нег!здей коло 16_щ! квст6 6ойнн-
[ша аннкт:!ладь|.

7.3. Ёсеп айнрысудыц ар6!р кей!нЁ нускасн_
ныц (варианть:ннц} кунш озгврт!лгвн 6астапцш
:.,тол|м9ттэр 6ойынша кайта есвп айырнсу кез!нде
озгер!стер м!нездемолер!нен 6айланцстн 0,2-ден
0'7-гв дей!нг! коэффициент!мвн ца6нлданадьд.

7.4. *огарн кинндшлы(тагн гимараттар мвн
!,| маратт€1рднц курцл ыс ку рнл ы мдары ныц .|'!н п
хурген ка6|лэтг!л!г!н!ц есептесулер] кез!ндо
жумыстардыц кунш кел|с!м 6ага.г:арн 6ойын:да
аныкт(шадн.

16-шц квств

100 |#' !$Ры'|ыс кол:ем!но гш1.араттард!.ц цры'|ь:с к|рн'!на'!аРшньш| ||лып журет!н :в6!л:сгт!т{т!н!п

Ёскарту.
(естен!ц 6агаларнна осн Багал:ар ж}!на'нныц 1-ш! 6ол!м!н1ц 3-ш! кестес!ндо квлт!рйгвн
коэффициенггвр пайдаланнладн.
Алнн;ан !цамаяа хуктемолорд! жинау кахвгг|л1ктер! коз!ндв (=1,!-га тец 6олатцн коэффициент
колданнладн.
Багага свйсмикалнк |сер!н!ц есеп хург!зу! хез!ндв !(=1,35-ке тец 6олатнн коэффициент
пайдаланадш.
зо м_д€н ж(гарн хоспарннда гимараттнц колем! квз|ндв 1,1-гв тец болатын коэФфицивнт
пайАаланадц.
Римаратгнц 50 м-ден аса 6и]кт!Ё кез!ндв'! ,2-ге теп 6олатнн коэФФициент пайдаланадн.
1|к асер вчлерд]ц есвп хургБу кахвтг!л!ктвр! квз!ндо 1,3_к6 тец 6олатын кооффицивнт
пайда-ланадн.
)(ер с1лк!н[с! мон синте3 жасалган аксалврограм-м?шарц кез!ндо нег1здер жнлдамдатуннн{
аспаптн( хаз6ал:ар хиннтнянннц (олданунмен есвп айнрн-оуларднц кахетт!л!ктер| кез!ндв
1,4-ко тог{ козффицивнт! пайдаланадн.
Арцаулауснз есвп айнрысун квз|нАв (=0,9-га тец 6олатнн коэффициент пайдаланадн.
(уш салуларыннг1 есегп!х уйлесулер мен аркаурау-снз есвп айнрнсуы к6з!ндо (=0,8-га тец
козФфициент пайдаланадн.
Римаратгнц жазы( есвпт!к сул6аснныц пайдал:анув кез!ндв (=0,9-яа тец 6олатын коэффициент!
пайдаланадн.
Б!рнеш6 коэффициенттер!н пайд:ианганннда олар-днц магын1шарь. ко6ейт!лед!.

1.

2.

з.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

'10.

11.

есвп апнрь|с'}'ь.на тура !|'ь'гь''{яар

Римараттнц
киынднлнгнныц

(абаттнц
6и]хт!г!, м6трмон

1ецгвдаЁ кунн
ь|р каоаттн гимараттаР к€п (аоаттн гимараттар

кат€гориясш €'н6рка_с!пт!к уй-азаматтнк е'неркэ-с]пт|к уй-азаматтык

1 2 з 4 5 6

| 4'5-ко двй!н
6.0
т,2
8,0

10,0
12,о

468
442

42!
4о3
39о

619
377
54т

'':

5|7
491

':

654
621

':

|! 4,5_ко двй1н
6,0
т'2
8,0

10,0
12,0

559
533

5о7
481
458

64т
6.15
585
.т

620
589
,':

785
74в
,':

!ш 4'5-ко д€й]н
6,0
7,2
8.0

10,0
12'о

637
605

--:5/э
548
520

73з
697
662

':

7о1
666

',:

887
842
.:

16
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1.5. в цвнах на вцполненив о6мерно-о6оло-

до 
"ат!л "ских 

р а6от не учте]:1:]::у.9'"*'
-_ - о'и-тки пов6рхности конструкций от про_

изводотввнной пнлш и грязи;' ----&'й*и шурфов фундаментов стен и колонн'

9клк,чая откачку водш и обрат':ую заснпку;
-'- --.Бйр"тий 6 конструкциях и их заделки;

- от6ивки и восстановлвния штукацрк}|

для опр9д8ления прочности кладки отен уль-
тразвуковнм прибором;'' 

- о1оора заг6товок мвт'|лла из стальнш[ кФЁ'

.'оукций. и3готовленио о6разцов и испыта_

ния-их в ла6ораторннх условиях;"'": - 

у!1р'йо1ва,'раз6орки и 
-перемещониястройтейьных лесов и подмостеи'

8ыполненио этих ра6от'предус','трено со6-
стввнными оилами заказчиков (юридинеских
и физинеских лиц) или за 

"1_с-.*91'__[омимо того' {вна''и настоящвго €6орни-
ка но учтена отоимость ввполнония следующих

работ:
- планово'выоотная сьемка положения стро'

ительнцх конструкций;

- о6следовани6 оснований фундам€Ё16Б' Ф1'

6ор образцов грунта| транспортировка' ла6о_

ратоРнц6 испытания и ооотавлвЁ9|8 33(л|оч€'
ния по инхенерно'геологическим условиям
о6ъекта о6следования;

- проведвнив д'!итольных на6людений за со'
стоянивм конструкций;

_ осу|цествлвнив авторского над3ора пр}'

."полне*ии ра6от по усилвникг !'{ вФ6€13Ё@6'

лонию строитвльных конструкций'
1.8. €тоимость авторского надзора проект_

*"''Б'"-й]ции опредвляотся в разу:р€ 0'5 о'6

от ст6имости строительных работ по усилению
и восотановленик' зданий ил[4 соорухений'

1.7. {енш разра6отань' д'1я зданий @ 1д3-

гом несущих конотрукцолй 6'12 м' ]-|ри !даго н€_

сущих йонструкций, отлинающихся от вц1дв_

чказанннх парам€тров' к стоимости| опредэ'
;;;;;;;; 

'"6й,ц"й 
7 ,7а. 8, 8а, 11 , .1 

1а и 12'

12а, примоня!отся повн!дающив коэффици€н_
ты' приведенннв в та6лице 1'

1.8. €тоимость проведения визуал:ьного о6'
сл€дования' оост€|влен!'|я п.аспорта или оп€ратив'

йогБо6следования эданий и соорухений послэ

""мл"'рясений 
определяется о примвнением цен

первой категории слохности выполн€ния ра6от
по настоящему €6орнику цен'

1 .9. €тоимостъ выпо!нения о6мерно'о6сле'
доватальоких ра6от в сложных условиях опр€-

[а6лпада !

раздельно по кахдому о6ъему'
[а6лпсда 2

долявтся по €6орнику цен с примэнен'ие]п! (6-'
эффицивнтов в соотвотствии с та6лицей 2'

- 
| . т !г. 9тоимостъ о6мерно'о6сл€довата'|ьсхих

ра6от определя€тся в завиоимости от строи'
!"й!"''о оо{ема и высотн этаха зданий' 8 зда_
ниях| состоящих иа нескольких о6ъемов с !аз'
ннми высотами' стоимость ра6от опредоляется

@лохня!ощихфакторовприопределениистоимостиработ
применявтся оощии ";;ы;;а;й коэффйшиент' полученннй как производенио '
соотв€тствующих коэффициентов.

|1]аг несущих конструкций

$то хэ, свцщо 12 м

[йичии подстРопильннх

Факторн, ослохняющиа 8нполненио ра6от

8енномерзлвв| просадочннв! засоленныо, на6ухавщи6 грунтн; карстовы6

и опол3невыв явления; располох€нпв зАанпА над горннми выра6отками'

н""'щ"",'"ть о6орудования' занимак)щего 6олвз 50 96 площади помо'

щен ий, затрудня ющ"'Б ?Ё6й"'д,"' "с]""рю'"
в'''^*",'" ра6от в действующих гоРячих и вредннх ц€х:ц|

в неотапливаемнх зддниях йли его- чаотях в зимний период

8ыполненио
степени по

ра6от в зданиях' поврехденных землотрясвнием 2-й и вышо

8ыполнонио ра6от в зданиях, являющихся памя

9силенио конструкций

€ейсмичность 7 6аллов

€ейсмичность 8 6аллов

€ейсмичность 9 6аллов

6ейсмичность 10 баллов

[рнмо,саного.
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7а6лна-ца

2. поРядок опРвдвл€ния
стоимости оБм€Рных РАБот

2.1. €тоимость выполнения о6мерннх ра6от
определяетоя в зависимостш от строительного
о6|ейа, внсотн этаха' кат6гории слохности ра-
бот, категории слохности здания:-

] для одшцтга:ш:нх здаглий.' по та6лиц{апл 7 п7ц
- йя м:.согоога:ю*ых зданий - потафи:{апл 8 и 8а
при высотэ здания (этаха) болео пр€двльно'

го знач€ния. приведенного в соотвэтствующих
та6л ица:с, прим€няются знач€н ия п рямых затрат
д'|я проде'|ьной вцсотъ:.

2.!. Фтоимость о6мерннх ра6от в нвполном
объемэ определяотся по ц6нам! приведвнным в
та6лицос 7,7ап 8, 8ас у!€том процентного со-
отно1дания выполн€ния 6тдольных видов ра6от,
принимаемнм п9 та6лицо 5.- 1.з. (атвгория с.г:охности о6мерннх ра6отза_
вис}!т от состава и видов вь.полн€ния этих ра6от
и определяется по та6лицо-6.

!'о.'прп выполн6нии о6мерных работ с ис_
пользованивм и сверкой имеющихся нертвхей
и вндачей их заказчику на соотв€тствующи€
видц йа6от вводитс' пони'кающ}|й коэффициент'
равный 0,75.'

[а6лнада 5

|1роце:тп:оо соот}к|||ениа стдР'!ьнь|х в]цсв о6мернь8 р6ст

8св здания и соорух€ния| н6 8ош6дш!9 в ] и !]| катвгори'

кранов ли6о здания и1! соорухвния уникальн

йй'планаиз2.3.хпрямоугольников|констшхтивнойсхвмойсрвднвй
слохност'' со средним колич€ствопд разнотипнцх п

йплан6и3н6схолькихпрямоуголь}|иков(6олое3.х)илнкриволинвйннх
оБртайип. со слохной кон61руктивно[ схомо&. с 6ольшип* колич6стк)м разнотипнвх

}.|з}ф
п/{\ 8идн ра6от

Фдноата:кнн6 здания }у1 ногоэтахнь.о зддния

пропзводст-
воннна

хилищно-
грахданские

г1шовэодогвен'
ннв

*илищно'
грахдански3

1
', з 4 5 6

'! [|ланш фундам€нтов |л |Ах разрвзн 3,7 4,2 з,2 з,9

2, плань| здания 9.1 1о.2 16.4 18.2

3, планн колонн и связеЁ 2,7 2'в з'2 2'з

4. [ланн полов !| пх р:!.!Резн 2'о 2,9 4,3 4,6

5. [опеоечные и продольнн€ разрозн
с уз.г[амп сопря*ений конструкций 10,3 12,3 2о'1 20,0

о. Фасадд: 11,4 1в'2 18,1 18,2

7. (онструкции колонн и стоек 7,1 7'о 3,2 3,0

8. Антр8соли, площадки, леч!ич9 з'8 3.5 2,1 2'1

9. |-1одхрановн0 и тоРмозны6
конструкции 7,3

'10. (онструктивнно планн перекрнтий
со всхрцтиями 18,1 16, 1

11 (онструктивная схвма несущих
конструкший со связями и
прого}_ами, узлами сопряхений 16,5 21 ,9

\2. (онсруктивная схома
ограхда|ощих конструкци*
поконтий со вскрнтиям' 10,4 15.2

13. €тропильнн8 ш подстропильны8
конструкци}' 12,0

|4. крнш|{ ил|' совмещеннн€!
конструкции покрытия \о'2 10,4

!о. планн кровли .', з [,1,
\')

'!того:
10о.0 100,0 !00,0 100,0
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Рдс Рк в.о2' 1з'2оо3

з. поРядок опРвдвлвния стоимости
о БслЁдовАтвльских РАБот

3.1 . €тоимосгь выполнения о6следовательских
работ определяетБя в зависимости от строитель_
ного объема' знсотш эта)ка' категории_слохнос'
ти здания },| категории слохности ра!оп

- д/!я одноэтахных зданий'по та6лицам 11

и 11а;
- .4ля многоэтахннх зданий - по таблицам 12

п 12а.
[1ри высото здания (этаха) 6олев предель_

ного значения, прив€денного в соотв€тствую_

щих та6лицах' применяются значения прямнх
затрат для предвльной высоты.

3.2. €тоимооть обследовательских ра6от в не_

!!рмьв затрать: на выг!о,!ненио о6мернь.! рафт по м|!огц'тФ(нн}'
про1'н]|шенннн злвниян н0 100 п1з стРоэпельнопо оф€на здан]{п

[а6лнсза 8

!а6лнцла 8а

!1ряльпе з8ттатн ш1 вшпФ[шешпе обмершьп( р1ф,г по |||!опх}тш.(пь!п

жнл|ццдо_гра]хдднс|ш[. !дяпшяш пд 100 м3 строгте.ъшого оФьом1 зддпп'

полном о6ъеме опредоляется по ценам' прив€'

денннм в та6лицах 11, 1 1а п 12, 12а, с учотом
процентного соотношения отдальных видов ра_
6от в соответствии с та6лицей 9.

3.3. !-!ри оперативном о6слодовании посло
землетрясения одноэтахных хилых зданий, по_
стоенн ых 1{' местных стро ител ьннх м атер и€]ло в'
к Ёасценкам та6лицы 11а применяется коэффи_
цйент, равннй 0,4, а дл:я о6щественных зданий

- в размере 0'8.
3.4. (атегория слохности выполнения о6сле-

довательоких ра6от зависит отсоотава и видов
внполнения этих ра6от, а такхе от состояния
строительннх конструкций и определяется по
та6лице 10.

катогория слохности ра6от

752
639
500

536
485
358

544
469

'1261

1 071
841

1 008
766
6о0

кат€гория сложностп ра6от

953
865
734
575

677
61в
557
412

'1168

1о61
953
749

882
801
628
540

1 595
1450
1 2з1
967

1275
1 159
881
690
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Рдс Рк 8.о2 ' 1з '2оо3

/а6лнс1а ! 1

||рягтьпс здтать| ш8 |!ровсдешшо ш!|жеперпою обследова||пя ст,роште]ьшь!х хошструх]пй'

од!о3тахшь!х прошъ:ш.г:евшш зд3'!'* н1 100 # сщо:*татьшопо о0ьем' 3ддпп|

(атвгория слохности ра6от

663
412
110
940
8з8

1 38а
1 175

922
7в2
680

27в
2з5
184
155
136

1 98о
1 471
1 205
| 118

997

1 66з
1 410
1 107

9з7
825

3з1
283

г2'ж\ж
104

2 25в
1 6т7
1 374
1 273
1 1з7

1 879
1 593
1 251
1 06о

941

з76
з19
252
270
189

[а6лнлда 11а

|!ряьп:э 38ц1тн п| проведешно ншж3шервопо обо:едовддшл спРо!гте'ьньп( ко'|9г0'щЁ
оА$ртдшь!х;ш,тп!гт!о-щ'!цддшс3|в зддм п1 100 м' стровтельшой о{1ьенд цдд||ш'

(атвгория слохносги ра6от

1 911
1 624
1 275
1 082

965

1 792
1 з52
1 060

899
782

319
27о
212
181
155

2 278
1 692
1 з88
1 28т
1 14в

'| 911
1 6?2
1 274
1 079

949

381
з28
252
21в
189

594
929
58о
465
306

1в1
8з2
44о
22о
081

4з2
368
289
244
217
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Рдс Рк 8.о2 - 1з - 2ооз

|а6лиаца |3
[|ряш:е зат1ть. п| ощеде,[еппэ що||вост|

бстошп; кошсгрухцвп

[!рпнанания. 1. йногократно6 нанесени€ отпечатков на пов6рхность бетона на одном участко
расцаниваотся ках одно место.

2. йногократно8 про3вучивани6 ил|! просвечиванив конструкций в районв одного сечения
или участка расценивавтся как одно место'

30

8ид ра6отш €диншца
изм6р6ния

!1вна
на един. изм.|

Ё твнгв
1 2 з

'!. @проделениа прочности 6отона в 6отонннх ш хвлезо6втонн}!х
конструкциях мвханичоскимш приборамп' с камеральной о6ра6откой и
составл8ни€м ог16та:

а) при колич6ства мест опр€д€'|ония до 50' при высот€ зтаха до 6 м 9дно место
испнтаний

4!1

6) то хо, пр]. внсотв этаха до 9 м 491
в) то х6, при вь!сотв этаха до 12 м 590
г) то хв, при вн6{'то этах8 свншо |2 м 708
д} при колич6ство мест опред6лвния до 150' при внсот6 эта:ка до €! м з9о
в) то х€, пр}! внсото зтшсв до 9 м 488
ж),то жэ, пр] внсото этаха до 12 м 58'|

з} то х€, пр],! внсотв отшка свншо 12 м 673
и} при колич€ство м6ст опр€д6лвния до 250, при вцсотв этаха до 6 м з24
к) то хо, при внсото этаха до 9 м з89
л) то хо. при внсото этаха до 12 м 486
м) то хо. при внсот6 эт!жа свь.ша 12 м 561
н} при колич€ства мост опр€д€ления 6олео 250, при высот6 этаха до 6 м 232
о) то жв, при вцсотв эта:са до 9 м 27в
п} то хо, прп внсотэ этах6 до 12 ш з34
р} то ж0' при внсото 3та)ка свышо 12 ;л 401
2. @продвлони8 прочности 66тона в 6втонннх констРукциях }{

желозо6отонннх конструкциях дефектоскопамш, с камеральной
о6ра6отхой и составлвнивм отч6та:

а) при колич€ства м8сг опр€двления до 59, при высот6 этаха 6 м @дно место
испнтаний 424

6) то жа, при в}.сот€ этаха до 9 м 507
6) то ж6' при вцсота этажа до 12 м 611
г) то же, при вь|сот9 эт€:>ка св[|щв 12 м 7з1
д) пр:.; колшчв6тво мес! опрвдвл€ния до '|50, при внсотв отаха до 6 м з5з
е) то ж6, при высот6 этахв до 9 м 424
х) то х€. прш внсот9 этаха до 12 м 507
з} то хв, при внсото этаха свыша 12 и 618
и) прп количество места опр6д€лвния до 250, при внсото этаха до 6 м 3з5
к) то ха. пои высот6 этаха до 9 м 40з
л) то х€, при внсото зтаха до '|2 м 48з
м) то х€, прш вь,сотв этаха свышв 12 м 580
н} прш количеств9 м€ста опр6деления флео 250, при высотв этаха до 6 м 258
о} то ж9' при внсотв этаха до 9 м э14
п) то х€' пр}! внсотв этаха до 12 м з76
р} то х€, при въ*сот6 этаха свыщв \2 м 452
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5. Ребристно плитц покрнтий:

- пРолотом до 3 м, шириной до 1'5 м 31 740

- поолотом до з м, шириной до 3 м 3т 2во

- пролотом до 6 м, шириной до 1,5 м 38 640

пролзтом до 6 м, шириной до 3 м ,и 16о

- пролотом 6олоо 6 м 55 20о

6. |\7|ногопустотнно плитш пер€крнтип:

пролвтом до 6 м 38 640

- пролотом 6олвз 6 м 55 200

т. [1литн. оп€ртн6 по контуру 52 440

['|лугта. оп6отая по трем стооонам 78 660

8.

9.
1о.

стеновно пан6ли:

- н?38€Ё|{6 дл:иной до 6 м 62 |00

навесннв д.г:иной 6олоа 6 м 82 80о

- крупнопанвльннх зданий 1о0 050

колоннь|, стойхи 78 660

€вап 49 680

11 .['!встничнно 
'шощадк'

27 6оо
'12. 11естничнь:а марш1. 3з 120
'!з. Балконнно. каонизныо плить| 27 600

14. [анэли п€о€говодок 27 600

15. Фундамэнтнна 6атки 27 воо

16. 0ервмннки:
прол6том 2 м 20 70о

- прол€том флеа 2 м 2т 6оо

17. Фппвдвлвниа прочности ботона:
испнтанием контрольных кубов (три о6раз:р) 2 415

- неразрушающими м€тодами (одна точка) 411

18. испнтани9 о6разцов арматурн;
. п9€дол твкучест|.1 вр€менно€ сопротивл€ни6 (три о6разца) 4 140

диагоамма дефоомиоования. остаточныо де6оомации 8 2во

19. испнтани6 материалов:
- кирпича' керамических камней, 6локов, раствора 8о5
- о6разцов строитвльнь,х материалов 805

2о. 14спнтанио кирпинной кладки:
_ на схати€ в 280

на осево(' растяхенив 10 800

Рдс Рк 8.о2- 13 - 2ооз

7. поРядок опРЁдвлвния
стоимости РАсчвтов нЁсущвй
спосоБности стРоитвльных

констРукций здАний
и сооРужвний

7.1. в стоимость ра6от по расчетам' выпол_
няемым с применением программ ".[|ира", "йи_
рах" и др., включенн вс€' прямыв затраты на
подготовку исходных данных и стоимость эксп-
луатац!!и пэвм.

7.2. €тоимость расчетов несущей спосо6но_
сти строительных конструкций зАаний и соору_

хений определявтся по та6лица '16 исходя из
категории слохности здания и высотн его эта-
хей.

7.3. ]_]ри перерасчетв по измененным исход-
ным данным (объемно-планировочны€ и конст-
руктивны€ решения' нагрузки) стоимость ках-
дого последующего варианта расчета принима-
ется с коэффициентом от 0,2 до 0,7 в зависимо-
сти от характера измвнений.

7.4. |рп расчетах несущей спосо6ности стро-
ительных конструкций зданий и сооружену1й по'
вь:щенной слохности стоимость ра6цт опреде'
лявтся по договорным ценам.

[!родолхенно та6лнсдн !5
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Рдс Рк 8.02 - 1з'200з

в. поРядок опРвдв'!вния стоимосш РА3РАБотки Рв!(омЁндА|{}|й по усшл:внию
и восстАнош:внир зд^п:ш[

8.1. 6тоимостьразра6оп<ирекоменда:ддайпо ется по та6лицв 17 исходя из кат6гории слох_

усилению и восстановленик) зданий опрэд8ля- ности здания и высоты его этахей.
[а6лнода 17

!!ряшна зататн на разра6отку Реко'леща'|и[_гю успл:ению }! восста}.ош|енир
стро]{тельньц констрщций адянп|, на 100 п# сгроэпельного офема

€6орника цен.

9. поРядок опР€двлвния стоимости РАзРАБотки 3Аключвний
по пЁРЁплАниРовкв квАРтиР и узАконвнию чАстных домостРо€ний

9.1. €тоимость разра6отки заключений по нировки,аузаконениючастныхдомостроений_
перепланировк6 квартир опроделяетоя по та6- от их технического состояния и о6ъемно'плани_
лицв 18 в завиоимости от характера пе!ёпл?' ровачнь|х и конструктивных решений'

7а6лисда 18

0рмно 3атратн на разра6отцзар|ючений по перегшанировко к8арт}!р

}{ раконен'ю частных доплоотроенпй на 10о }# строптельного оф€ма

!,

!

[1рншотания. 1.

2.

фл узаконениш частного домостроения с [еобходимостью_разра6отки рекомендаций
по усиленик' к ценам применяется коэффициент, равный 1,2.

прй перепланировкв хвартир и узаконении частных домостроений, со6ственникамп
которнх, согласно документам' являются у{астники 8еликой Фтечественной войнн
и приравненнно к ним лица; инв;ц|идн с детства' а такжо один из родителей инв;ц!идов
с детства; многодвтны8 матери' удостоенныо звания'[па1ать_героиня", награхд€нные
поЁвеской "Алтын алка', при1леняется козФфициент, равный 0,5'

(атегория
слохностп

здания

высота этаха,
в м€трах

€тоимость в тенг6

Фдноотахнна здания многоэтахннв здания

[ромншленнцв *илищно-
гоахданскиа

[1ромншлоннно )(илищно-
гоа)кдански6

1 2 3 4 5 6

Ао 3.3
4.5
6.0
т'2
8.0

10.0
12.0

5;
473

399
зз6
297

872
587
546-':

56;
522
439

959
64о
599
505

|! [о 3'3
4.5
6.о
т.2
8.0

10.0
12.0

727
61з

477
399
з54

1 о35
8з6
705
,':

в0;
67з,:

1 139
92о
77в
605

ш! до 3.3
4.5
6.о
7.2
8.о

10.о
12.о

828
699

54з
455
4о4

1 181
952
805

'':

911
769
,:

1 298
1 048

а8о
680

|.!д}ф

п/п
Р!аименованио работ €тоимость в т€нгв

Без изменения € устройством проема' на один пр99щ-
в конструк-

тивной охеме
здания

8 нарухной
ствне на

месте окон-
ного проема

8о внугренних и нарухных
несущих стенах
шириной

до1м
:лириной
до 1,5 м

шириной
Ао2у

1 2 з 4 5 6 7

1 ['!ерепланировка квартир 4 945 7 135 в 918 1о 7о2 1з 675

, узаконенио частннх
домостроений 3 680

э'4
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