
35

1.3. В сборнике 4 «Скважины»:
а) в разделе I «Общие положения»:
пункт 1.4.20 изложить в следующей редакции:
«1.4.20. Нормами предусмотрено бурение скважин на суше с открытой 

поверхности в нестесненных условиях.
При бурении скважин в стесненных условиях к ГЭСН табл, с 04-01-001 по 04- 

01-013, с 04-01-021 по 04-01-025, с 04-01-030 по 04-01-032, с 04-01-037 по 04-01- 
044, с 04-02-001 по 04-02-004, с 04-02-008 по 04-02-012, 04-03-001 по 04-03-003, с 
04-04-001 по 04-04-009, 04-06-002 следует применять коэффициенты, приведенные 
в п. 3.7. приложения 4.3.

Под стесненными условиями понимается:
при ударно-канатном бурении площадка размером менее 16x15 м;
при роторном бурении -  площадка размером менее 28x28 м;
при бурении скважин в населенных пунктах и на территории промышленных 

предприятий расстояния от буровой установки до жилых и производственных 
помещений, железных, шоссейных и других городских дорог -  менее полуторной 
высоты мачты (вышки) +10 м;

при ширине рабочих проходов для обслуживания механизмов:
стационарных менее 1 м;
самоходных и передвижных менее 0,7 м;
при сооружении скважин в садовых насаждениях и в лесу.»;
б) в разделе III «Сметные нормы на строительные работы»:
подраздел 1.4 «Шнековое бурение» раздела 1 «Бурение скважин» дополнить 

сметными нормами следующего содержания:

Таблица ГЭСН 04-01-044 Шнековое бурение скважин буровой машиной типа БМ-811 глубиной
бурения до 15 м

Состав работ:
01. Установка буровой машины над местом бурения с приведением в рабочее положение.
02. Бурение скважин с очисткой устья от выбуренного грунта с удлинением шнека.
03. Извлечение шнека из скважины и очистка шнека.
04. Перемещение буровой машины по ходу работы с приведением в транспортное положение.

Измеритель: 100 м
Шнековое бурение скважин буровой машиной типа БМ-811 глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 

04-01-044-01 1
04-01-044-02 2
04-01-044-03 3
04-01-044-04 4

коды тн вэд

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/tn-ved-tnved.html
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 04-01-
044-01

04-01-
044-02

04-01-
044-03

04-01-
044-04

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 73 10,12 12,62 15,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.04.01-102 Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, 
глубина бурения до 15 м, диаметр бурения 150-500 мм

маш.-ч 3,75 5,06 6,31 7,63

4 МАТЕРИАЛЫ
01.4.01.03 Долота шнековые шт П П П П
01.4.01.10 Шнеки телескопические шт п П П п
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