ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 12 мая 2015 года № 250

Об утверждении нормативов
финансовых затрат на
содержание автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального значения и
дорожных строений, являющихся
технологической частью этих дорог,
на территории Республики Крым
В соответствии с пунктом 11 статьи 12 Федерального закона
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», со статьями 83, 84
Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от
29 мая 2014 года № 5-ЗРК
«О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым», в целях эффективного
расходования
бюджетных
средств,
выделяемых
на
содержание
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и
дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на
территории Республики Крым

Совет министров Республики Крым постановляет:
1.
Утвердить прилагаемые нормативы финансовых затрат на
содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения и дорожных строений, являющихся технологической частью этих
дорог, на территории Республики Крым (далее – ТЕРс Республики Крым).

2.
Государственному автономному учреждению Республики Крым
«Региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности
строительных материалов» обеспечить ежеквартальное обновление ТЕРс
Республики Крым с публикацией на сайте gaurccs.ru.
3.
Государственному казенному учреждению Республики Крым
«Служба автомобильных дорог Республики Крым» обеспечить применение
ТЕРс Республики Крым при расчете стоимости работ по содержанию
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и
дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на
территории Республики Крым.
4.
Министерству транспорта Республики Крым обеспечить
ежеквартальное
предоставление
Государственному
автономному
учреждению Республики Крым «Региональный центр ценообразования в
строительстве и промышленности строительных материалов» официальной
информации по ценам на эксплуатацию строительных машин, материалов,
изделий, конструкций и оплату труда рабочих, применяемым при проведении
работ по содержанию автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся
технологической частью этих дорог, на территории Республики Крым.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым утвердить нормативы финансовых затрат на
содержание автомобильных дорог местного значения и дорожных
сооружений, являющихся технологической частью этих дорог в соответствии
с ТЕРс Республики Крым, утвержденными пунктом 1 настоящего
постановления.
6. Контроль по выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Бавыкину Е.Г.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров
Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров
Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 12 мая 2015 г. № 250

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО И
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДОРОЖНЫХ
СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ
ЭТИХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ( ТЕРс
Республики Крым)
Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода
Таблица ТЕРс-01-01-001 Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером
Таблица ТЕРс-01-01-002 Подсыпка обочин бульдозером
Таблица ТЕРс-01-01-003 Уплотнение грунта
Таблица ТЕРс-01-01-004 Планировка обочин механизированным способом
Таблица ТЕРс-01-01-005 Планировка обочин вручную
Таблица ТЕРс-01-01-006 Ремонт укрепления обочин
Таблица ТЕРс-01-01-007 Планировка откосов
Таблица ТЕРс-01-01-008 Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из
автомобилей-самосвалов
Таблица ТЕРс-01-01-009 Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах
Таблица ТЕРс-01-01-010 Засев трав вручную при исправлении повреждений
земляного полотна
Таблица ТЕРс-01-01-011 Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах,
откосах и в резервах
Таблица ТЕРс-01-01-012 Скашивание травы вручную
Таблица ТЕРс-01-01-013 Откидывание травы на обрез
Таблица ТЕРс-01-01-014 Устройство поперечных дренажных прорезей в
неукрепленных обочинах
Таблица ТЕРс-01-01-015 Очистка водоотводных канав вручную
Таблица ТЕРс-01-01-016 Восстановление профиля водоотводных канав
Таблица ТЕРс-01-01-017 Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа
Таблица ТЕРс-01-01-018 Ликвидация "диких" съездов
Таблица ТЕРс-01-01-019 Укрепление водоотводных канав
Таблица ТЕРс-01-01-020 Очистка водоприемных колодцев
Таблица ТЕРс-01-01-021 Ремонт водоприемных колодцев
Таблица ТЕРс-01-01-022 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев
Раздел 2. Содержание покрытия
Таблица ТЕРс-01-02-001 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи
Таблица ТЕРс-01-02-002 Уборка различных предметов и мусора с элементов
автомобильной дороги
Таблица ТЕРс-01-02-003 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на
места с избытком вяжущего вручную
Таблица ТЕРс-01-02-004 Наметание каменной мелочи или высевок на места с
избытком вяжущего механизированным способом
Таблица ТЕРс-01-02-005 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

Таблица ТЕРс-01-02-006 Ямочный
ремонт асфальтобетонных покрытий
асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия
Таблица ТЕРс-01-02-007 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с
применением литого асфальта и струйно-инъекционным методом
Таблица ТЕРс-01-02-008 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии
механизированным способом
Таблица ТЕРс-01-02-009 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную
Таблица ТЕРс-01-02-010 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий
асфальтобетонной смесью
Таблица ТЕРс-01-02-011 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном,
ремонт сколов, выравнивание и замена цементобетонных плит
Таблица ТЕРс-01-02-012 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях
Таблица ТЕРс-01-02-013 Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими
материалами
Таблица ТЕРс-01-02-014 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий
Таблица ТЕРс-01-02-015 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и
обеспыливанию
Таблица ТЕРс-01-02-016 Планировка проезжей части гравийных дорог
Таблица ТЕРс-01-02-017 Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без
добавления нового материала
Таблица ТЕРс-01-02-018 Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с
добавлением нового материала
Таблица ТЕРс-01-02-019 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог
Таблица ТЕРс-01-02-020 Доставка материалов к месту работы технологическими
машинами
Таблица ТЕРс-01-02-021 Ликвидация колей по полосам наката
Раздел 3. Содержание искусственных сооружений
Таблица ТЕРс-01-03-001 Окрашивание оголовков труб
Таблица ТЕРс-01-03-002 Очистка отверстий труб от грязи и наносов
Таблица ТЕРс-01-03-003 Заделка швов в железобетонных трубах
Таблица ТЕРс-01-03-004 Заделка трещин, раковин и сколов поверхности
искусственных сооружений цементным раствором
Таблица ТЕРс-01-03-005 Ремонт поверхности искусственных сооружений и
укрепление русел труб и малых мостов бетоном
Таблица ТЕРс-01-03-006 Ремонт мощения русел труб и малых мостов
Таблица ТЕРс-01-03-007 Заделка трещин в железобетонных лотках
Таблица ТЕРс-01-03-008 Очистка русел труб и малых мостов от растительности и
наносов вручную
Таблица ТЕРс-01-03-009 Очистка русел труб и малых мостов от наносов
механизированным способом
Таблица ТЕРс-01-03-010 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора
Таблица ТЕРс-01-03-011 Окраска металлического перильного ограждения
Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства
Таблица ТЕРс-01-04-001 Очистка и мойка дорожных знаков, сигнальных столбиков,
дорожных буферов, световозвращающих флажков
Таблица ТЕРс-01-04-002 Окраска металлических щитков дорожных знаков
Таблица ТЕРс-01-04-003 Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков
Таблица ТЕРс-01-04-004 Замена дорожных знаков
Таблица ТЕРс-01-04-005 Замена стоек дорожных знаков
Таблица ТЕРс-01-04-006 Установка дорожных знаков
Таблица ТЕРс-01-04-007 Замена и установка сигнальных столбиков, дорожных
буферов
Таблица ТЕРс-01-04-008 Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка
наносного грунта

Таблица ТЕРс-01-04-009 Окраска
металлического барьерного ограждения
эмалью
Таблица ТЕРс-01-04-010 Нанесение вертикальной разметки на барьерное
ограждение и бордюрный камень
Таблица ТЕРс-01-04-011 Выправка отдельных частей металлического барьерного
ограждения
Таблица ТЕРс-01-04-012 Замена отдельных секций металлического барьерного
ограждения
Таблица ТЕРс-01-04-013 Замена отдельных секций железобетонного барьерного
ограждения
Таблица ТЕРс-01-04-014 Окраска тросового ограждения
Таблица ТЕРс-01-04-015 Замена и натяжение троса тросового ограждения
Таблица ТЕРс-01-04-016 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и
стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора
Таблица ТЕРс-01-04-017 Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и
шумозащитных экранов
Таблица ТЕРс-01-04-018 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и
других вертикальных поверхностей
Таблица ТЕРс-01-04-019 Мелкий ремонт автопавильонов и поверхности
железобетонных ограждений
Таблица ТЕРс-01-01-04-020 Исправление и замена бортовых камней
Таблица ТЕРс-01-04-021 Очистка тротуаров
Таблица ТЕРс-01-04-022 Ямочный ремонт тротуаров
Таблица ТЕРс-01-04-023 Ремонт скамеек
Таблица ТЕРс-01-04-024 Окрашивание скамеек
Таблица ТЕРс-01-04-025 Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные
столбики и дорожные знаки
Таблица ТЕРс-01-04-026 Установка и замена световозвращающих элементов на
барьерном ограждении
Таблица ТЕРс-01-04-027 Замена ламп в светильниках на опорах дорожного
освещения
Таблица ТЕРс-01-04-028 Замена светильников на опорах дорожного освещения
Раздел 5. Зимнее содержание
Таблица ТЕРс-01-05-001 Удаление снежного вала шнекороторными
снегоочистителями
Таблица ТЕРс-01-05-002 Очистка дорог от снега комбинированными дорожными
машинами
Таблица ТЕРс-01-05-003 Очистка обочин от снега комбинированными дорожными
машинами
Таблица ТЕРс-01-05-004 Очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на
базе трактора
Таблица ТЕРс-01-05-005 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на
базе трактора
Таблица ТЕРс-01-05-006 Очистка дорог от снега автогрейдерами
Таблица ТЕРс-01-05-007 Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами
Таблица ТЕРс-01-05-008 Очистка дорог и полосы отвода от снега бульдозерами
Таблица ТЕРс-01-05-009 Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами
Таблица ТЕРс-01-05-010 Распределение противогололедных материалов
механизированным способом
Таблица ТЕРс-01-05-011 Доставка противогололедных материалов к месту
распределения комбинированными дорожными машинами
Таблица ТЕРс-01-05-012 Устройство снежных валов и траншей
Таблица ТЕРс-01-05-013 Установка, перестановка и уборка снегозащитных
планочных щитов

Таблица ТЕРс-01-05-014 Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов
Таблица ТЕРс-01-05-015 Заготовка, установка и уборка указательных вех
Таблица ТЕРс-01-05-016 Закрытие на зиму и открытие отверстий труб
Таблица ТЕРс-01-05-017 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб
Таблица ТЕРс-01-05-018 Очистка отверстий труб от снега и льда
Таблица ТЕРс-01-05-019 Очистка дорожных знаков, дорожных буферов и
световозвращающих флажков от снега и грязи
Таблица ТЕРс-01-05-020 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков,
сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения
Таблица ТЕРс-01-05-021 Очистка барьерного ограждения от снега
Таблица ТЕРс-01-05-022 Уборка снега у барьерного ограждения
Таблица ТЕРс-01-05-023 Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок
автомобилей
Таблица ТЕРс-01-05-024 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к
ним, от мусора, снега и льда
Таблица ТЕРс-01-05-025 Прокопка канав в снегу, очистка от снега и льда кюветов,
русел труб и малых мостов
Таблица ТЕРс-01-05-026 Сколка льда и обледенелого снега
Таблица ТЕРс-01-05-027 Очистка лестничных сходов от снега и льда
Таблица ТЕРс-01-05-028 Россыпь противогололедных материалов вручную
Таблица ТЕРс-01-05-029 Приготовление пескосоляной смеси
Таблица ТЕРс-01-05-030 Установка, уборка, наполнение и очистка от снега ящиков
для противогололедных материалов
Таблица ТЕРс-01-05-031 Ремонт и окрашивание ящиков для противогололедных
материалов
Раздел 6. Дорожная разметка
Таблица ТЕРс-01-06-001 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской
маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-002 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской
маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-003 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-004 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-005 Нанесение предварительной разметки вручную
Таблица ТЕРс-01-06-006 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской
маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся
предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-007 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской
маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся
предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-008 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по
имеющейся предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-009 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по
имеющейся предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-010 Нанесение линий дорожной разметки пистолетомраспылителем на покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-011 Нанесение линий дорожной разметки пистолетомраспылителем на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-012 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие
без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-013 Нанесение
стрел пистолетом-распылителем на
покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-014 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов,
дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без
поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-015 Нанесение островков, букв, цифр и символов,
дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с
поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-016 Нанесение линий дорожной разметки вручную на
покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-017 Нанесение линий дорожной разметки вручную на
покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-018 Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной
обработки
Таблица ТЕРс-01-06-019 Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной
обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-020 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов,
дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-021 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов,
дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-022 Разметка вертикальных поверхностей дорожных
сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности
Таблица ТЕРс-01-06-023 Нанесение разметки на нижний край пролетных строений
путепроводов, мостов, тоннелей
Таблица ТЕРс-01-06-024 Нанесение сплошных линий дорожной разметки
термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-025 Нанесение сплошных линий дорожной разметки
термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-026 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки.
Таблица ТЕРс-01-06-027 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-028 Нанесение сплошных линий дорожной разметки
термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
по имеющейся предварительной разметке
Таблица ТЕРс-01-06-029 Нанесение сплошных линий дорожной разметки
термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
по имеющейся предварительной разметке
Таблица ТЕРс-01-06-030 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
по имеющейся предварительной разметке
Таблица ТЕРс-01-06-031 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
по имеющейся предварительной разметке
Таблица ТЕРс-01-06-032 Разогрев пластических материалов горячего нанесения
Таблица ТЕРс-01-06-033 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком
вручную на покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-034 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком
вручную на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-035 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без
поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-036 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с
поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-037 Нанесение
сплошных линий дорожной разметки спрейпластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-038 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрейпластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-039 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрейпластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-040 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрейпластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-041 Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком
маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по
предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-042 Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком
маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по
предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-043 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрейпластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по
имеющейся предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-044 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрейпластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по
имеющейся предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-045 Удаление линий разметки гидравлическим способом
Таблица ТЕРс-01-06-046 Устройство шумовых полос методом фрезерования
Таблица ТЕРс-01-06-047 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным
пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-048 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным
пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-049 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной
обработки
Таблица ТЕРс-01-06-050 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной
обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-051 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным
пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по
имеющейся предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-052 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным
пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по
имеющейся предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-053 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной
обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-054 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки
холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной
обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление
Таблица ТЕРс-01-06-055 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком
вручную на покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-056 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком
вручную на покрытие с поверхностной обработкой
Таблица ТЕРс-01-06-057 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на
покрытие без поверхностной обработки
Таблица ТЕРс-01-06-058 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на
покрытие с поверхностной обработкой
Раздел 7. Озеленение
Таблица ТЕРс-01-07-001 Валка деревьев

Таблица ТЕРс-01-07-002 Трелевка и
раскряжевка деревьев
Таблица ТЕРс-01-07-003 Вырубка кустарника и подлеска
Таблица ТЕРс-01-07-004 Вырубка одиночных кустарников
Таблица ТЕРс-01-07-005 Обрезка и прореживание крон деревьев
Таблица ТЕРс-01-07-006 Корчевка пней
Таблица ТЕРс-01-07-007 Стрижка живых изгородей
Таблица ТЕРс-01-07-008 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу
Таблица ТЕРс-01-07-009 Копание ям
Таблица ТЕРс-01-07-010 Копание траншей
Таблица ТЕРс-01-07-011 Посадка деревьев
Таблица ТЕРс-01-07-012 Посадка кустарников
Таблица ТЕРс-01-07-013 Посев газонных трав вручную
Таблица ТЕРс-01-07-014 Посев газонных трав механизированным способом
Таблица ТЕРс-01-07-015 Выкашивание газонов
Таблица ТЕРс-01-07-016 Полив растений
Таблица ТЕРс-01-07-017 Обработка растений ядохимикатами
Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений
Таблица ТЕРс-01-08-001 Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых
сооружений и обочин подходов к ним
Таблица ТЕРс-01-08-002 Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под
ограждениями от грязи и мусора
Таблица ТЕРс-01-08-003 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от
грязи и мусора
Таблица ТЕРс-01-08-004 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для
перемещения конструкций деформационных швов
Таблица ТЕРс-01-08-005 Очистка от грязи водоотводных лотков под
деформационными швами мостовых сооружений
Таблица ТЕРс-01-08-006 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах
мостовых сооружений
Таблица ТЕРс-01-08-007 Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и
ограждений безопасности мостовых сооружений
Таблица ТЕРс-01-08-008 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений
от грязи
Таблица ТЕРс-01-08-009 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых
сооружений
Таблица ТЕРс-01-08-010 Очистка подходов к мостовым сооружениям и
подмостовых зон
Таблица ТЕРс-01-08-011 Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных
площадок опор
Таблица ТЕРс-01-08-012 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от
грязи и мусора
Таблица ТЕРс-01-08-013 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых
сооружений от грязи и мусора
Таблица ТЕРс-01-08-014 Очистка опорных узлов и опорных частей
Таблица ТЕРс-01-08-015 Очистка поверхностей пролетных строений
Таблица ТЕРс-01-08-016 Проверка состояния конструкций мостовых сооружений
Таблица ТЕРс-01-08-017 Промеры глубин русла реки с моста
Таблица ТЕРс-01-08-018 Замена дощатого настила тротуаров на мостах
Таблица ТЕРс-01-08-019 Гидрофобизация поверхности пролетных строений
Таблица ТЕРс-01-08-020 Окраска бетонных поверхностей
Таблица ТЕРс-01-08-021 Замена герметика в деформационных швах заполненного
типа
Таблица ТЕРс-01-08-022 Замена водоотводных трубок
Таблица ТЕРс-01-08-023 Локальное восстановление гидроизоляции

Таблица ТЕРс-01-08-024 Устранение поверхностных дефектов бетонных
поверхностей мостовых сооружений
Таблица ТЕРс-01-08-025 Окраска металлических поверхностей мостовых
сооружений
Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений
Таблица ТЕРс-01-09-001 Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон
Таблица ТЕРс-01-09-002 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от
снега и льда
Таблица ТЕРс-01-09-003 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под
деформационными швами мостовых сооружений
Таблица ТЕРс-01-09-004 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов,
зазоров и поверхностей деформационных швов
Таблица ТЕРс-01-09-005 Очистка перильных ограждений от снега и грязи
Таблица ТЕРс-01-09-006 Очистка ограждений безопасности на мостовых
сооружениях и подходах к ним от снега и грязи
Таблица ТЕРс-01-09-007 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных
площадок на береговых опорах
Таблица ТЕРс-01-09-008 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых
сооружений
Таблица ТЕРс-01-09-009 Устройство прорезей в ледяном поле
Таблица ТЕРс-01-09-010 Взрывание ледяного поля
Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы
Таблица ТЕРс-01-10-001 Погрузка материалов и снега погрузчиками
Таблица ТЕРс-01-10-002 Погрузка материалов экскаваторами
Таблица ТЕРс-01-10-003 Погрузка или выгрузка материалов автомобильными
кранами
Таблица ТЕРс-01-10-004 Подача материалов автомобильными кранами
Таблица ТЕРс-01-10-005 Погрузка материалов в автотранспортные средства
вручную
Таблица ТЕРс-01-10-006 Выгрузка материалов из автотранспортных средств
вручную
Таблица ТЕРс-01-10-007 Погрузка снега в автотранспортные средства
снегопогрузчиками
Раздел 11. Транспортные работы
Таблица ТЕРс-01-11-001 Переноска грузов
Таблица ТЕРс-01-11-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с
усовершенствованным покрытием
Таблица ТЕРс-01-11-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с
переходным покрытием
Таблица ТЕРс-01-11-004 Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой
контейнеров
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