
Утверждено приказом Министерства строительства 

Республики Узбекистан от 18 ноября 2019 г. №519 

 

 

ШНК 4.02.08-04. СБОРНИК 8 

«КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ» 

 

РАЗДЕЛ 03. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К НОРМАМ 

 

Таблица 08-03-004 

Возведение ограждающих стен (заполнение проемов железобетонного каркаса) 

зданий блоками полистиролбетонными теплоизоляционными размером 500х300х200 

мм при высоте этажа до 4 м 

 

Состав работ: 

 

01. Подготовка участка захвата (очистка от строительного мусора, промывка, 

обеспечение рабочих мест для мастера, материалов и такелажников, запаса блоков и 

раствора на 4 часа). 02. Обмеры участка захвата. 03. Вынос проектного положения стены с 

инструментами (леска) в натуру. 03. Определение мест устройства монолитных 

железобетонных сердечников (на расстоянии 3 м от примыканий к несущим 

конструкциям или угловых сопряжений, на местах угловых сопряжений и сопряжений с 

другими перегородками по направлениям из плоскости, на местах устройства обрамления 

дверных проёмов). 04. Просверление в конструкции перекрытий на потолке и на полу 

гнёзд для установки выпусков арматуры и последующего вертикального армирования 

сердечников. 06. Установка выпусков арматуры с обетонированием образованных щелей в 

конструкции. 07. Нанесение цементного раствора по основанию кладки. 08. Обрезка 

гребня блоков первого ряда для кладки пазом наверх. 09. Кладка первого ряда. 10. 

Установка на плиточном клее горизонтального армирования шва кладки. 11. Кладка 

следующего ряда блоков. 12. Повторение процесса кладки по пп. 10 и 11 до потолочной 

конструкции или до низа монолитной перемычки дверного проёма. При этом, последний 

ряд кладки под потолком осуществляется с продольной обрезкой блоков и с нанесением 

цементного раствора для шва под конструкцией перекрытия толщиной не менее 10 мм. 13. 

Установка плоских арматурных каркасов сердечников, перемычек и вязка проволокой с 

выпусками из швов и с установленными хомутами. 14. Установка вертикальной и 

горизонтальной (перемычки) опалубок и бетонирование сердечников.  
 

Измеритель: 10 м2 ограждающих стен 
 

08-03-004-01   Возведение ограждающих стен блоками полистиролбетонными, 

теплоизоляционными блоками размером 500х300х200 мм 
 

Код 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-03- 

004-01 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4,38 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,87 

3.  МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

00762 

Краны на автомобильном ходу при работе на других 

видах строительства (кроме магистральных 

трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0,75 

02509 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,12 



Код 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-03- 

004-01 

00521 Дрели электрические маш.-ч 0,17 

4.  МАТЕРИАЛЫ 

443440 

Блоки полистиролбетонные (БПБ) размером 500х300х200 

мм, плотность в пределах Д450-Д550, прочность в 

пределах В0,75-В1 

шт 66 

56030 

Арматура в виде сеток и плоских каркасов (размер и 

марка  

по проекту) 

тн П 

937710 
Профили гнутые  из оцинкованной стали толщиной 0,5 

мм размером  204х100 мм 
шт 6 

937719 Дюбель-шуруп длиной 100-150 мм шт 6 

31717 Клей монтажный (марка по проекту) кг П 

36026 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной  

75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта 

м3 0,001 

45033 Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) м3 0,038 

09210 Вода м3 0,5273 

 

Таблица 08-03-005 

Возведение перегородочных стен (заполнение проемов железобетонного каркаса) 

зданий блоками полистиролбетонными теплоизоляционными размером 500х300х120 

мм при высоте этажа до 4 м 

 

Состав работ: 
 

01. Подготовка участка захвата (очистка от строительного мусора, промывка, 

обеспечение рабочих мест для мастера, материалов и такелажников, запаса блоков и 

раствора на 4 часа). 02. Обмеры участка захвата. 03. Вынос проектного положения стены с 

инструментами (леска) в натуру. 03. Определение мест устройства монолитных 

железобетонных сердечников (на расстоянии 3 м от примыканий к несущим 

конструкциям или угловых сопряжений, на местах угловых сопряжений и сопряжений с 

другими перегородками по направлениям из плоскости, на местах устройства обрамления 

дверных проёмов). 04. Просверление в конструкции перекрытий на потолке и на полу 

гнёзд для установки выпусков арматуры и последующего вертикального армирования 

сердечников.  06. Установка выпусков арматуры с обетонированием образованных щелей 

в конструкции. 07. Нанесение цементного раствора по основанию кладки. 08. Обрезка 

гребня блоков первого ряда для кладки пазом наверх. 09. Кладка первого ряда. 10. 

Установка на плиточном клее горизонтального армирования шва кладки. 11. Кладка 

следующего ряда блоков.                           12. Повторение процесса кладки по пп. 10 и 11 до 

потолочной конструкции или до низа монолитной перемычки дверного проёма. При этом, 

последний ряд кладки под потолком осуществляется с продольной обрезкой блоков и с 

нанесением цементного раствора для шва под конструкцией перекрытия толщиной не 

менее 10 мм. 13. Установка плоских арматурных каркасов сердечников, перемычек и 

вязка проволокой с выпусками из швов и с установленными хомутами. 14. Установка 

вертикальной и горизонтальной (перемычки) опалубок и бетонирование сердечников.  

 

Измеритель: 10 м2 перегородочных стен 
 

08-03-005-01      Возведение перегородочных стен блоками полистиролбетонными, 

теплоизоляционными размером 500х300х120 мм  



 

 

Код 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-03- 

005-01 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4,10 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,303 

3.  МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

00762 

Краны на автомобильном ходу при работе на других 

видах строительства (кроме магистральных 

трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0,187 

02499 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,116 

00521 Дрели электрические маш.-ч 0,167 

4.  МАТЕРИАЛЫ  

443441 

Блоки полистиролбетонные (БПБ) размером 500х300х120 

мм, плотность в пределах Д450-Д550, прочность в 

пределах В0, 

75-В1 

шт 66 

56030 

Арматура в виде сеток и плоских каркасов (размер и 

марка  

по проекту) 

тн П 

937710 
Профили гнутые  из оцинкованной стали толщиной 0,5 

мм размером  204х100 мм 
шт 6 

937719 Дюбель-шуруп длиной 100-150 мм шт 6 

31717 Клей монтажный (марка по проекту) кг П 

36026 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта 
м3 0,01 

30377 Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм т 0,004 

45033 Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) м3 0,024 

09210 Вода м3 0,024 

 

Таблица 08-03-006 

Монтаж полистиролбетонных плит размером 600х400х60 мм для наружного  

утепления стен здания 

 

Состав работ: 

 

01.  Обмеры участка захвата. 02. Выравнивание готового основания раствором. 

03. Постановка нижних металлических креплений. 04. Установка плит, просверливание и 

установка дюбелей. 

 

Измеритель: 10 м2 теплоизоляционных полистиролбетонных плит 

 

08-03-006-01      Монтаж теплоизоляционных полистиролбетонных плит размером 

600х400х60 мм для наружного утепления стен здания 

 

Код 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-03- 

006-01 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4,0 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,414 

3.  МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

00521 Дрели электрические маш.-ч 0,008 

00982 Лебедки электрические, тяговым усилием 122,62 маш.-ч 0,414 



Код 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед. 

измер. 

08-03- 

006-01 

 (12,5) кН (т) 

01146 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,023 

03325 Дрель-перфоратор электрическая маш.-ч 2,124 

4.  МАТЕРИАЛЫ  

443442 
Плиты полистиролбетонные теплоизоляционные 

размером 600х400х60 мм 
шт 50 

31122 
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 

емкостью 0,85 л 
шт 0,196 

09210 Вода м3 0,01 

49353 Дюбели распорные (марка по проекту) шт П 

55228 Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм 10 шт 0,036 

31717 Клей монтажный (марка по проекту) кг П 

30646 Профиль цокольный (марка по проекту) м П 

45033 Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) м3 0,024 

61615 Дюбели для пристрелки 10 шт 0,089 

 

 

 

Таблица 08-03-007 

Кладка стен из газобетонных блоков на клее из сухих смесей без облицовки 

  

Состав работ: 

 

01. Выгрузка материалов. 02. Подъем материалов к месту производства работ. 

03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м. 04. Подготовка основания под 

укладку. 05. Установка порядовки и натягивание причалки. 06. Распиловка блоков при 

необходимости. 07. Приготовление раствора. 08. Укладка блоков с устройством ниш 

отопления и архитектурных деталей. 09. Установка анкеров в блоки. 10. Устройство  

и разборка подмостей (нормы 02, 04). 

 

Измеритель: м3  

 

Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной до:  

 

08-03-007-01         400 мм при высоте этажа до 4 м  

08-03-007-02         400 мм при высоте этажа свыше 4 м  

08-03-007-03         500 мм при высоте этажа до 4 м  

08-03-007-04         500 мм при высоте этажа свыше 4 м 

 

Код 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед.  

измер.  

08-03- 

007-01 

08-03- 

007-02 

08-03-

007-03 

08-03-

007-04 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 3,65 3,54 4,47 4,34 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,13 0,13 0,13 0,13 

3.  МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

00762 

Краны на автомобильном ходу  

при работе на других видах 

строительства 10 т 

маш.-ч 0,08 0,08 0,08 0,08 

02499 
Автомобили бортовые 

грузоподъемностью до 5 т 
маш.-ч 0,05 0,05 0,05 0,05 



Код 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед.  

измер.  

08-03- 

007-01 

08-03- 

007-02 

08-03-

007-03 

08-03-

007-04 

00521 Дрели электрические маш.-ч 0,20 0,20 0,25 0,25 

4.  МАТЕРИАЛЫ 

19418 
Блоки пенобетонные стеновые 

толщиной 400 мм 
м3 1,01 1,01 - - 

19419 
Блоки пенобетонные стеновые 

толщиной 500 мм 
м3 - - 1,01 1,01 

19412 Смесь растворная сухая кг 20,50 20,50 25,63 25,63 

923565 

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса:  

А-III, диаметром 10 мм 

т 0,00078 0,00078 0,00124 0,00124 

09219 Вода м3 0,004 0,004 0,00575 0,00552 

 

 

РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К НОРМАМ 

 

Таблица 08-04-003 

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее из сухих смесей 

 

Состав работ: 

 

01. Выгрузка материалов. 02. Подъем материалов к месту производства работ. 

03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м. 04. Подготовка основания под 

укладку. 05. Установка порядовки и натягивание причалки. 06. Распиловка блоков при 

необходимости. 07. Приготовление раствора. 08. Укладка блоков. 09. Установка анкеров  

в блоки. 10. Устройство и разборка подмостей (нормы 02, 04). 

 

Измеритель: 100 м2  

 

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной:  

 

08-04-003-01         100 мм при высоте этажа до 4 м  

08-04-003-02         100 мм при высоте этажа свыше 4 м  

08-04-003-03         200 мм при высоте этажа до 4 м  

08-04-003-04         200 мм при высоте этажа свыше 4 м 
 

Код 

ресурса 
Наименование элементов затрат 

Ед.  

измер.  

08-04- 

003-01 

08-04- 

03-02 

08-04-

003-03 

08-04-

003-04 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 62,4 48,05  80,19 61,75  

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,26 1,26 2,50 2,50 

3.  МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

00762 

Краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах 

строительства 10 т 

маш.-ч 0,78 0,78 1,55 1,55 

02499 
Автомобили бортовые 

грузоподъемностью до 5 т 
маш.-ч 0,48 0,48 0,95 0,95 

00521 Дрели электрические маш.-ч 1,30 1,33 2,52 2,52 

4.  МАТЕРИАЛЫ 



19415 
Блоки из газобетона стеновые 

толщиной 100 мм 
м3 10,1 10,1 - - 

19416 
Блоки из газобетона стеновые 

толщиной 200 мм 
м3 - - 20,2 20,2 

19412 Смесь растворная сухая кг 212,14 216,38 409,98 409,98 

923565 

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-

III, диаметром 10 мм 

т 0,031 0,031 0,031 0,031 

09219 Вода м3 0,0437 0,0437 0,0828 0,0828 

 


